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27 октября - День водителя

   Этот профессиональный
праздник  - один из самых
массовых в нашей стране,
ведь он объединяет огром-
ное сообщество водите-
лей. Его отмечает каждый,
кто имеет отношение к
транспорту, от начинаю-
щего автолюбителя до шо-
фера со стажем.
   Транспортные нужды каж-
дого крупного предприятия
района обслуживает профес-
сиональный коллектив води-
телей. Сегодня мой рассказ
посвящен тем, кто трудится
в небольшом, но важном для

Ровных дорог
и запчастей в достатке!

администрации района муни-
ципальном учреждении –
«Службе технического обслу-
живания» (МКУ «СТО»).
   По словам старшего водите-
ля Александра Левицкого, по-
мимо него в «СТО» работают
ещ  трое – Эдуард Джамалди-
нов, Александр Савран и Анд-
рей Полоротов. Они обслужи-
вают четыре машины – три лег-
ковых автомобиля и один вез-
деход. Их задача - обеспечить
пассажирские и грузовые пе-
ревозки для нужд администра-
ции района и муниципальных
учреждений. Часто к услугам

водителей этой организации
прибегают отдел образования
и редакция газеты «ОЭП».
    Александр Иванович -   ста-
рейший водитель в учрежде-
нии. Свою работу он знает не
понаслышке, в гараже админи-
страции отработал четверть
века, устроившись сюда ещ
в далеком 1994 году. После
преобразований в районной
администрации остался тру-
диться в «СТО», где водит ма-
шину десять лет.
   «Что и говорить о професси-
онализме коллег, когда полрай-
она водителей бегут к ним в га-

раж за консультациями», -
вставляет веское слово в
нашу беседу шофер Пенсионно-
го фонда Александр Пузырев.
   «Сразу скажу,  что труд наш
не из легких, -  продолжает наш
разговор Александр Ивано-
вич. - Рабочий день ненорми-
рованный, могут вызвать в
любое время суток, ведь чрез-
вычайная ситуация может
возникнуть когда угодно. Час-
то приходится возить пасса-
жиров на периферию. Дороги
у нас в районе, сами знаете
какие… Надо быть готовым ко
всему: рейс может затянуть-
ся, в пути возникнуть полом-
ка, которую придется чинить
прямо на дороге под открытым
небом, невзирая на погодные
условия. Много хлопот в осен-
не-весенний период доставля-
ют переправы через реки и на-
леди. Поэтому не у всех води-
телей, которые устраиваются
к нам, хватает терпения рабо-
тать. Многие не выдерживают
и переходят трудиться в дру-
гие предприятия. Всем авто-
мобилистам нашего района же-
лаю здоровья и счастья, хоро-
ших дорог, топлива полные
баки и запчастей в достатке!».

Алексей ЖУКОВ,
фото автора

На снимке:
слева направо водители

МКУ «СТО» А. Левицкий,
А. Полоротов, А. Савран,

Э. Джамалдинов

Срочно в номер

   «Будет ли работать цент-
ральная баня после 25 октяб-
ря?»  -  с таким вопросом ре-
дакция обратилась в адми-
нистрацию района. Эта ин-
формация интересует мно-
гих охотчан.
   По словам и.о.  главы ад-

Ремонт бани продолжается
министрации района М.А. Кли-
мова, к сожалению, сроки ре-
монта центральной бани
Охотска затягиваются в свя-
зи с тем,  что с большим опоз-
данием поступили некоторые
стройматериалы и тепловое
оборудование. В настоящее

время уже завершены рабо-
ты по внутренней побелке и
покраске, ремонту парильных
и моечных отделений, систем
отопления, водоснабжения,
вентиляции, замене кровли.
Осталось закончить монтаж
отопительного оборудования.

Основная задача - провести
работы качественно, но сро-
ки введения в эксплуатацию
передвигаются ориентиро-
вочно  на вторую-третью
декаду ноября. О точной
дате начала работы цент-
ральной бани охотчане будут
проинформированы допол-
нительно.

 Александр ГОРДИЕНКО
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   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем работников автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта!
   В автотранспортном комплексе нашего региона трудятся
более десяти тысяч человек. От вашей слаженной работы и
профессионализма во многом зависят развитие края и благо-
получие его жителей.
   На долю автомобилистов в крае приходится более 47 про-
центов грузоперевозок и свыше 84 процентов перевозок пас-
сажиров. И с каждым годом количество автотранспорта на
дорогах края только растет.
   Президент страны обозначил развитие транспортной системы
и инфраструктуры как одну из главных задач на ближайшие годы.
Мы должны создать безопасные и комфортные условия для пас-
сажиров и водителей.
   Наш край приступил к реализации национального проекта «Бе-

Сергей Фургал, Губернатор Хабаровского края
зопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году
отремонтируем сотни километров магистралей. Это должно
улучшить состояние дорожной сети, повысить безопасность
на дорогах. И в следующем году эту работу продолжим.
   Особое внимание уделяем обновлению парка подвижного
состава. В крае действуют 269 автобусных маршрутов. На
линии уже выходит более 130 автобусов, работающих на газо-
моторном топливе. Половина краевого пассажирского транс-
порта частично или полностью оборудована для перевозки ма-
ломобильных граждан.
   Сегодня все более заметным становится вклад малого биз-
неса и индивидуальных предпринимателей в развитие рынка
грузовых и пассажирских перевозок, ремонтных и других ав-
тотранспортных услуг.
   Желаю всем автомобилистам хороших дорог и безаварий-
ного движения, крепкого здоровья и благополучия!

   Уважаемые работники автомобильного транспорта, ве-
тераны отрасли, от всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Дн м работников автомобильного
транспорта!
   Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы связаны с
транспортом и дорогой. Жизнедеятельность всех насел нных
пунктов, предприятий и учреждений района во многом зависит
от устойчивой работы автомобильного транспорта. Ежеднев-
но на наши дороги выходят грузовые и легковые автомобили,
автобусы, такси, «скорые», «пожарные», которые в любую по-

Андрей Фёдоров, глава района
году, в любое время года доставляют пассажиров, обеспечи-
вают перевозку грузов, спешат на помощь людям.
   Это очень непростая, ответственная работа, требующая от
работников автомобильного транспорта профессионализма,
преданности профессии, высокой организованности, ответ-
ственности за безопасность и жизнь людей, внимательности,
самоотдачи и выносливости.
   Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, вза-
имопонимания и взаимоуважения в пути, над жной техники и
неизменной удачи на дорогах!

27 октября - День автомобилиста

С праздником поздравляют:

   За многолетний добросовестный труд и  в связи с
65-летием со дня рождения Почетной грамотой ад-
министрации Охотского муниципального района
Хабаровского края награждена:

Коваленко Ирина Гавриловна,
корреспондент газеты  «Охотско-эвенская правда».

