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В администрации района

   На очередном заседании
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситу-

Вопросы ждут
своего решения

Торжества по случаю

   В администрации райо-
на состоялось церемония
вступления в должность

Опыт и энергию
на развитие района

главы Охотского муници-
пального района Максима
Александровича Климова.

   В праздничной обстанов-
ке председатель террито-
риальной избирательной

комиссии Людмила Усти-
нова вручила Максиму
Александровичу удосто-
верение главы района.
Почетный гражданин
Охотского района Юрий
Соловьев, доверенное
лицо избранного главы,
вручил нагрудный знак.
Прозвучали слова по-
здравления от председа-
теля районного Собра-
ния депутатов Натальи
Фоминой, председателя
районного совета вете-
ранов Галины Луцкой.
   Выступающие отметили
энергию и целеустрем-
ленность самого молодо-
го в истории района гла-
вы. И.о управляющей де-
лами администрации
района Анжелика Хомя-
кова озвучила поздрави-
тельную телеграмму от
врио губернатора Хаба-
ровского края Михаила
Дегтярева и вручила бла-
годарности.
   В ответном слове Мак-
сим Климов поблагода-
рил за оказанное дове-
рие и подчеркнул, что
поддержка жителей до-
рогого стоит.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

аций шла речь о мероприя-
тиях по подготовке к осен-
нему пожароопасному пери-
оду на объектах коммуналь-

ной энергетики и социаль-
ной сферы. Было рекомен-
довано проведение профи-
лактических рейдов по заб-
рошенным зданиям жилого
фонда и многоквартирным
домам. Особую тревогу со-
бравшихся вызвали горе-
ния мусора на свалке и си-
туация с лесными пожара-
ми, которые отслеживают-

ся через спутник и пока не
представляют опасность
для поселений. Эти вопро-
сы ждут своего решения в
ближайшее время . Также
было принято решение о вы-
делении дизельного топлива
для демонтажа бывшего
здания сельского дома куль-
туры в селе Вострецово.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Официально

  Уважаемые жители
Охотского района!
   13 сентября 2020 года
в районе состоялись дос-
рочные выборы главы
Охотского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края и дополнитель-
ные выборы депутатов
Собрания депутатов
Охотского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края по одномандат-
ным округам № 2 и № 5.
   В единый день голосова-
ния на избирательные
участки нашего района
пришло 37,91% избира-
телей от общего числа,
включенных в списки.  Ак-
тивную гражданскую по-
зицию проявили жители
с. Вострецово (явка на
выборы – 49,88%), с. Иня

Слово – главе района
(43,33%), с. Резиденция
(42,72%), рп. Охотск
(38,28%). Высокое доверие
мне как кандидату оказа-
ли жители с. Булгин
(73,82%), п. Аэропорт
(65,63%), п. Морской
(56,36%), рп. Охотск
(53,80%), с. Арка (53,27%),
с. Вострецово (52,45%), п.
Новая Иня (51,25%).
   В Собрание депутатов
Охотского муниципально-
го района Хабаровского
края избиратели одноман-
датного избирательного
округа № 2 избрали Люби-
на Николая Александрови-
ча (56,46%), округа № 5 –
Боброву Елену Сергеевну
(33,61%).
   Значимое для района об-
щественно-политичес-
кое мероприятие прошло

в соответствии с выбор-
ным законодательством.
   Уважаемые земляки!  Ис-
кренне благодарю каждого,
кто проявил высокую со-
знательность и исполнил
свой гражданский долг, при-
няв участие в голосовании.
   Выражаю сердечную бла-
годарность всем вам за
оказанное мне высокое
доверие – избрание на
должность главы Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края.
   Вашу поддержку я рас-
сматриваю еще и как по-
ложительную оценку ра-
боты аппарата админис-
трации района, в кото-
ром я замещаю должнос-
ти муниципальной службы
более 8 лет. Впереди у нас
всех много сложной и от-

ветственной работы.
Заверяю вас, что все,
что наметил в своей
предвыборной програм-
ме, что обещал на
встречах с вами, уважае-
мые охотчане, буду вы-
полнять последова-
тельно и ответствен-
но. Я готов к диалогу со
всеми, кто в той или
иной мере пожелает
высказать свои предло-
жения, проявить личную
инициативу в целях улуч-
шения социально-эконо-
мического развития рай-
она и жизнеобеспечения
населения.

М. КЛИМОВ,
глава Охотского
муниципального

района Хабаровского
края

В трудовых коллективах

   На пищеблоке детского
сада, как и дома, хлопочет
умелая хозяйка, наш повар
Ольга Дмитриевна Дорош-
кевич.  Много старания и
умения вкладывает она в
то, чтобы еда для дошколят
была вкусной и привлека-
тельной. Каждый взрос-

Человек добрых дел
лый, пожалуй, по-
мнит запахи не-
жного омлета,
сладких сырников
и ароматных теф-
телек из меню
детского сада.
   Отличитель-
ной чертой е
работы являет-
ся большое тру-
долюбие и твор-
ческий подход.
Про таких лю-
дей, как наша
Ольга Дмитри-
евна, говорят:
«Мастер на все

явить собственную творчес-
кую инициативу, имея дол-
жные знания и навыки во
многих видах деятельности.
   Ее добрыми руками обу-
строены многие уголки дет-
ского сада: это ремонтные
работы, декоративные ук-
рашения групп и прогулоч-
ного участка. Участвует она
в проводимых мероприяти-
ях, проявляя заботу о де-
тях, оказывая помощь ра-
ботникам сада. Наша Оль-
га Дмитриевна душой пере-
живает за любое событие
в детском саду, будь то из-
готовление костюма к праз-
днику или организация
приятного сюрприза - е
вклад в украшение музы-
кального зала всегда отли-
чается оригинальностью и
креативностью.
   Большую работу провела
она по привлечению спон-
соров. Так, с е  доброго

начинания мы стали дру-
зьями с работниками авиа-
отряда ОАО «Дальнере-
ченск Авиа», располагаю-
щегося на территории Бул-
гинского поселения во гла-
ве с С.М. Асташкиным.
Предприятие неоднократ-
но выделяло денежных
средства на приобретение
необходимого для нужд
нашего учреждения обору-
дования и инвентаря.  Их
помощь - неоценимая под-
держка для нашего детско-
го сада! Ольга Дмитриев-
на и сама очень часто бы-
вает спонсором, приобре-
тая для своей работы нуж-
ные в нашем хозяйстве
предметы утвари.
   Помимо неустанного
труда, у этой заботливой
женщины хватает тепла и
внимания на дом и се-
мью: она любящая мама,
жена и бабушка.