НАГРАЖДЕНИЯ

   В редакция газеты «Охотско-эвенская правда» Ири-
ны Гавриловны Коваленко работает более шести лет

Она является
примером

для молодёжи

Юбиляр

в должности корреспондента и зарекомендовала себя
высококлассным, грамотным специалистом.
   Она отличается аналитическим складом ума, тру-
долюбием, инициативностью. Подает пример колле-
гам и молод жи в ответственности, исполнительно-
сти и целеустремленности. Обладает истинным та-
лантом журналиста и любой материал может подго-
товить интересным для читателя.
   Ирина Гавриловна чаще всего освещает проблемы
учреждений социальной сферы района. Е   материа-
лы посвящены труду людей благородных профессий –
воспитателей, учителей, работников культуры и со-
провождаются содержательными фото, создающими
эффект присутствия на освещаемом мероприятии,
что делает е  выступления более информационно
насыщенными.
   Имеет хорошие организаторские способности и ли-
дерские качества. Она смогла создать сеть внештат-
ных корреспондентов, которые с удовольствием со-
трудничают с редакцией газеты.

(Продолжение на стр. 3)
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Коммунальное хозяйство

Ход отопительного
периода под контролем

   В администрации рай-
она состоялся штаб по
контролю за ходом отопи-
тельного периода 2019-
2020 гг. под председа-
тельством первого заме-
стителя главы админист-
рации района Максима
Климова.
   Начиная заседание,
Максим Александрович
сообщил, что очередной
отопительный сезон, как
и планировалось, начал-
ся 15 сентября 2019 года.
Все котельные работают
в штатном режиме. Адми-
нистрацией района про-
водится работа по достав-
ке и дальнейшему монта-
жу оборудования для ко-
тельных поселка Новое
Устье и село Вострецово.
Это оборудование пла-
нируется установить до
наступления пиковых на-
грузок в декабре нынеш-
него года.  Отправка не-
обходимых котельных уз-
лов и агрегатов была осу-
ществлена 18 октября
поставщиком из города
Барнаул. Существуют не-
значительные проблемы
при начале отопительно-
го сезона.  Так,  в конце

сентября в селе Булгин
произошли порывы маги-
стральной трубы, эту ава-
рию оперативно устрани-
ли. Незначительные поры-
вы теплотрасс отмечались
и в районном центре.
   В рамках софинансирова-
ния был приобретен, по-
ставлен и введен в эксплу-
атацию дизель-генератор
ДГ-315 КВТ для ДЭС села
Арка. Помимо этого, Охотс-
ким районом предоставле-
ны в Ростехнадзор все не-
обходимые документы для
получения паспорта готов-
ности района к отопитель-
ному периоду 2019-2020 гг.
   Далее на штабе были
выслушаны доклады ру-
ководителей организа-
ций ЖКХ.
   В своем выступлении ди-
ректор «Теплоэнергосерви-
са» Сергей Полищук отме-
тил, что все котельные
предприятия исправно ра-
ботают, запас твердого топ-
лива сформирован в раз-
мере около 8 000 тонн, из
них 6  000  тонн -  каменный
уголь. Для обеспечения
теплоснабжения «ТЭС»
планирует приобрести ещ
14 тысяч тонн мареканско-

го угля. На котельной МКУ-
17,5 МВт построена загра-
дительная стенка и бункер
ШЗУ закрытого типа, что
должно значительно мини-
мизировать количество
вредных выбросов в окру-
жающую среду.
   Исполняющий обязанно-
сти директора ООО «Энер-
гетик» Дмитрий Тепляков
доложил, что на 16 октяб-
ря на котельные и склады
предприятия было завезе-
но порядка 2 400 тонн твер-
дого топлива. Для нормаль-
ного функционирования
теплового хозяйства села
Вострецово и поселка Но-
вое Устья необходимо ещ
1 000 тонн угля, который в
настоящее время транс-
портируется плашкоутами.
На котельных села Булгин
и поселка Аэропорт выпол-
нены все необходимые ре-
монтные работы.
   По информации директо-
ра ООО «Охотскэнерго»
Сергея Орловского, бой-
лерные установки в Инс-
ком поселении работают
штатно и на зиму полнос-
тью обеспечены топливом.
   Доклад директора управ-
ляющей организации «Теп-

лострой» Юрия Таранца
касался готовности жил-
фонда районного центра
к отопительному сезону.
Заканчиваются работы по
промывке внутридомовых
сетей, начинается частич-
ная замена подъездных
дверей в многоквартир-
ных домах. Продолжают-
ся работы регионального
оператора по ремонту
кровель МКД в Охотске.
   Глава городского посе-
ления Иван Мартынов по-
яснил, что администраци-
ей  изысканы дополни-
тельные финансовые
средства, которые будут
использованы для утеп-
ления 400 погонных мет-
ров теплотрассы.
   Председатель колхоза
имени Ленина Дмитрий
Халлилюлин доложил,
что вс  мероприятия для
бесперебойной подачи
электричества в селе
Булгин выполнены, топ-
ливо завезено в необхо-
димом объеме.
   Заканчивая штаб, Мак-
сим Климов поручил ру-
ководителям комму-
нальных организаций
выполнить ряд  мероп-
риятий, необходимых
для того, чтобы избе-
жать серьезных сбоев в
работе тепловых и энер-
гетических объектов ны-
нешней зимой.

Алексей ЖУКОВ

Юбиляр

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   ...Благодаря этому, под-
писчики газеты имеют

возможность знакомить-
ся с трудовыми коллекти-
вами, интересными, ува-
жаемыми людьми отда-

отизма, любви к Отече-
ству и своей малой роди-
не, повышают уровень
знаний и культуры.
   Поздравляем Ирину Гав-
риловну с Дн м рождения.
Желаем ей крепкого здо-
ровья, творческого долго-
летия, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, смелых
мыслей в каждой строчке,
сенсаций, интереснейших
фактов и неоспоримых
аргументов в каждом пуб-
ликуемом материале.

Александр ГОРДИЕНКО,
главный редактор газеты

Она является
примером

для молодёжи
ленных сел района, их до-
стижениями, условиями
жизни и досуга.
   Публикации Ирины Кова-
ленко носят актуальный
характер, воспитывают
у охотчан чувства патри-



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               26 октября 2019 года

Жизнь замечательных людей

   Василий Филиппович Ер-
молин – первый председа-
тель колхоза села Иня хо-
рошо известен старшему
поколению.  Родился он в
селе Лужбина Тугулымско-
го района Свердловской
области в семье крестья-
нина-середняка. Трудовую
деятельность начал с 16
лет. На Охотское побере-
жье приехал в 1934 году.
Сначала работал завхозом
Охотско-Аянского госрыбт-
реста. В апреле 1938 года
был направлен Охотским
рыбакколхозсоюзом на ук-
репление колхоза «Зверо-
бой» и стал самым моло-
дым председателем в то
время. Уже через год про-
славился тем, что первым

Его имя носит школа
из охотских
пр ед сед ате-
лей применил
ставной невод,
по достоинству
оценив его вы-
годы и преиму-
щества.  И не
прогадал. В
1939 году в
Шелманской
бухте рыбаки
взяли ставни-
ком 2 170 цент-
неров сельди.
   В годы Вели-
кой Отече-
ственной вой-

ны с 1942 по 1946 годы Ер-
молин служил на Дальнем
Востоке. В 1943 году вступил
в партию, стал коммунистом.
Был парторгом 5-го баталь-
она 32-ой отдельной брига-
ды. Награжден медалями
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», именными золоты-
ми часами.
   Вернувшись в район,  он
вновь возглавил колхоз
«Зверобой».  В 1953 году
Василий Филиппович окон-
чил годичные курсы пред-
седателей рыболовецких
колхозов в Хабаровском
учебно-курсовом комбина-

те Главамуррыбпрома.
  В 1955 году его избирают
председателем рыболо-
вецкого колхоза «25-е Ок-
тября»  в селе Иня,  где он
проработал до 1964 года.
Умелый организатор про-
изводства Ермолин уделял
много внимания укрепле-
нию хозяйства, улучшению
быта и культурных условий
жизни людей.
   Руководимый им колхоз
стал пионером многих начи-
наний. Колхозники первыми
в районе перешли на само-
обслуживание, стали при-
обретать транспортный и
промысловый флот, орудия
лова. Рыбаки первыми ос-
воили промысел рыбы в от-
крытом море, организовали
обработку сырца. В хозяй-
стве построили звероферму,
разводили черно-бурых ли-
сиц. Поднялись доходы кол-
хозников. Был построен по-
селок городского типа.
   За заслуги в укреплении
колхоза «25-е Октября» Ер-
молин был удостоен ордена
Трудового Красного Знаме-
ни, награжден почетным
знаком «Отличник социали-
стического соревнования
Министерства рыбной про-
мышленности СССР». Нео-
днократно награждался де-
нежными премиями и По-
четными грамотами. Автори-

тетный и инициативный ру-
ководитель Василий Филип-
пович постоянно избирался
членом пленума Охотского
парткома, был членом Хаба-
ровского краевого комитета,
депутатом сельского, рай-
онного и краевого Советов
депутатов трудящихся, чле-
ном правления Хабаровско-
го крайрыбакколхозсоюза.
   В 1964 году Ермолина
направили в село Верхняя
Тамбовка Комсомольского
района Хабаровского края
для поднятия разрушенно-
го колхоза «Комсомолец».
Здесь он был избран пред-
седателем рыболовецкого
хозяйства.
   Ушел из жизни этот заме-
чательный человек в де-
кабре 1974 года.
   Жизнь Василия Филиппо-
вича Ермолина – достой-
ный пример для нынешне-
го поколения. Поиски ново-
го и забота о людях для
него не были самоцелью,
а являлись свойством его
характера, душевной по-
требностью. Жил и работал
он для людей, недаром его
имя носит средняя школа
села Новая Иня.

 Ю. КУЛИКОВСКАЯ,
педагог-организатор

средней школы им. В.Ф.
Ермолина,

п. Новая Иня

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок от сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в том числе граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение
части затрат по сохранению или наращиванию пого-
ловья северных оленей, посредством предоставления
субсидии из бюджета Охотского муниципального рай-
она в 2019 году.
   Условиями для предоставления субсидии являются:
   - наличие на момент обращения за предоставлением
субсидии поголовья северных оленей, прошедших про-
цедуру клеймения (мечения);

   - реализация на территории района сельскохозяй-
ственной продукции в течение одного календарного года
со дня предоставления субсидии;
   - достижение значения показателя результативности
предоставления субсидии – сохранение или наращивание
по состоянию на 31 декабря года предоставления субси-
дии не ниже численности по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году предоставления субсидии поголо-
вья северных оленей;
   Срок приема заявок: с 28 октября по 11 ноября 2019 года.
   Дополнительную информацию о порядке и условиях
предоставления поддержки можно получить в отделе
экономики и прогнозирования администрации Охотско-
го муниципального района (ул. Ленина, д. 16, каб. 23,
телефон 9-21-78, 9-22-24).

Официально

Прием заявок
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Качество жизни

   С 16 июля 2019 года авиа-
компания «Хабаровские
авиалинии» открыла прода-
жу авиабилетов по специ-
альному льготному тарифу
4500 рублей по маршруту
«Хабаровск – Охотск» и

 Льгота пришлась по душе
   За три месяца реализации пилотного
проекта льготного тарифа им воспользо-
вались более двух тысяч охотчан.

не менее 12 месяцев под-
ряд на дату оформления
льготного проезда. Граж-
данин вправе осуществить
не более четырех авиапе-
релетов по маршрутам «Ха-
баровск – Охотск» или

создала максимально
удобные условия для при-
обретения таких билетов в
агентствах г. Хабаровска и
р.п. Охотска, в аэровокзале
г. Хабаровска. Кроме того,
учитывая возросший пасса-
жиропоток, вводились до-
полнительные авиарейсы.
Сейчас ситуация стабили-
зировалась. На все посту-
пающие вопросы в индиви-

общую систему и способ-
на оперативно реагиро-
вать на спрос, - сообщил
специалист службы управ-
ления качеством КГУП
«Хабаровские авиали-
нии» Александр Ежов.-
Если не купили билет на
завтра, то вам подберут
льготный билет на ближай-
шие рейсы.
   Единственное, что отме-
чают специалисты авиа-
компании, проект пилот-
ный и программное обес-
печение пока не позволя-
ет всем тр м кассам, про-
дающим льготные билеты,
«видеть» наличие свобод-
ных мест друг у друга. С
первого января 2020 года
программа заработает в
постоянном режиме и та-
ких неудобств , конечно
же, не будет.
  Особо следует подчерк-
нуть,  что жителям,  не за-
регистрированным на тер-
ритории Охотского муници-
пального района, но рабо-
тающим здесь на постоян-
ной основе, либо по кон-
тракту для получения пра-
ва на покупку билетов по
сниженным ценам необ-
ходимо заручиться поло-
жительным решением
суда. Критерии права
льготного проезда четко
установлены Правитель-
ством Хабаровского края.

     Т. ФОНОВА,
    заместитель

коммерческого директора
     КГУП «Хабаровские

авиалинии»

«Охотск – Хабаровск». За
три месяца реализации
этого пилотного проекта
правом пролета по льготно-
му тарифу воспользовались
2118 жителей Охотского му-
ниципального района.
   Напомним, согласно по-
становлению Правитель-
ства Хабаровского края от
04 июля 2019 г. №272-пр
«О реализации пилотного
проекта по предоставле-
нию льготного проезда
гражданам, проживающим
в Охотском районе», право
на осуществление льготно-
го проезда по маршруту
перевозки имеют гражда-
не Российской Федерации,
постоянно проживающие в
Охотском муниципальном
районе Хабаровского края

«Охотск – Хабаровск». Сто-
имость воздушной пере-
возки составляет 4500 руб-
лей (для пассажира в воз-
расте 12  лет и старше)  и
3000 рублей (для пассажи-
ра в возрасте от 2 до испол-
нения 12 лет).
   - Если в первые дни вве-
дения проекта наблюдался
ажиотаж, скорее вызван-
ный недостаточной инфор-
мированностью о том, кто
может воспользоваться
этим правом льготного про-
езда, а также временем
отпусков и сезонных работ
на путине, то сейчас эти воп-
росы сняты, - рассказыва-
ет и.о. генерального дирек-
тора КГУП «Хабаровские
авиалинии» Алексей Оль-
шанский. - Авиакомпания