Т. МАКСИМЧУК,
заведующая

детским садом,
с. Булгин

руки!». И, действительно, за
какое дело она не возьм т-
ся, вс  спорится с выдум-
кой, фантазией, интерес-
ными идеями. Хочется от-
метить, что этот активный
и сознательный человек
всегда сама видит, где и ког-
да нужно помочь или про-
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Поздравления

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности  Губернатора Хабаровского края

27 сентября - Всемирный день туризма

   Дорогие воспитатели и работники дошкольного обра-
зования Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Вам, первым наставникам, родители доверяют самое
дорогое – своих детей. Благодаря вашей заботе и вни-
манию они развиваются, познают мир, учатся дружить и
любить родной край и нашу страну.
   В дошкольных организациях края работают почти 15
тысяч человек. Ваш труд очень ответственный и важ-
ный. Малыши проводят в детском саду не меньше вре-
мени, чем с мамой и папой. Во многом от вашей чуткос-
ти и профессионализма зависит то, каким вырастет но-
вое поколение нашего края, будущее страны.
   Выполнено поручение Президента России -  ликвиди-
рована очередь для детей в возрасте от трех до семи
лет. В следующем году полностью обеспечим доступ-
ность яслей. Для нас очень важно помочь родителям.
Они смогут выйти на работу или пройти переобучение.
   В планах – строительство новых, современных и удоб-
ных детских садов в Комсомольске-на-Амуре, селах Га-
ровка-2, Матвеевка, Мирное, селе имени Полины Оси-

   Уважаемые работники туристической отрасли!
   Поздравляю вас с Всемирным днем туризма!
   Хабаровский край обладает большим потенциалом:
необыкновенная по красоте и разнообразию природа,
памятники истории, богатое культурное наследие. Уни-
кальная дальневосточная земля всегда привлекала
путешественников. После снятия ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, в крае открываются
новые туристические объекты и базы, проводятся со-
бытийные мероприятия. Активно развивается новый вид
экологического туризма – глэмпинг.
   Гордостью и достоянием края является Шантарский
архипелаг. Проект «Киты Охотского моря. Хабаровский
край» вошел в топ-30 и стал финалистом в рамках Все-
российского конкурса на создание туристско-рекреаци-
онных кластеров и развитие экотуризма в России.
   27 сентября стартует программа культурно-просвети-
тельских маршрутов в рамках национального проекта
«Культура». Школьники нашего края совершат поездки
по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Москву и другие
субъекты нашей страны. Радует, что в этом году удалось
увеличить квоту края более чем на 250 мест.

   Уважаемые работники детских садов и ветераны дош-
кольного образования Охотского района! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональным праздником!
   На вас возложена одна из важных и благородных
задач – заботиться о самых маленьких жителях на-
шего района, дарить им ласку и тепло, делать все
для того, чтобы вырастить их здоровыми и сильны-
ми, дать первые необходимые умения и навыки. Вы
раскрываете таланты, учите трудолюбию, настойчи-
вости, целеустремленности, доброте, отзывчивости
и любви к своей Родине.
   Благодарю всех, кто работает в системе дошкольного
образования, за педагогическое мастерство, любовь к
своему делу, заботу о благополучии наших детей! Пусть
работа всегда приносит вам радость и вдохновение, а
успехи воспитанников станут наградой за ваш труд.

   Сегодня основной задачей становится вывод туризма на
качественно новый уровень. Необходимо создать условия
для отдыха и рекреации внутри региона.
   В туристской отрасли работает очень
много талантливых специалис-
тов, которые умеют дарить людям
радость новых открытий и неза-
бываемых впечатлений. Уве-
рен, что совместными усилиями
мы сделаем наш край местом,
куда захочется возвращаться
снова и снова.
   Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и но-
вых успешных проектов. И
пусть всегда с вами будут
вера, надежда и любовь!
М. ДЕГТЯРЕВ,
временно исполняющий
обязанности
Губернатора
Хабаровского края

пенко, поселках Литовко и Циммермановка. Это позво-
лит создать почти 1 тысячу новых мест.
   Дорогие друзья! Спасибо вам за благородный труд и
преданность профессии. Желаю вам успехов в работе,
крепкого здоровья, семейного счастья! Пусть всегда с
вами будут вера, надежда и любовь!
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27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

   «Руководить любым учреждением – нелегкий и от-
ветственный труд, но вот руководить детским са-
дом сложнее в разы. В этом случае приходится быть
воспитателем и психологом, экономистом и крепким
хозяйственником, ведь коллектив сотрудников - это
почти семья, объединяющая несколько поколений: от
ребятишек до взрослых, помогающая детям позна-
вать мир, получать радость творчества. А заведую-
щий должен найти подход к каждому воспитаннику и
сотруднику, помочь преодолеть все трудности. Все
руководители – мои первые помощники», - подчерки-
вает методист районного отдела образования Свет-
лана Закревская, когда разговор заходит о тех, кто
стоит во главе детских садов. Сегодня наш матери-
ал о заведующих детскими садами.
Знакомьтесь.

Хозяйки мира детства

«Звездочка», п. Охотск
   Как руководитель самого большого в районе детского
сада Марина Александровна Белеванцева делает мно-
го, чтобы комфортно работалось сотрудникам, а родители
доверяли воспитателям своих детей. Для не  управлять
детским садом - это не просто должность, это образ жиз-
ни, когда в одном человеке гармонично сочетаются мето-
дист и наставник, психолог и менеджер, экономист и хо-
зяйственник, требовательный, прежде всего, к себе и ок-

ружающим. Она из когорты руководителей, которых отли-
чает сочетание деловой активности с умением искать удо-
вольствие в работе и вместе с подчиненными радоваться
успехам и огорчаться неудачам.

«Ромашка», п. Охотск
   От руководителя в современном обществе требуется
деловая инициатива, трудовая активность и компетент-
ности в различных областях образования, а также эстети-
ка вкуса, умение улавливать веяние моды, оставаться
модной и креативной женщиной. Все это в полной мере
относится к Евгении Галимжановне Сажиенко, заведую-
щей детским садом «Ромашка». Без нее не обходится ни
одно важнейшее дело в детском саду, она – генератор
идей, одно из главных звеньев коллектива.  Человек стро-
гий и требовательный, но справедливый руководитель и
хороший психолог. Она может пожурить, но и тонко под-
мечает все достоинства каждого работника.

«Золотая рыбка», п. Новая Иня
   В этом детском саду всегда встречают улыбкой. Родите-
ли оставляют здесь своих детей со спокойным сердцем,
так как уверены, что они будут вовремя накормлены, при-
смотрены, обучены и правильно воспитаны. Воспитатель-
ный процесс организован таким образом, что учитывают-
ся все мелочи повседневной жизни в социуме, в семье, в
коллективе, и при этом никакой формальности не наблю-
дается. В этом заслуга руководителя Надежды Эдуар-
довны Брязкуха. Благодаря ее ответственности, рассу-
дительности и преданности выбранной профессии, детс-
кий сад процветает, радует и взрослых, и детей.