дуальном порядке даются
разъяснительные ответы.
   Следует отметить, что не-
сколько жителей района за
эти три месяца уже вос-
пользовались правом
льготного проезда по два-
три раза, 18 человек ис-
пользовали свое право на
2019 год полностью, слетав
в краевую столицу и обрат-
но четырежды.
   - По поводу продажи би-
летов по норме –  таких
квот нет. В зависимости от
спроса на каждый рейс
планируются 15-17 льгот-
ных билетов, с учетом про-
движения проекта сейчас
реализуется и до 22 биле-
тов на один рейс. Систе-
ма продажи билетов гиб-
кая, она интегрирована в

Обратите внимание

Пожароопасный
сезон закрыт

   На совещании филиала
Охотского лесничества под-
вели итоги пожароопасного
сезона 2019 года.  Было от-
мечено, что за период с 01
января по 23 октября теку-

щего года зарегистрировано
10 пожаров в зоне космичес-
кого мониторинга 2 уровня
(зона контроля) на землях
лесного фонда. Согласно
реестра лесных пожаров,

площадь, пройденная ог-
нем, составляет 7 548 га, в
том числе покрытая лесом
– 1 895 га, потери древеси-
ны на корню -11 600 куб. м.
Сумма ущерба, причиненно-
го огнем, составила
1 594 937 рублей.
   В связи с выпадением
осадков и установлением
устойчивых низких темпера-

тур было принято решение
на основании протокола
№ 2 от 23.10.2019 г.  и акта
совещания работников
лесничества закрыть пожа-
роопасный сезон 2019
года на землях лесного
фонда, расположенных на
территории Охотского рай-
она, с 23 октября 2019 года.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник, 28 октября

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опера-
ция "Сатана". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
3.30  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Вер-
сия". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее.

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Дикий". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Поздняков. [16+]
0.25  Место встречи. [16+]
2.45 Т/с "Версия". [16+]

6.00  Сегод-
ня утром.
[12+]
8.00  Ново-
сти дня.

8.20 Д/с "Оружие Первой
мировой войны". [12+]
9.25 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия". [16+]
2.55 Х/ф "Когда деревья
были большими". [0+]
4.25 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робот по имени
Чаппи". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Рэмбо: Первая
кровь". [16+]
2.15 Х/ф "Молчание ягнят". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
8.10 "Маленькое одолжение".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Необыкновен-
ные встречи".
12.15  "Власть факта".
12.55 "Энциклопедия загадок".
13.25 Д/ф "Поколение, ухо-
дящее в вечность".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Агора".
16.15 "Владислав Старевич.
Повелитель марионеток".
16.55  "Российские мастера
исполнительского искусства".
18.15  "Власть факта".
19.00  "Театральная летопись".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".

7.15  Все на Матч!
7.40  Кибератлетика. [16+]
8.10  Футбол. ПСЖ - "Мар-
сель". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
10.10  Футбол. "Аякс" - "Фей-
еноорд". Чемпионат Ни-
дерландов. [0+]
12.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Формула-1. Гран-при
Мексики. [0+]
18.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.25  Футбол. "Фиоренти-
на" - "Лацио". Чемпионат
Италии. [0+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.20  Смешанные едино-
борства.  Ф.  Мир -  Р.
Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гар-
ретт. Bellator. Трансляция
из США. [16+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.05  Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым. [12+]
1.15  Континентальный вечер.
1.50  Хоккей. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Амур" (Хабаровск).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.35  Специальный репор-
таж. [12+]
5.00  Тотальный футбол.
5.55  Футбол. Испания - Ар-
гентина. Чемпионат мира
среди юношей. Прямая
трансляция из Бразилии.

20.45 "Мария Терезия - теща
и свекровь всей Европы".
21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Открытая книга".
0.20  "Власть факта".
1.00 Д/ф "Необыкновенные
встречи".
2.10 "Владислав Старевич.
Повелитель марионеток".
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Вторник, 29 октября

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опера-
ция "Сатана". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  Премьера. "Право
на справедливость". [16+]
3.30  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00  "Семейный детектив".

5.10 Т/с "Вер-
сия". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее.

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15  "Пять минут тишины". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Пять минут тишины". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.10 "Подозреваются все". [16+]
3.40 Т/с "Версия". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20 "Оружие

Первой мировой войны". [12+]
9.25 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25  "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
1.25 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
3.15 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[16+]

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Первый мститель:
Противостояние". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Рэмбо-2". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Мария Терезия - теща
и свекровь всей Европы".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00 Д/ф "Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.20  "Эпизоды".
13.55  "Цвет времени".
14.05 Д/ф "Мария Терезия -
теща и свекровь всей Европы".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.20 Х/ф "Юркины рассветы".
17.35  "Российские мастера
исполнительского искусства".
18.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.00  "Театральная летопись".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".

20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/ф "Красота и отчая-
ние. Австрийская императ-
рица Сисси".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Театр времен
Геты и Камы".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.30  "ХХ век".
2.15 Д/ф "Оптическая иллю-
зия, или Взятие парал-
лельного мира".

7.55  Все на Матч!
8.30 Х/ф "Никогда не сда-
вайся-2". [16+]
10.25  Смешанные едино-
борства.  Д.  Джонсон -  Д.
Кингад. Дж. Петросян - С.
Сан. One FC. Трансляция
из Японии. [16+]
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30"Утомл нные славой".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.45  На гол старше. [12+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
19.55  Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. Ка-
дестам. One FC. Трансля-
ция из Индонезии. [16+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
23.00  Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д.
Лима. В. Минаков - Х. Айя-
ла. Bellator. Трансляция из
США. [16+]
1.00  Новости.
1.05 Д/с "Боевая профес-
сия". [12+]
1.35  Специальный обзор. [12+]
1.55  Все на Матч!
2.25  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Панатинаикос"
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
5.15  Новости.
5.20  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Саутгемптон". Кубок
Английской лиги. 1/8 финала.

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Дикий". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  Сегодня.

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки.
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
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Среда, 30 октября

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опера-
ция "Сатана". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/с "Подлинная история
русской революции". [12+]
2.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "Семейный детектив". [12+]

5.10 Т/с "Вер-
сия". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее.

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Дикий". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15  Т/с "Пять минут ти-
шины". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40  Т/с "Пять минут ти-
шины". [12+]
21.00  "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Однажды... [16+]
1.00  Место встречи. [16+]
2.55 Т/с "Версия". [16+]

6.00  Сегод-
ня утром.
[12+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Д/с "Оружие Первой
мировой войны". [12+]
9.25 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Конец импера-
тора тайги". [0+]
1.25 "Один шанс из тысячи". [12+]
2.50 Х/ф "Зося". [0+]
3.50  "Начальник Чукотки". [0+]
5.20 "Прекрасный полк". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки.
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Убийца-2. Про-
тив всех". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Рэмбо-4". [16+]
2.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Красота и отчая-
ние. Австрийская императ-
рица Сисси".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Композитор Ни-
кита Богословский".
12.30  "Что делать?".
13.20  "Искусственный отбор".
14.05 Д/ф "Красота и отчая-
ние. Австрийская императ-
рица Сисси".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика".
16.25  "Юркины рассветы".
17.25  "Российские мастера
исполнительского искусства".
18.15  "Что делать?".

7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Витесс" - "Де
Графсхап". Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. [0+]
10.10  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
10.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
11.00  Футбол. "Алавес" - "Атле-
тико". Чемпионат Испании. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 "Утомл нные славой".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Бохум" - "Ба-
вария". Кубок Германии. 1/
16 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Брешиа" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Профессиональный
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор.
Д. Чисора - Д. Прайс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал.
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.20  Футбол. "Барселона"
- "Вальядолид". Чемпионат
Испании. [0+]
1.20  Новости.
1.25  Все на футбол!
1.55  Футбол. ЦСКА - "Уфа".
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/8
финала. Прямая трансляция.
3.55  Все на Матч!
4.15  Специальный репортаж.
4.50  Английский акцент.
5.25  Футбол. "Ливерпуль" -
"Арсенал". Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала.

19.00  "Театральная летопись".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Соловецкий.
Первый и последний".
0.30  "Что делать?".
1.20 Д/ф "Композитор Ники-
та Богословский".
2.40  "Pro memoria".
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Четверг, 31 октября

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опера-
ция "Сатана". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/с "Подлинная история
русской революции". [12+]
2.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00  "Семейный детектив". [12+]

5.10 Т/с "Вер-
сия". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее.

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Дикий". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны". [12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.45  Место встречи. [16+]
2.45 Т/с "Версия". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20 "Оружие

Первой мировой войны". [12+]
9.25 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Во бору брусника". [6+]
2.35 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
5.35  "Москва фронту". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Апокалипсис". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Безбашенные". [16+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15 Д/с "Первые в мире".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.15  "Цвет времени".
13.25  "Абсолютный слух".
14.05 "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Моя любовь - Россия!".
15.40  "2 Верник-2".
16.25  "Юркины рассветы".
17.25  "Цвет времени".
17.35  "Российские мастера
исполнительского искусства".
18.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.00  "Театральная летопись".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".

20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.10  "ХХ век".
2.15 "Красивая планета".
2.30 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои"..

7.25  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. "Жальги-
рис"  (Литва)  -  "Зенит"  (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.00  Баскетбол. "Дарюш-
шафака"  (Турция)  -  УНИКС
(Россия). Кубок Европы. [0+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Боруссия" (М н-
хенгладбах). Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. [0+]
17.35  Новости.
17.40  Футбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Томь"
(Томск). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона
2019-2020. 1/8 финала. [0+]
19.40  Новости.
19.45  Все на Матч!
20.15  Футбол. "Ювентус" -
"Дженоа". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Футбол. "Челси" -
"Манчестер Юнайтед". Ку-
бок Английской лиги. 1/8
финала. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.25  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.55  Новости.
2.00  Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Ростов". Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
4.50  Новости.
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
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.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25  На самом деле. [16+]
1.25  Время покажет. [16+]
4.30  Про любовь. [16+]
5.15  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25   Вести.  Местное
время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.45  "Сто причин для сме-
ха". Сем н Альтов.
0.15 Х/ф "Деревенщина". [12+]
3.55  Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым. [12+]

5.05 Т/с "Вер-
сия". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее.

8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Дикий". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  ЧП. Расследова-
ние. [16+]
23.40 Х/ф "Вызов". [16+]
1.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.30  Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Д/ф "Полицаи". [16+]

6 .05  "Спе-
ц и а л ь н ы й
р епо р т аж " .
[12+]
6.20 Х/ф "Ко-

нец императора тайги". [0+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Конец императо-
ра тайги". [0+]
9.00 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
19.00 Т/с "Орден". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Орден". [12+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
3.05 Х/ф "На семи ветрах". [0+]
4.45 Д/с "Прекрасный полк". [12+]
5.25 Д/с "Хроника Победы". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]
6.00  "Докумен-

тальный проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "В лабиринте
гризли". [16+]
0.50 Х/ф "Ночь страха". [16+]
2.30 Х/ф "Нокаут". [16+]
4.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь".
12.10  "Открытая книга".
12.40 Д/ф "Ноев ковчег"
Степана Исаакяна".
13.05  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.50  "Красивая планета".
14.05 "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 "Юркины рассветы".
17.35  "Российские мастера
исполнительского искусства".
18.30  "Красивая планета".
18.45  "Царская ложа".

5.00  Все на Матч!
6.10  Специальный обзор. [12+]
6.30 Д/с "Боевая профес-
сия". [12+]
7.00  Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С.
Ишии. М. Гришин - Дж.
Джонсон. PFL. Прямая
трансляция из США.
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 "Утомл нные славой".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Хетафе" -
"Гранада". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
18.00  Специальный обзор. [12+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Регби. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Японии.
20.55  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.40  Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С.
Ишии. М. Гришин - Дж.
Джонсон. PFL. Трансляция
из США. [16+]
23.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.00  Специальный репор-
таж. [12+]
0.20  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
1.20  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Все на Матч!
2.20  Хоккей. "Авангард"
(Омская область)  -  "Амур"
(Хабаровск). КХЛ. Прямая
трансляция.
4.55  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]

19.30  "Новости культуры".
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Искатели".
21.00  "Линия жизни".
21.55 "Осенний марафон".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "2 Верник-2".
0.40 Х/ф "Умопомрачитель-
ные фантазии Чарли Сво-
на-третьего".
2.20 М/ф "Кот в сапогах".
"Медвежуть".
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Суббота, 02 ноября

6.00  Новости.
6.10 "Куприн. Поединок". [16+]
8.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Премьера. "Игорь
Тальков. "Память непро-
шенным гостем..." [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная.
Передача из Франции.
14.00 Д/ф "Любовь Успенс-
кая. Почти любовь, почти
падение". [12+]
18.25  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.55  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
22.20  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
23.20  "Почему он?" [18+]
1.30 Д/ф Премьера. "Игорь
Тальков. "Память непро-
шенным гостем..." [12+]
2.20  На самом деле. [16+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.20  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Гре-
нобль. Алина Загитова,
Алена Косторная. Прямой
эфир из Франции.

5.00  Утро России. Суббота.
8.15  По секрету всему свету.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  Петросян-шоу. [16+]

4.40 Х/ф "Бе-
лый Бим,
Ч рное Ухо".
[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  Еда живая и м ртвая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.40  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.50  Фоменко фейк. [16+]
2.15  Дачный ответ. [0+]
3.20 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..." [12+]

6.00 Х/ф "Это
мы не про-
ходили". [0+]
8.00  "Морс-
кой бой". [6+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с "Россия моло-
дая". [6+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П ро коп енко .
[16+]

7.20 Х/ф "К-9: Собачья ра-
бота". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заб-
луждений" с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.20  Засекреченные
списки. [16+]
19.30 Х/ф "Разлом Сан-Ан-
дреас". [16+]
21.40 Х/ф "Армагеддон". [12+]
0.30 Х/ф "Неуязвимый". [12+]
2.20 Х/ф "Убийца-2. Против
всех". [16+]
4.15  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы".
8.15 Х/ф "Цирк зажигает
огни".
9.30  "Телескоп".
9.55 Д/с "Передвижники".
10.25 Х/ф "Осенний мара-
фон".
11.55  "Земля людей".
12.25 Д/ф "Кантабрия - вол-
шебные горы Испании".
13.20 Д/с "Запечатленное
время".
13.45  "Юбилейный концерт
оркестра народных инстру-
ментов им. Н. П. Осипова".
15.15  "Телескоп".
15.40 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит".
16.20 Х/ф "Бумбараш".
18.30  "Большая опера -".
20.35 Х/ф "Игрушка".