(Продолжение на стр. 15)

Актуально

   В последнее время каче-
ство работы почтовых под-
разделений района вызы-
вают справедливые наре-
кания со стороны жите-
лей. Что происходит в рай-
онной системе почтовой
связи и какие изменения
ждут охотчан в ближайшем
будущем, нам рассказыва-
ет начальник Хабаровс-
кого почтамта Анаста-
сия Сергеевна Меньши-
кова.
   - Острый вопрос для
нашего района – достав-
ка почты в отдалённые
населённые пункты. Как
решается проблема с ав-
топарком в отделении?
   - В Охотском районе на

Почта окраины России
внутрирайонных маршру-
тах временно почту по тех-
ническим причинам дос-
тавляет один автомобиль.
Проблему решаем, на дан-
ный момент в район дос-
тавлены нужные запасные
части. Кроме того, скоро
введем на маршрут еще
один автомобиль.
   - А что происходит с авиа-
доставкой? Пока получа-
ется так, что почта лежит в
Хабаровске по две неде-
ли, потом её кучей приво-
зят сюда и здесь ещё не-
делю оформляют. Здесь
также посылки довольно
долго ждут отправки из
района.
   - Малой авиацией достав-

ляется письменная коррес-
понденция, посылки и печат-
ные издания из Хабаровска
в самые удал нные населен-
ные пункты края – Охотск,
Аян,  Нелькан,  Чумикан.  С
развитием электронной тор-
говли объем доставки по
этим направлениям также
интенсивно раст т. Сегодня
Почте недостаточно тех ли-
митов загрузки, которые пре-
доставляются на регулярных
авиалиниях. Конечно, это не
устраивает ни нас, ни насе-
ление, но пока альтернати-
вы авиадоставки в северные
районы нет. С соответствую-
щими предложениями об
увеличении рейсов и лими-
тов загрузки воздушных судов

мы обратились к руководству
«Хабаровских авиалиний».
   - Как обстоит дело с кад-
ровым вопросом? Сейчас,
например, почтовое отде-
ление в Охотске работает
до четырёх часов, в ре-
зультате чего образуются
очереди и люди вынужде-
ны отстаивать их в рабо-
чее время.
   - На данный момент вакан-
тна должность одного опе-
ратора, один находится в от-
пуске. Также с тридцатого
числа станет вакантной дол-
жность начальника отделе-
ния. Это явилось одной из
причин моей рабочей поез-
дки в Охотск. Мы разбер м-
ся с этим, провед м обуче-
ние людей и поможем с ре-
шением кадрового вопроса.
(Продолжение на стр. 13)
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Вопрос - ответ

   Личная книжка волонт -
ра - это «паспорт» волонт -
ра (добровольца), где фик-
сируются данные о его во-
лонт рском стаже, а также
поощрениях и дополни-
тельной подготовке.
   В личной книжке волон-
тера отмечаются такие
виды деятельности как:
донорство, патриотичес-
кая деятельность, соци-
альное волонтерство,
спортивное добровольче-
ство, работа с детьми груп-
пы риска, поисковая рабо-

Личная книжка волонтера

та (работа по поиску про-
павших людей, поиск про-
павших без вести), работа
при пожарах, профессио-
нальное волонтерство
(предоставление бесплат-
ных услуг по своей специа-
лизации, будущей профес-
сии) и ряд других.
   Личная книжка волонт -
ра  фиксирует не только
все достижения добро-
вольца, но и да т прият-
ные бонусы!
   Например, она добавляет
абитуриенту дополнитель-

ные баллы при поступле-
нии в вуз или ссуз и приго-
дится при подаче заявле-
ния на повышенную стипен-
дию. Также является допол-
нительной рекомендацией
при трудоустройстве на ра-
боту и понадобится при от-
боре на крупные добро-
вольческие мероприятия с
большим количеством кан-
дидатов на участие.
   Благодаря этим записям,
дополнительно можно по-
лучить карту волонт ра!
Карта волонт ра — это
программа лояльности,
которая да т доступ к скид-
кам и льготным условиям
наших партн ров. 
   Книжку волонтера можно
получить не только в каче-

стве бумажного документа,
но и в электронном виде.
Специально для этого со-
здана единая информаци-
онная система.
   Для получения электрон-
ной книжки следует запол-
нить специальную форму
на портале «Добровольцы
России». При этом на пор-
тале можно не только за-
регистрировать электрон-
ную книжку волонтера, но и
узнать полезные сведения
и последние новости о во-
лонтерской деятельности.
   Кроме того, заявление на
получение волонтерской
книжки можно оформить в
администрации Охотского
района в отделе по семей-
ной политике (каб №37).
   Необходимо предоставить
для этого две цветные фо-
тографии формата 3х4 см
и паспорт.

Администрация района

Образование Спорт

   Под таким девизом про-
шел педагогический совет
в детском саду «Солныш-
ко» села Булгин. Педагоги
вместе обсуждали план со-
вместной работы на новый
учебный год, темы по само-
образованию, грядущее об-
разовательное событие.
   «Гвоздем» педагогичес-
кого совета стал тренинг на
объединение коллектива,
который провела психолог
Булгинской средней школы
Ирина Владимировна Ша-
ховец. Она предложила
вспомнить о том, что чело-
век не один, что всегда ря-
дом есть плечо коллеги, на
которое можно опереться.
Участники тренинга дари-
ли друг другу улыбки, ведь
улыбка продлевает жизнь
на минуту, говорили комп-
лементы, познавали себя и
своих коллег.
   Шла речь и о синдроме

Мы
вместе!

«эмоционального выгора-
ния», которому подверже-
ны все педагоги.  Ирина
Владимировна показала
пути преодоления и выхо-
да из этого непростого эмо-
ционального состояния.
   Коллектив поблагодарил
Ирину Владимировну за
минуты положительных
эмоций, которые она пода-
рила своим чутким словом
и позитивной эмоциональ-
ной подачей.
   Особенно ценно, что пос-
ле тренинга обсуждать на-
сущные проблемы и по-
вседневные заботы жизни
детского сада стало проще
и легче. Появился «свежий
взгляд», нашлись новые
пути решения  выхода из
сложных ситуаций.
   «Мы вместе!» - этот девиз
должен стать лейтмотивом
нового учебного года, объе-
диняющий не только педа-
гогов, но и детей, родите-
лей в единое целое.

О. КЕЛЬБЕР,
музыкальный
руководитель
детского сада

«Солнышко», с. Булгин

   После длительного пере-
рыва активизировалась
работа по сдаче норм ГТО.
Несмотря на болезни, ко-
торые порой омрачают
жизнь, старшее поколе-
ние не поддается прожи-
тым годам. На долгождан-
ной встрече пожилых лю-
дей с воодушевлением
была поддержана идея
попробовать свои силы в
сдаче нормативов физ-
культурно-спортивного
комплекса. Что в планах
на осень в рамках популя-
ризации комплекса ГТО, я
поинтересовалась у ме-
тодиста ГТО спортив-
ной школы «Атлант»
Евгения Титова:
   - В октябре в целях по-
пуляризации комплекса

Испытай себя

мы начинаем прием нор-
мативов у лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья с 28 сентяб-
ря по 2 октября. Они мо-
гут прийти в спортивную
школу и  попробовать
свои силы в  тех видах
спорта, заниматься кото-
рыми им не запрещено
по медицинским показа-
ниям. Для людей пенси-
онного возраста от 50 лет
и старше сдача нормати-
вов комплекса пройдет с
8 по 11 октября. Взрос-
лое население в возрас-
те от 18 и до 49 лет мы
ждем со 2 по 4 октября.
   По всем интересующим
вопросам обращаться в
спортивную школу «Атлант».