6.55  Все на Матч!
7.30  Кибератлетика. [16+]
8.00  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. [0+]
9.00  Футбол. "Дижон" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
11.00  Футбол. "Эволле" -
"Аякс". Чемпионат Нидер-
ландов. [0+]
13.00 Д/ф "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли". [16+]
13.55  Смешанные едино-
борства. РСБИ. "Битва чем-
пионов". Трансляция из
Москвы. [16+]
14.45 Х/ф "Пеле: рождение
легенды". [12+]
16.45  Новости.
16.55  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
17.55  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
18.25  Реальный спорт.
18.55  Регби. Чемпионат
мира. Финал. Прямая
трансляция из Японии.
20.55  Футбол. "Динамо"
(Москва) - "Ахмат" (Гроз-
ный). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.55  Гандбол. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Эсбьерг"
(Дания). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая транс-
ляция.
0.45  Новости.
0.50  Все на Матч!
1.25  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Профессиональный
бокс. М. Якубов - А. Монтой.
Бой за титул WBC
International в первом л г-
ком весе.  Е.  Тищенко -  И.
Акбербаев. Трансляция из
Екатеринбурга. [16+]
6.15  Новости.

13.50 Х/ф "Перекр сток". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Искушение на-
следством". [12+]
1.00 Х/ф "Сила любви". [12+]

18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Россия моло-
дая". [6+]
3.30 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
4.50 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]

22.10  "Спектакль "Мнимый
больной".
0.25  "Креольский дух".
1.30 Х/ф "Цирк зажигает огни".
2.45 М/ф "Ночь на Лысой горе".
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6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.50  Наедине со всеми. [16+]
7.35 "Теория заговора". [16+]
8.20  Здоровье. [16+]
9.30  "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. "Страна Со-
ветов. Забытые вожди". [16+]
16.00  Премьера. "Звезды
"Русского радио". [12+]
18.00  Премьера. "Щас
спою!" [12+]
19.15 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
21.00  Время.
21.20 "Служебный роман". [0+]
22.40  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная.
Передача из Франции.
0.05  Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. С. Ковалев - С.
Альварес. [12+]
1.05 Х/ф "Бывшие". [16+]
2.40  На самом деле. [16+]
3.40  "Про любовь". [16+]
4.25  Наедине со всеми. [16+]

4.30  Сам себе режисс р.
5.15 Х/ф "Любовь из про-
бирки". [12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко

"Свободная, красивая..." [16+]
13.45 "Катькино поле". [12+]
17.50 "Любовь и голуби". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.50 Т/с "Следователь Тихо-
нов". [12+]
3.35 Х/ф "Любовь из про-
бирки". [12+]

5.05 Д/с "Та-
инственная
Р о с с и я " .
[16+]

6.00  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+]
14.00  Россия рулит! [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.35  Звезды сошлись. [16+]
21.00  Ты не поверишь! [16+]
22.15  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.40 Х/ф "Час Сыча". [16+]

5.25 "Орден". [12+]
9.00  "Новости
недели" с
Юрием Под-
копаевым.

9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина". [12+]
14.05 "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.20 Х/ф "Крым". [16+]
21.10 Д/с "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 "Нежный возраст". [6+]
1.25 "Это мы не проходили".
3.05 Х/ф "Кортик". [0+]
4.30 Х/ф "Забудьте слово
"смерть". [6+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[16+]

7.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
9.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
10.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
12.00 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей". [12+]
13.30 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
15.00 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч". [0+]
16.30  "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
18.00 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
19.20 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
20.50 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
22.20 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
23.40 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
1.15 Х/ф "К-9: Собачья ра-
бота". [12+]
3.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Царевна-лягушка".
7.20 Х/ф "Бумбараш".
9.30  "Мы - грамотеи!".
10.10 Х/ф "Игрушка".
11.45  "Письма из провин-
ции".
12.10  "Диалоги о животных".
12.55  "Другие Романовы".
13.20 Д/с "Запечатленное
время".
13.50  "Балет "Спящая кра-
савица".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10  "Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе".
18.05 Д/ф "Вертинский.
Одинокий странник".
19.00  "Покровские ворота".
21.20  "Шлягеры уходящего
века".
22.05 "Золотая лихорадка".
23.15 Д/ф "Чарли Чап-
лин. Великий Маленький
Бродяга".

6.20  Все на Матч!
6.55  Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
8.00  Гандбол. "Чеховские
Медведи" (Россия) - "Крис-
тианстад" (Швеция). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
9.45  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. [0+]
10.30  Футбол. "Севилья" -
"Атлетико". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
13.30  Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "Бетис". Чемпионат
Испании. [0+]
15.30  Шорт-трек. Кубок
ми ра.  Тр анс ляция из
США. [0+]
16.00  Новости.
16.10  Футбол. "Рома" -
"Наполи". Чемпионат
Италии. [0+]
18.10  Новости.
18.15  Футбол. "Торино" -
"Ювентус". Чемпионат
Италии. [0+]
20.15  Новости.
20.20  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
20.50  Все на Матч!
21.30  Баскетбол. "Химки"
- УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
0.15  Новости.
0.20  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Дина-
мо" (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.55  На гол старше. [12+]
3.25  Специальный репор-
таж. [12+]
3.45  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.45  Новости.
4.50  Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.

0.20 Д/ф "Кантабрия - вол-
шебные горы Испании".
1.10 Х/ф "Сказание о зем-
ле сибирской".
2.50 М/ф "Жили-были"..
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Обратите внимание

   Прокуратура Хабаровс-
кого края начинает рабо-
ту по отбору кандидатов в
абитуриенты на 2020/21
учебный год для обучения
в порядке целевой подго-
товки по очной форме
обучения в Иркутском
юридическом институте
(филиале) ФГКОУ ВО
«Университет Генераль-
ной прокуратуры Россий-
ской Федерации» по про-
грамме специалитета
40.05.04 Судебная и про-
курорская деятельность
(период обучения 5 лет).
   Прием на обучение про-
водится на основании ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена
по русскому языку, обще-
ствознанию, истории,
признаваемых в качестве
результатов вступитель-
ных испытаний, и по ре-
зультатам проводимого
Университетом дополни-
тельного вступительного
испытания по обществоз-
нанию (экзамен в пись-
менной форме).
   На 2020-2021 учебный
год установлены следую-
щие значения мини-
мального количество ба-
лов ЕГЭ: обществозна-
ние - 60 баллов, русский
язык - 50 баллов, история
- 50 баллов.
   Результаты дополни-

О целевом обучении
тельного вступительного
испытания оцениваются по
шкале единого государ-
ственного экзамена. Мини-
мальное количество бал-
лов, подтверждающее ус-
пешное прохождение до-
полнительного вступитель-
ного испытания, устанавли-
вается равным 60.
   Информация о проведе-
нии вступительных испыта-
ний (дата, время, место) ус-
танавливается приемной
комиссией Университета и
размещается на сайте в
разделе «Абитуриентам» в
июне 2020 года. Программа
вступительных испытаний
содержится на сайте вуза в
разделе «Программа всту-
пительных испытаний».
   Более подробно с Прави-
лами приема и Порядком
приема на обучение можно
ознакомиться на сайте вуза.
   Для участия в конкурсе
абитуриент с заявлением
установленной формы
(Приложение № 1) обра-
щается в прокуратуру Охот-
ского района (п. Охотск, ул.
Охотская, д. 1) или в отдел
кадров прокуратуры Хаба-
ровского края (г. Хабаровск,
ул. Шевченко, д. 6).
     К заявлению прилагают-
ся следующие документы:
   - копия документа, удос-
товеряющего личность
(паспорт);

   - копия документа, под-
тверждающего изменение
фамилии, имени, отчества
(если изменялись);
   - медицинская справка по
форме 086/у;
   - справка из наркологи-
ческого диспансера;
   - справка из психоневро-
логического диспансера;
   - собственноручно напи-
санная автобиография
(Приложение № 2);
   - характеристика с места
учебы, заверенная печатью;
   - бытовая характеристика
(от участкового);
   - для юношей копия при-
писного удостоверения
(при наличии);
   - для учащихся 11-х клас-
сов - табель об успеваемо-
сти за первое полугодие;
   - 4 фотографий на мато-
вой бумаге без уголка, раз-
мером 3x4 см.;
   - документы, подтвержда-
ющие особые права при
приеме на обучение (ст. 71
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»).
   К заявлению о приеме
могут быть также приложе-
ны документы, представле-
ние которых отвечает инте-
ресам самих поступающих
(копии грамот, похвальных
листов, другой характеризу-
ющий материал).

   Кандидаты в обязатель-
ном порядке проходят
психологический отбор
для определения их про-
фессиональной пригод-
ности к прохождению
службы в органах проку-
ратуры Российской Феде-
рации и целевому обуче-
нию. Психологическое
тестирование проходит в
г. Хабаровске на базе
прокуратуры Хабаровс-
кого края. Для иногород-
них абитуриентов будет
рассмотрена возмож-
ность прохождения тес-
тирования в г. Комсо-
мольске-на-Амуре в ап-
реле-мае 2020 года.
   Направление для по-
ступления на обучение
выдается на основании
комплексной оценки де-
ловых и личных качеств
кандидата.
   Более подробную ин-
формацию о конкурсе
можно получить в проку-
ратуре Охотского района,
отделе кадров прокурату-
ры Хабаровского края по
адресу: г. Хабаровск, ул.
Шевченко, 6 (каб.415),
тел. 8 (4212)32-49-65 и на
интернет-сайте прокура-
туры края (раздел кадро-
вое обеспечение - подго-
товка молодых специали-
стов - информация для
абитуриентов).
   Прием документов для
участия в конкурсе про-
длится до 29.05.2020.2

Прокуратура района

Проверьте свои знания
   Жителям Хабаровского края
в очередной раз предлагают
проверить свои знания. 27 ок-
тября состоится просвети-
тельская акция «Географичес-
кий диктант», а 1 ноября всем
желающим предложат напи-
сать «Большой этнографичес-
кий диктант».
   - Интерес к Географическо-
му диктанту раст т с каждым
годом как в нашей стране, так
и во всем мире.  Диктант со-
стоит из 40 вопросов, разде-
ленных на две части, разли-
чающиеся по степени сложно-
сти. Первая часть - состав-

В крае

лена на основе общеизвест-
ных фактов из географии, вто-
рая часть (30 вопросов) по-
требует применить образное
мышление, системную логику
и эрудицию. Время выполне-
ния заданий участниками дик-
танта - не более 45 минут.
   Стать участником диктанта
может абсолютно любой жи-
тель Хабаровского края, без
всяких ограничений. Для это-
го надо выбрать и прийти на
ближайшую площадку. Адрес
площадок диктанта можно
найти на сайте https://
dictant.rgo.ru/geography, выб-

рав под картой: Географичес-
кий диктант в России/Регион/
Хабаровский край.
   Каждому участнику присва-
ивается индивидуальный но-
мер. По нему участник смо-
жет проверить свой резуль-
тат на сайте dictant.rgo.ru.
   В свою очередь, 1 ноября по
всей России,  в том числе и в
Хабаровском крае, в четвер-
тый раз пройдет Международ-
ная просветительская акция
«Большой этнографический
диктант». Задания диктанта
состоят из 30 вопросов: 20
вопросов –  общих для всех и
10 региональных, уникальных
для каждого субъекта.
   Диктант напишут на базе 38

краевых площадок, из кото-
рых 10 - в Хабаровске. Адре-
са всех площадок указаны на
с а й т а х :  w w w. m i r e t n o . r u  
и www.knotok.ru.
   На написание диктанта учас-
тникам да тся 45 минут. Макси-
мальная сумма баллов за вы-
полнение всех заданий – 100.
   Правильные ответы на за-
дания и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на
сайте www.miretno.ru 10 но-
ября 2019 года, публикация
индивидуальных результатов
– 12 декабря 2019 года.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Территория закона

   За девять месяцев 2019
года административной ко-
миссией Охотского района
проведено 11 заседаний,
на которых рассмотрено 84
дела об административных
правонарушениях. По ста-
тье 34 Кодекса Хабаровс-
кого края об администра-
тивных правонарушениях
(КоАП Хабаровского края),
за совершение действий,
нарушающих тишину и по-
кой граждан, - 19 дел, по
статье 37.1 КоАП, за нару-
шение правил благоустрой-
ства – 58 дел, и по статье
35.2 КоАП за курение в об-
щественных местах – 7 дел.
По всем рассмотренным
материалам администра-
тивной комиссией были
вынесены наказания. На-
рушителям выписано 57
штрафов на общую сумму
98 тысяч рублей и 27 пре-
дупреждений.