Ирина КОВАЛЕНКО

Сегодня по всему миру действует
волонтерское движение, которое

объединяет людей разных возрастов,
инициативных, способных по первому

призыву прийти на помощь
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Понедельник,
28 сентября

Вторник,
29 сентября

Среда,
30 сентября

Четверг,
1 октября

Пятница,
2 октября

Суббота,
3 октября

Воскресенье,
4 октября

Программа на неделю с 28.09.2020 г. по 04.10.2020 г.

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

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

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

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

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

19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Есенин". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25  Я могу! [12+]
1.40  Наедине со всеми. [16+]
2.20  Модный приговор. [6+]
3.10  Давай поженимся! [16+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]
4.30  "Голос 60+". Новый
сезон. Финал. [12+]

6.40  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. "Вера
Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь". [12+]
16.00  "Кто хочет стать мил-

лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.20  Ледниковый период. [0+]
21.00  Время.
21.20  "Голос 60+". Новый
сезон. Финал. [12+]
23.25  "КВН". Премьер-
лига. Финал. [16+]
0.55  Я могу! [12+]
2.10  Наедине со всеми. [16+]
2.50  Модный приговор. [6+]
3.40  "Давай поженимся!" [16+]
4.20  Мужское / Женское. [16+]

5.30 Х/ф "За двумя зайца-
ми". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "За двумя зайца-
ми". [0+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Х/ф "Подвиг развед-
чика". [16+]
16.05  Пусть говорят. [16+]
17.05  Премьера. Юбилей-
ный концерт Надежды
Бабкиной. [12+]
19.10  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф "Большая игра". [18+]
1.35  Наедине со всеми. [16+]
2.20  Модный приговор. [6+]
3.10  Давай поженимся! [16+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

- Девушке легко
привлечь к себе

внимание: надела
короткую юбку, и всё.

- Ну, в принципе, парню
тоже легко: надел

короткую юбку, и всё.
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Понедельник,
28 сентября

Вторник,
29 сентября

Среда,
30 октября

Четверг,
1 октября

Пятница,
2 октября

Суббота,
3 октября

Воскресенье,
4 октября

Программа на неделю с 28.09.2020 г. по 04.10.2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

5 . 0 0   " У т р о  Ро с с и и .
Суббота" .
8.00  Вести. Местное время.
8 .2 0   М ес тно е в р емя .
Суббота.
8.35  "По секрету всему
свету".
9.00  "Тест". Всероссийс-
кий потребительский
проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Будет светлым
день". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "По ту сторону
счастья". [12+]
1.20 Х/ф "Незабудки". [12+]

4.30 Х/ф "Допустимые жер-
твы". [12+]
6.00 Х/ф "Карусель". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Гостья из про-
шлого". [12+]
13.35 Х/ф "Искушение на-
следством". [12+]
17.50  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
0.15 Д/ф "Стена". [12+]
2.00 Х/ф "Допустимые жер-
твы". [12+

- Почему забор покрашен
только с одной стороны?

- Ну, в договоре же
написано: заказчик -
с одной стороны, и

исполнитель -
с другой.

***
 Мама! Там папа

подавился косточкой
от банана!

- Откуда это косточки
в банане?!

- Я засунул!
***

Вовочка:
- Мама, сегодня директор
школы спросила, есть ли

у меня братья или
сестры. И я сказал, что я
— единственный ребенок

в семье.
- И что же она

ответила?
- Она сказала “Слава

богу!”.
***

А вы теперь тоже
надеваете маску по

утрам, чтобы согреться?
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

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

16.00  Сегодня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.15 Т/с "Ба-
лабол". [16+]
2 3 .3 0   С е-
годня.

23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.05 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  ЧП. Расследование. [16+]
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20  Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Х/ф "Домовой". [16+]
4.05 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05  ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Родительский

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

5.10 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная". [12+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты супер! [6+]
22.40  Звезды сошлись. [16+]
0.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]
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6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Роман в камне".
8.05  Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф "Шестнадцатая весна".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.25  Большие и маленькие.
14.30 Д/с "Дело N".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Х/ф "Борис Годунов".
17.45  Цвет времени.
17.55  Мастер-класс.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Отражения. Геор-
гий Товстоногов".
21.25  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Т/с "Пикассо". [16+]
23.00 Д/с "Запечатленное время".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.30  ХX век.
1.30  Мастер-класс.
2.10 Д/ф "Феномен Кулибина".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Жил-был настройщик..."
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20 Т/с "Пикассо". [16+]
13.10 Д/с "Красивая планета".
13.30   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.10 Д/ф "Осовец. Крепость
духа".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Эрмитаж.
15.45  "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Х/ф "Шестнадцатая весна".
17.50  Мастер-класс.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.

19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30 Д/ф "Наука против стра-
даний".
21.25  Отсекая лишнее.
22.10 Т/с "Пикассо". [16+]
23.00 Д/с "Запечатленное время".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.40  ХX век.
1.45  Мастер-класс.
2.35 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф "Ночной звонок".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.05 Х/ф "Свадьба с приданым".
14.05  Цвет времени.
14.10 Д/ф "История Семенов-
ского полка, или Небываемое
бываетъ".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "2 Верник 2".
16.35  Спектакль "Роковое
влечение".
18.35 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.25 Д/с "Острова".
22.10 Т/с "Пикассо". [16+]
23.00 Д/с "Запечатленное время".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.35  ХX век.
1.30  Мастер-класс.
2.30 Д/ф "Дом искусств".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки".
8.35  Цвет времени.
8.50 Х/ф "Свое счастье".

10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.25 Т/с "Пикассо". [16+]
13.15 Д/с "Красивая планета".
13.30  Абсолютный слух.
14.10 Д/ф "История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  Больше, чем любовь.
16.35 Х/ф "Свое счастье".
17.45  Мастер-класс.
18.35 Д/ф "Тайны кельтских
гробниц".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Экипаж". Запас
прочности".
21.25  "Энигма".
22.10 Т/с "Пикассо". [16+]
23.00 Д/с "Запечатленное время".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки".
0.45  ХX век.
1.55  Мастер-класс.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Д/ф "Тайны кельтских
гробниц".
8.30  Цвет времени.
8.40 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф "Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь".
12.15 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
12.25 Т/с "Пикассо". [16+]
14.05 Д/с "Красивая планета".
14.20 Д/ф "Честь мундира".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  Цвет времени.
15.45  "Энигма".
16.30 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
17.50  Мастер-класс.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.40 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской".
22.25  "2 Верник 2".
23.15  Новости культуры.
23.35 Х/ф "Птица".
1.10  Мастер-класс.
2.05 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Дело за тобой!"
9.30  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.00 Д/с "Святыни Кремля".
10.25 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской".
12.05  Эрмитаж.
12.35 Д/с "Династии".
13.30 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
14.15  Отсекая лишнее.
15.00 Д/с "Острова".
15.40 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара..."
16.50 Д/ф "Софья Головкина.
Судьба моя - балет".
17.30  Большие и маленькие.
19.45 Д/ф "Сергей Есенин. Пос-
ледняя поэма".
20.40 Х/ф "Дело №306".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
0.00 Х/ф "Приехали на конкурс
повара..."
1.15 Д/с "Династии".
2.05 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок". "Лос-
кутик и Облако".
7.50 Х/ф "Расписание на пос-
лезавтра".
9.20  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.50  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Дело №306".
11.55  Письма из провинции.
12.20  Диалоги о животных.
13.05 Д/ф "Другие Романовы".
13.35   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.15 Х/ф "Это должно слу-
читься с вами".
16.00  Больше, чем любовь.
16.40  "Пешком..."
17.10  "Романтика романса".
18.10 Д/ф "Хуциев. Мотор ид т!"
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Послесловие".
21.50  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
23.55 Х/ф "Один из тринадцати".
1.30   Диалоги о животных.
2.15 М/ф "Пер Гюнт". "В мире
басен".
3.00  Перерыв в вещании.

- Говорит, у него фирма на 100 000 работников.
- Да пасека у него. Пчёл держит.

***
Открылась горячая линия по вопросам отопления.

Теперь каждый может позвонить и узнать,
почему линия горячая, а батарея в квартире нет.
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Программа на неделю с 28.09.2020 г. по 04.10.2020 г.

5.00  “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
7.00  “С бодрым утром!” [16+]
8.30  “Новости”. [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  “Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым”. [16+]
12.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30  “Новости”. [16+]
13.00  “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00  “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
15.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
16.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30  “Новости”. [16+]
17.00  “Тайны Чапман”. [16+]
18.00  “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
19.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30  “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Сумасшедшая
езда”. [16+]
22.00  “Водить по-русски”. [16+]
23.00  “Новости”. [16+]
23.30  “Неизвестная исто-
рия”. [16+]
0.30 Х/ф “Убить Билла”. [16+]
2.30 Х/ф “Отпетые мошенни-
ки”. [16+]
4.10  “Тайны Чапман”. [16+]

5.00  “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
7.00  “С бодрым утром!” [16+]
8.30  “Новости”. [16+]

9.00  “Неизвестная история”. [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   “Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым”. [16+]
12.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30  “Новости”. [16+]
13.00  “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00  “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
15.00  Засекреченные списки.
[16+]
16.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30  “Новости”. [16+]
17.00  “Тайны Чапман”. [16+]
18.00  “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
19.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30  “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Смокинг”. [12+]
22.00  “Водить по-русски”. [16+]
23.00  “Новости”. [16+]
23.30  “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Убить Билла-2”. [18+]
2.45  “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]
3.35  “Тайны Чапман”. [16+]
4.20  “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

с Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Черная месса”. [18+]
2.40  “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]
3.25  “Тайны Чапман”. [16+]

5.00  “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
7.00  “С бодрым утром!” [16+]
8.30  “Новости”. [16+]
9.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
11.00   “Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым”. [16+]
12.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30  “Новости”. [16+]
13.00  “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00  “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
15.00  “Неизвестная история”. [16+]
16.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30  “Новости”. [16+]
17.00  “Тайны Чапман”. [16+]
18.00  “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
19.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30  “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Интерстеллар”. [16+]
23.00  “Новости”. [16+]
23.30  “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Нечего терять”. [16+]
2.15  “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]
3.05  “Тайны Чапман”. [16+]
4.40  “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
7.00  “С бодрым утром!” [16+]
8.30  “Новости”. [16+]
9.00  “Документальный про-
ект”. [16+]
11.00  “Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым”. [16+]
12.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30  “Новости”. [16+]
13.00  “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00  “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30  “Новости”. [16+]
17.00  “Тайны Чапман”. [16+]
18.00  “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
19.00  “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30  “Новости”. [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф “Багровая мята”. [16+]
23.00 Х/ф “Оно”. [18+]
1.35 Х/ф “Отель Мумбаи: Про-
тивостояние”. [18+]
3.30  “Невероятно интересные
истории”. [16+]

5.00  “Невероятно интересные
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Смокинг”. [12+]
9.15  “Минтранс”. [16+]
10.15  “Самая полезная про-
грамма”. [16+]
11.15  “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф “Тор”. [12+]
19.30 Х/ф “Мстители”. [12+]
22.20 Х/ф “Железный чело-
век-3”. [12+]
0.45 Х/ф “Пекло”. [16+]
2.35  “Тайны Чапман”. [16+]

5.00  “Тайны Чапман”. [16+]
8.20 Х/ф “Багровая мята”. [16+]
10.15 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет”. [16+]
12.55 Х/ф “Тор”. [12+]
15.05 Х/ф “Мстители”. [12+]
17.50 Х/ф “Железный чело-
век-3”. [12+]
20.20 Х/ф “Первый мститель:
Другая война”. [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]
4.25  “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Пн, 28 сентября
6.00  Все на Матч!
7.00  Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи. [0+]
9.00  "Команда мечты". [12+]
9.30 Д/с "Высшая лига". [12+]

Программа на неделю с 28.09.2020 г. по 04.10.2020 г.
10.00  Автоспорт. Лас-Вегас.
NASCAR. Прямая трансля-
ция из США.
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
17.50  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.30  Новости.
19.35  Специальный репортаж.
[12+]

19.55  "Здесь начинается
спорт". [12+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи. [0+]
21.55  Специальный репортаж.
[12+]
22.15  Новости.
22.20  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
23.20  Все на Матч!
23.50  Новости.

23.55  Мини-футбол. "Тюмень" -
"Норильский Никель" (Но-
рильск). Париматч - Чемпионат
России. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Хоккей. "Спартак" (Моск-
ва) - "Динамо" (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.55  Специальный репортаж.
[12+]
6.15  Тотальный футбол.
7.00  Специальный репортаж. [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40 Д/с "Легенды разведки". [16+]
9.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать при-
каза не было". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "СМЕРШ. Умирать
приказа не было". [16+]
14.05 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Строгая мужская
жизнь". [12+]
1.25 Х/ф "День свадьбы при-
дется уточнить". [12+]
2.55 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша". [0+]
4.15 Х/ф "Добровольцы". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]

Четверг,
1 октября

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45 Д/с "Легенды разведки". [16+]
9.45 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Риск без контрак-
та". [12+]
1.15 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [0+]
2.45 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
4.05 Х/ф "Ночной мотоцик-
лист". [12+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]

Пятница,
2 октября

Суббота,
3 октября

Воскресенье,
4 октября

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сражения
Великой Отечественной". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия". [16+]
2.55 Х/ф "Голубые дороги". [6+]
4.20 Х/ф "Строгая мужская
жизнь". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.20 Т/с "МУР есть МУР!-3". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!-3". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "МУР есть МУР!-3". [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
1.20 Х/ф "Армия "Трясогузки". [6+]
2.40 Х/ф "Армия "Трясогузки"
снова в бою". [6+]
4.05 Х/ф "Игра без правил". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.10 Х/ф "Риск без контракта". [12+]
8.00   Новости дня.
8.40 Т/с "Колье Шарлотты". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Лето волков". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Лето волков". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Д/ф "Отменивший вой-
ну". [12+]
22.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Подвиг Одессы". [6+]
2.30 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
3.50 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
5.10 Д/ф "Влюбленные в небо". [12+]
5.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]

5.45 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
7.10  Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15  Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого".
[16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
15.40 Т/с "Земляк". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Земляк". [16+]
22.55 Х/ф "Большая семья". [0+]
1.00 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [0+]
2.30 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]
3.10 Т/с "Лето волков". [16+]

5.45 Т/с "Лето волков". [16+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.55 Т/с "Снег и пепел". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Т/с "Колье Шарлотты". [0+]
3.15 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
4.40 Д/ф "Морской дозор". [6+]
5.30 Д/ф "Выбор Филби". [12+]
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Вт, 29 сентября

Ср, 30 сентября

Чт, 1 октября

Пт, 2 октября

Сб, 3 октября

Вс, 4 октября

7.20  Все на Матч!
8.10  Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Трансля-
ция Латвии. [16+]
9.25  Неизвестный спорт. [12+]
10.25  Гандбол. ЦСКА (Россия)
-  "Вылча"  (Румыния).  Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
12.00 Д/с "Одержимые". [12+]
12.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Егоров - Р. Головащен-
ко. Д. Кудряшов - И. Макабу.
Бой за титул WBC Silver в пер-
вом тяж лом весе. [16+]
17.05  Специальный репор-
таж. [12+]
17.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
18.40  Специальный репор-
таж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикр в.
Fight Nights. Трансляция из
Москвы. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи. [0+]
21.45  Автоспорт. Лас-Вегас.
NASCAR. Трансляция из США. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Тотальный футбол. [12+]
23.05  Все на Матч!
23.45  Новости.
23.50  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. [0+]
0.20  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
0.50  "Правила игры". [12+]
1.20  Все на Матч!
1.50  Новости.
1.55  Хоккей. "Авангард" (Омск)
-  "Йокерит"  (Хельсинки).  КХЛ.
Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.35  Все на футбол!
4.55  Футбол. Прямая транс-
ляция.

7.00  Все на Матч!
8.00  Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия. Трансляция
из Великобритании. [16+]
9.25  Неизвестный спорт. [12+]
10.25  Футбол. "Бока Хуниорс"
(Аргентина) - "Либертад" (Па-
рагвай). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
12.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. П. Маликов - З. Абдула-
ев. Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
16.45  "Правила игры". [12+]

17.15  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
17.45  Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор. [0+]
18.20  Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев.
М. Коков - Э. Вартанян. ACA.
Трансляция из Москвы. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Жизнь после спорта. [12+]
21.45 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Хоккей. "Сибирь" (Ново-
сибирская область) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
0.55  Все на Матч!
1.40  Новости.
1.45  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
2.15  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
3.30  Специальный репор-
таж. [12+]
3.50  Новости.
4.00  Все на футбол!
4.45  Футбол. ПАОК (Греция) -
"Краснодар" (Россия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Ответ-
ный матч. Прямая трансляция.

7.00  Все на Матч!
8.00  Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д.
Чисора - Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия. Трансляция из
Великобритании. [16+]
9.25  Неизвестный спорт. [12+]
10.25  Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Сан-Паулу"
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
12.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA  и IBF  в пер-
вом тяж лом весе. [16+]
17.10  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
17.40  Специальный репортаж.
[12+]
18.00  Футбол. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Суперку-
бок Германии. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Жизнь после спорта. [12+]
21.45 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
22.50  "Большой хоккей". [12+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Новости.
0.10 Д/с "Рожд нные побеж-
дать". [12+]
1.10  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
1.40  Новости.
1.45  Все на футбол!
2.00  Футбол. Лига чемпионов.

Жеребь вка группового эта-
па. Прямая трансляция из
Швейцарии.
3.10  Все на футбол!
3.50  Новости.
4.00  Специальный репортаж.
[12+]
4.20  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.

7.00  Все на Матч!
7.55   Футбол.  "Олимпия"  (Па-
рагвай) - "Сантос" (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция.
10.00  "Команда мечты". [12+]
10.30  Баскетбол. "Барселона"
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
12.30  "Большой хоккей". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. М. Гассиев - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия.
Трансляция из Сочи. [16+]
17.10  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
17.40  Специальный репортаж.
[12+]
18.00  "Спартак" - "Зенит".
Главное. [12+]
18.30  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. П. Дейли - Д. Андерсон.
Bellator. Трансляция из Ита-
лии. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка группового эта-
па. Прямая трансляция из
Швейцарии.
21.55  Все на Матч!
22.15  Новости.
22.20  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
22.50  "Спартак" - "Зенит".
Главное. [12+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Новости.
0.10 Д/с "Рожд нные побеж-
дать". [12+]
1.10  Все на футбол! Афиша.
1.40  Новости.
1.45  Специальный репортаж.
[12+]
2.05  Все на Матч!
2.40  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Панатинаикос" (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
4.55  Футбол. ПСЖ - "Анже".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
7.00  Точная ставка. [16+]

7.20  Все на Матч!
8.15  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Рязани. [0+]
9.15  Профессиональный бокс.
Н.  Донэйр -  Н.  Иноуэ.  Всемир-
ная Суперсерия. Трансляция
из Японии. [16+]
10.30  Футбол. "Унион" - "Майнц".
Чемпионат Германии. [0+]
12.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]

7.00  Все на Матч!
7.30  Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
9.00 Д/ф "Джек Джонсон.
Взл т и падение". [16+]
11.00  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Фрайбург". Чем-
пионат Германии. [0+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.15  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская
Премьер-лига. [0+]
18.05  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Баскетбол. ЦСКА - "Ло-
комотив-Кубань" (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Специальный репортаж.
[12+]
23.20  Новости.
23.25  Футбол. "Рубин" (Казань)
- "Ахмат" (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Бавария" - "Гер-
та". Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55   Футбол.  "Лион"  -  "Мар-
сель". Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.

13.00  Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиолков-
ски. И. Угонох - К. Домингос.
KSW. Трансляция из Польши.
[16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 Д/ф "Прибой". [12+]
17.35  Все на футбол! Афиша. [12+]
18.05  Профессиональный бокс
и ММА. Итоги сентября. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Волейбол. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Зенит-Ка-
зань". Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины.
Прямая трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Специальный репортаж.
[12+]
23.20  Новости.
23.25  Футбол. "Тамбов" -
"Арсенал" (Тула). Тинькофф
Российская Премьер-Лига.
Прямая
1.30  Новости.
1.35  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Футбол. "Ницца" - "Нант".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
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   Почта России предлагает
рабочие места и возмож-
ность совмещения тем, кто
в связи с текущими обстоя-
тельствами находится в
вынужденном отпуске, га-

Актуально

Почта окраины России
рантирует стабильную за-
работную плату, професси-
ональное обучение и гиб-
кий график работы.
   - А что с оплатой труда?
Мы здесь живём и на-
блюдаем за текучкой кад-
ров в отделении, работ-
ники жалуются на ма-
ленькую зарплату.
   - В мае 2019 года все по-
чтовые отделения Хаба-
ровского края первыми
вошли в масштабную про-
грамму Почты России по
повышению заработной
платы сотрудникам основ-
ного производства. Уро-
вень заработных плат со-
трудников основного про-
изводства доведен до
среднерыночных по сопо-
ставимым профессиям в
регионе за счет повыше-
ния экономической эф-

фективности работы ком-
пании. Кроме этого, в рам-
ках мотивационной про-
граммы сотрудникам на
предприятии предоставля-
ются социальные гарантии.
Также в компании действу-
ют системы материальной
и нематериальной мотива-
ции, премирования и воз-
награждения сотрудников
за работу. К примеру, за ре-
ализацию товаров народ-
ного потребления сотруд-
ники получают дополни-
тельный сетевой бонус.
   - Внешний вид районно-
го почтового отделения
представляет собой душе-
раздирающее зрелище:
раскуроченная входная
дверь, провисший прямо
над посетителями пото-
лок, обшарпанные пане-
ли, облезший фасад… А

с другой стороны, ремонт
не делался годов с вось-
мидесятых. Что-нибудь
планируется в этом на-
правлении?
   - Ремонт почтового отде-
ления планировали сде-
лать в этом году, была под-
готовлена проектная доку-
ментация и смета строи-
тельных работ. Но в связи с
известными событиями в
стране пришлось перенес-
ти его на следующий год.
Вс  будет приведено в по-
рядок и в соответствии со
стандартами Почты России.
Небольшие ремонтные ра-
боты своими силами прове-
дем перед наступлением
холодов. Мой визит носит
внеплановый характер с
целью лично изучить состо-
яние дел в отделениях рай-
она и принять необходи-
мые меры, чтобы услуги по-
чтовой связи оказывались
жителям Охотского района
в срок и в полном объеме.

    Андрей РОЗУМЧУК

В регионе

   Управление лесами пра-
вительства Хабаровского
края и учреждения лесно-
го хозяйства поддержали
инициативу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии РФ, а также Рослес-
хоза в проведении всерос-
сийской акции «Сохраним
лес». Цель экологической
кампании – высадить по
всей стране 40 миллионов
деревьев, чтобы привлечь
внимание общественности
к теме сохранения и восста-
новления лесов.
   На этой неделе к акции
уже присоединились лесо-
пользователи, школьники,
добровольцы из Советской
Гавани и поселка Уктур в
Комсомольском районе.
Они посадили 300 сажен-

 Федеральная акция
«Сохраним лес»
началась в крае

цев рябины, клена, сосны,
ели, боярышника и других
видов деревьев на террито-
рии своих муниципалитетов.
   Центральное мероприя-
тие акции пройдет 10 октяб-
ря в Хабаровском специа-
лизированном лесном хо-
зяйстве. Здесь планируется
высадить 2 тысячи сажен-
цев кедра на площади 0,5
гектаров. В будущем поса-
женные лесные культуры не
останутся без присмотра
работников лесного хозяй-
ства. В течение 3-4 лет на
этих участках будет прово-
диться агротехнический
уход, одним из видов кото-
рого является выкашивание
нежелательной раститель-
ности, мешающей росту и
развитию культур, а при не-

обходимости и до-
полнение взамен
погибших сажен-
цев. Через 10 лет
при хорошей при-
живаемости и ин-
тенсивном росте
эти культуры будут
переведены в ка-
тегорию покрытых
лесом земель.
   К акции «Сохраним лес»
с соблюдением необходи-
мых противоэпидемиоло-
гических мер безопаснос-
ти также могут присоеди-
ниться жители края. Озна-
комиться с точками вы-
садки можно на офици-
альном сайте Всероссий-
ской акции «Сохраним
лес» - сохранимлес.рф.
Лесовосстановительные
мероприятия предусмот-
рены региональным про-
ектом «Сохранение ле-
сов» по национальному
проекту «Экология».
   Напомним, Хабаровский
край уже не в первый раз
принимает участие в по-
добных акциях. Так, в этом
году в память о погибших в

годы Великой Отечествен-
ной войны во время меж-
дународной акции «Сад
памяти» лесоводы и жите-
ли региона высадили 13,5
тысяч деревьев. На этот
раз новые посадки сосны
корейской, березы, ли-
ственницы, яблони, ряби-
ны, липы, сирени и других
видов деревьев появятся
на территории 14 районов
края. Всего в этом году
планируется высадить по-
рядка 1,5 миллиона са-
женцев на площади свыше
600 гектаров.

Пресс-служба
 губернатора

 и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

(Окончание.
Начало на стр. 4)
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В администрации района

Временные показатели
комплексной проверки
РАСЦО населения края

   На заседании комиссии по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций был ут-
вержден состав комиссии по подготовке и проверке
местных систем оповещения населения. Было реко-
мендовано организовать информирование жителей
о проведении проверки систем оповещения, а гла-
вам городского и местных поселений подготовить си-
стемы оповещения к проверке, обратив особое вни-
мание на работоспособность электросистем и улич-
ных громкоговорителей, муниципальных систем зву-
кового оповещения.

По решению КЧС

   В 11 часов 30 минут 02
октября 2020 г. диктора-
ми теле- и радиокомпа-
ний из своих студий будет
передана звуковая ин-
формация следующего
содержания:  “Ува жае-
мые граждане, сегодня

в 11 часов 40 минут бу-
дет проводиться комп-
лексная проверка сис-
темы оповещения насе-
ле ния  Ха ба ров ско го
края.  Просим  соблю-
дать спокойствие”.
   С 11.40 до 11.45 будут за-

пущены все электросире-
ны на территории края с
непрерывным звучанием
и местные громкоговоря-
щие установки (динамики)
муниципальных образо-
ваний, где отсутствует сис-
тема РАСЦО. Звучание си-
рены означает сигнал
“Внимание всем!” – это
единый предупредитель-
ный сигнал.
   Действия по сигналу: не-
обходимо всем гражда-
нам включить радио-, те-
леприемники для прослу-
шивания экстренного со-
общения.
   В период проведения
комплексной проверки
РАСЦО передачу в эфир
учебной информации по
телевизионным и радио-
трансляционным сетям
будут обеспечивать: фили-
ал ФГУП ВГТРК ГТРК
“ Д а л ь н е в о с т о ч н а я ” ,
ООО ”Информационное
телевизионное агентство

“Губерния”, ООО “Радио-
станция Восток России”,
ООО “СЭТ МЕДИА”, ФГУП
РТРС «Дальневосточный
региональный центр».
   С 11.40 до 11.45 на ка-
налах теле- и радиовеща-
ния будет передано сооб-
щение о проверке систе-
мы оповещения, а также
осуществлено переклю-
чение радиотрансляци-
онных узлов для переда-
чи информации по про-
водному вещанию.
   В 11 часов 46 минут - дик-
торами теле- и радиоком-
паний будет озвучена ин-
формация: “Уважаемые
граждане, плановая ком-
плексная проверка систе-
мы оповещения населе-
ния Хабаровского края
завершена”.

Отдел по вопросам
безопасности

администрации
Охотского

муниципального района

Обратите внимание

   В соответствии со ст. 153,
п. 3 ст. 67 Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации граждане обязаны
своевременно и полнос-
тью вносить плату за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги (далее – ЖКУ).
   В случае не исполнения
обязанности к ним могут
применяться следующие
меры воздействия:
   1. Досудебные:
   - предупреждение о на-
личии долга и необходи-
мости его погашения;
   - приглашение на ко-
миссию по работе с дол-
жниками;
   -  начисление пени за
несвоевременную опла-
ту ЖКУ;
   - ограничение предо-
ставления коммуналь-

Меры воздействия, принимаемые к должникам
за несвоевременную оплату или полную/частичную

неоплату жилищно-коммунальных услуг
ных услуг.
   2. Судебные:
   -  подача исков в суд о
взыскании долгов.
   3. По принятым судом
решениям:
   - наложение ареста на
имущество должника, в том
числе на доходы;
   - изъятие имущества дол-
жника в целях дальнейшей
реализации для погашения
задолженности;
   -  отказ в пропуске через
государственную границу.
   Кроме того, в отношении
нанимателя, проживающе-
го в жилом помещении по
договору социального най-
ма, кроме вышеперечис-
ленных мер, в судебном
порядке может быть при-
нято решение о выселении
из жилого помещения в -

менее благоустроенное
(ст. 90 ЖК РФ).
   В настоящее время, в пе-
риод прохождения коро-
навирусной инфекции на
территории РФ, в целях
поддержки граждан, испы-
тывающих затруднения с
оплатой ЖКУ, Правитель-
ством РФ внесены измене-
ния в Правила предостав-
ления коммунальных услуг
собственникам и пользо-
вателям помещений в м-
ногоквартирных домах и
жилых домов, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства РФ от 06  мая
2011 г. № 354. Согласно
внесенным изменениям
(постановление Прави-
тельства РФ от 02 апреля
2020 г. № 424):
   -  установлен запрет на

взыскание пени и штра-
фов за несвоевременную
или неполную оплату за
жилое помещение и ком-
мунальные услуги до 01
января 2021 года;
   - исключено ограниче-
ние и приостановление
предоставления комму-
нальных услуг исполни-
телями в случае несво-
евременной или непол-
ной оплаты.
   В целях недопущения
образования задолжен-
ности за ЖКУ потреби-
телям рекомендуется
обратиться к ресурсос-
набжающим организа-
циям для заключения
соглашений о рассрочке
платежей.

Комитет ЖКХ
администрации района
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Хозяйки мира детства
   Хозяйка -  Анна Иванов-
на Филоненко. Много лет
она руководит детским са-
дом. Ее активность и энер-
гичность заряжают бодро-
стью весь коллектив. Она
умеет убеждать всех, что
нет невыполнимых задач –
надо лишь найти нестан-
дартное решение. Опти-
мизм и жизнелюбие мудро-
го руководителя не дают опустить руки в непростые вре-
мена. И не случайно детский сад называется «Тере-
мок».  Заходишь -  и попадаешь в сказку.  Здесь все вы-
зывает у малышей радость: красочное оформление по-
мещений, изображение любимых сказочных персона-
жей, море растений.

«Родничок», п. Новое Устье
   Наталья Николаевна
Фомичева более 50 лет
добросовестно трудится в
системе образования рай-
она. Она руководит детским
садом «Родничок», в кото-
ром все работники - еди-
ный творческий организм.
Чувствуешь это сразу, как
только переступаешь порог
здания детского сада, оно,
кстати, совсем не поража-
ет современностью и дос-
татком. Но при явной скромности средств в саду царит
атмосфера чистоты, уюта, доброты и яркого творческого
начала в оформлении.

«Радуга», п. Аэропорт

«Солнышко», с. Булгин

   Реалии нашей жизни та-
ковы, что в дошкольном об-
разовательном учрежде-
нии может остаться толь-
ко одна разновозрастная
группа детей. Так случилось
и в детском саду «Радуга»,
который много лет бессмен-
но возглавляет Ирина Вик-
торовна Воробьева. Вни-
мательно и трепетно отно-
сится она к каждому сотруд-

нику, при этом остается достаточно строгим и требователь-
ным руководителем.

   Каждый день встречает
маленьких булгинцев детс-
кий сад. Дети знают, что там
их встретят любимые вос-
питатели, с которыми лег-
ко, интересно и можно по-
делиться своими детскими
секретами. Много лет забо-
та о работе этого учрежде-
ния лежит на плечах заве-
дующей Татьяны Викто-
ровны Максимчук.  И со
всеми делами, сомнения-
ми она умело справляется,
а помогают ей в этом нерав-
нодушные, творческие со-

трудники, душой болеющие за свой детский сад.

тели местных обычаев и
культуры. Это место поис-
тине благодатно для роста
и развития личности малы-
ша. Здесь каждый ребенок
окружен вниманием, ис-
кренностью и теплом. Еле-
на Владимировна старает-
ся поддержать жизнь в ста-
ром здании, подспорьем
ей в этом весь коллектив.
Они очень надеются,  что
вскоре у аркинских дошко-
лят появится новый детс-
кий садик.

 «Теремок», с. Вострецово

   Здесь во всем чувствуется национальный колорит под
руководством опытной заведующей Елены Владимиров-
ны Просоловой, потому что работают настоящие храни-

Подготовила Ирина КОВАЛЕНКО

«Энкэчэн», с. Арка

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
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Звоните:

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

166. бортовой а/м “Урал-375”, дв. 236, в хор. тех. сост; пла-
вающий снегоболотоход “Енот-2”. Т. 89141667921
167. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670, 89243071225

КУПЛЮ
150. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд). Т. 89098211276

АО «Теплоэнергосервис»
предлагает потребителям, имеющим задолжен-
ность за коммунальные услуги, возможность осу-
ществить погашение основного долга без оплаты
начисленных пеней.
   Сумма начисленных пеней будет списана пропорци-
онально сумме погашенной задолженности. При этом
условия акции не распространяются на пени, взыскан-
ные судебным решением или судебным приказом, а
также на пени, являющиеся частью иска, находящего-
ся на судебном рассмотрении. Также размер пени
подлежащей отмене, не может превышать сумму оп-
латы задолженности, внесенной потребителем в пе-
риод проведения акции за коммунальные услуги АО
«Теплоэнергосервис».
   Для участия в акции потребителю необходимо будет
оплатить имеющуюся задолженность в удобное вре-
мя в период с 1 октября до 31 октября 2020 года вклю-
чительно любым удобным способом:
   1. В кассах АО «Теплоэнергосервис» (оплату можно
произвести как наличными денежными средствами,
так и пластиковой картой).
   2. Любым удобным продуктом (автоплатеж, устрой-
ство самообслуживания и т.д.) ПАО «Сбербанк России.
   3. Через операторов ФГУП «Почта России».

   В соответствии с распоряжением Губернатора Хаба-
ровского края от 22 сентября 2020 г. № 499-р «О комп-
лексной проверке региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Ха-
баровского края» (далее - РАСЦО) и постановлением
администрации района от 24 сентября 2020 года №
270 «О проведении проверки местных систем опове-
щения населения Охотского муниципального района»
с 11 часов 40 минут до 11 часов 50 минут 02 октяб-
ря 2020 г. будет проводиться комплексная про-
верка региональной системы централизованно-
го оповещения населения края РАСЦО.

Отдел по вопросам безопасности
администрации Охотского

муниципального района