По облику побережья
будут судить и о нас

   С начала отчетного пе-
риода и с учетом 2018 года
с нарушителей взыскано
90 тысяч рублей. В тре-
тьем квартале за неупла-
ту административного
штрафа в срок граждане
не привлекались. Это свя-
зано с тем фактом, что
должники проживают в
отдаленных населенных
пунктах и, получая повест-
ку, не являются в Судеб-
ный участок № 60, а без их
присутствия судья не мо-
жет рассмотреть данные
административные дела.
   За последние три кварта-
ла в отдел судебных при-
ставов по Охотскому райо-
ну административной ко-
миссией было направлено
27 постановлений о назна-
чении административных
наказаний на сумму 52 ты-
сячи рублей. С учетом про-
шлого года приставы взыс-

кали с нарушителей по 28
постановлениям 60,5 ты-
сяч рублей.
   Опираясь на приведен-
ную статистику, обращаюсь
ко всем жителям нашего
района с призывом соблю-
дать установленные прави-
ла благоустройства, содер-
жания и порядка выгула
домашних животных. Напо-
минаю, что в Хабаровском
крае запрещено курение в
общественных местах.
Нельзя курить ближе пяти
метров от входа в помеще-
ния, занимаемые государ-
ственными органами, уч-
реждениями торговли и
общественного питания, на
остановках общественного
транспорта.
   В связи с тем, что с 15 мая
по 15 ноября в районе вве-
ден противопожарный ре-
жим, выжигать сухие расте-
ния нельзя. Травяной сухо-

стой необходимо скосить
возле частных домов, мага-
зинов и других строений.
   В первую декаду сентяб-
ря в районном центре
была проведена акция
«Чистый берег». На убор-
ку вышли сотрудники го-
родской, районной адми-
нистрации и других пред-
приятий. С береговой ли-
нии Охотского моря было
вывезено большое коли-
чество мусора. Но букваль-
но через неделю берег
снова был замусорен.
   Уважаемые охотчане,
проводя свой отдых на
природе, соблюдайте чис-
тоту и порядок. Не засо-
ряйте берег моря, который
по сути дела является ви-
зитной карточкой Охотска.
Ведь по его состоянию бу-
дут судить о нас, жителях
побережья. Не забывайте,
что после вас будут отды-
хать и другие.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

 административной
комиссии

администрации
Охотского района

Официально

   31 октября 2019 г. в соот-
ветствии с графиком ме-
роприятий по обсуждению
государственных программ
Хабаровского края на 2019
год, утвержденным Губер-
натором Хабаровского
края, в р.п. Охотск Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края состоит-
ся обсуждение государ-
ственных программ края
«Повышение качества жи-
лищно-коммунального об-
служивания населения Ха-
баровского края», «Форми-
рование современной го-
родской среды» в режиме
видеоконференцсвязи.
   Организаторами мероп-
риятия являются мини-
стерство жилищно-комму-
нального хозяйства края,
администрация Охотско-
го муниципального райо-
на, комитет по внутрен-

ПРЕСС-РЕЛИЗ
обсуждения государственных
программ Хабаровского края

«Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания
населения Хабаровского края»,
«Формирование современной

городской среды»

ней политике Правитель-
ства края.
   Мероприятие состоится
в актовом зале админист-
рации Охотского муници-
пального района по адре-
су: р.п. Охотск, ул. Ленина,
д. 16. Начало обсуждения
в 10.30 часов.
   В ходе обсуждения про-
граммы будут рассмотрены
мероприятия, направлен-

ные на повышение каче-
ства жилищно-коммуналь-
ного обслуживания населе-
ния Хабаровского края, в
том числе непосредствен-
но на территории Охотско-
го района, а также вопро-
сы формирования комфор-
тной городской среды, бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий и общественных
пространств.

   В мероприятии примут
участие представители ор-
ганов исполнительной вла-
сти края, представители
администрации Охотского
муниципального района,
главы муниципальных об-
разований, руководители
предприятий и учрежде-
ний, представители обще-
ственных организаций, жи-
тели района.
   Модератором обще-
ственного обсуждения го-
сударственных программ
выступит заместитель ми-
нистра - начальник управ-
ления инженерной ком-
мунальной инфраструкту-
ры и топливообеспечения
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
края Кондаков Станислав
Витальевич.

Министерство ЖКХ
Хабаровского края
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В стенах школы

   Ежегодно в средней
школе села Арка проходит
Малая ассамблея наро-
дов, проживающих в Хаба-
ровском крае. На этот раз
мероприятие было при-
урочено к 81-ой годовщи-
не образования Хабаров-
ского края.
   Готовились к празднику
все: родители, учителя и
ученики. Поэтому результат
превзошел все ожидания.
Зал был полон, родители
пришли полюбоваться сво-
ими детьми, везде звучали
шутки, смех. Открыл ассам-
блею отряд волонтеров
«Адреналин», затем к ним
присоединился весь кол-
лектив школы в красочных
национальных костюмах.
Прозвучал гимн Хабаровс-
кого края, придав особый
настрой событию.
   Программа выступления
была построена так, что
каждый класс представлял
одну из национальностей,
проживающей на террито-
рии нашей страны. Выступ-
ление начали казаки, имен-
но они стояли у истоков ос-
воения Сибири и Дальнего
Востока. Семиклассники
под руководством Г. Слеп-
цовой исполнили театраль-
но-танцевальную компози-
цию. Эвенов, коренных жи-
телей Охотского района,
представили ученики 4 и 2
классов. Звучали стихи,
песни, скороговорки на
эвенском языке, ребята
исполнили хэдье, прекрас-
ной запевалой стала учени-
ца 4 класса З. Белолюбс-
кая. Десятиклассники с
классным руководителем
рассказали о традициях
якутского народа, инсцени-
ровали знакомую всем пес-
ню «Якутяночка». Дебютан-
ты праздника - первокласс-
ники исполнили нацио-
нальный танец нивхов, а

День рождения
Хабаровского края

второклассники предста-
вили белорусов, сплясав
веселый танец «Лянок».
Украинскую свадьбу с боль-
шим юмором исполнил
коллектив 8 класса. Пяти-
классники продемонстри-
ровали традиции грузинс-
кого народа, дополнив вы-
ступление лезгинкой. Осо-
бенно зал аплодировал
танцевально-спортивному
выступлению «Кун-фу», ак-
робатическим номерам в
китайском стиле. Подгото-
вили этот сюрприз учащие-
ся со своим руководителем
С. Левиной. Старшекласс-
ники представили русских
через попурри народных
танцев. Массовость, красо-
та костюмов, улыбки на ли-
цах - это было незабывае-
мое впечатление.

   Кроме того, каждый класс
готовил национальные
блюда и оформлял свой
стол в выбранном нацио-
нальном стиле. Праздник
еще раз показал, сколько
труда и сил приложили к ус-
пеху своих учеников класс-
ные руководители Е. Поло-
ротова, Р. Слепцова, М. Тре-
тьякова, Е. Белолюбская,

А. Гордиенко, Р. Слепцова,
М. Полох, А. и Н. Павловы.
Хочется отметить боль-
шую помощь родителей,
которые шили костюмы,
готовили блюда.
   Мероприятие Малая ас-
самблея народов, прожи-
вающих в Хабаровском
края, наглядно продемон-
стрировало, как любим и
ценим свою малую родину,
наш любимый Хабаровс-
кий край.

 Э. МИХАЙЛОВА,
 заместитель директора

школы
с Арка

Фото автора
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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

249. отдельный (без соседей) част. дом (74 м2, 3-комн.
благ. с ц/о, окна выходят на все стороны, баня, сараи, свой
огород, грядки) в с. Булгин. Т. 89142083352
252. в связи с отъездом недорого мебель и бытовую тех-
нику Т. 89648296370
254. 3-комн. кв. 2-этаж. Цена - 200 т.р.; гараж - 25 т.р.; верти-
кальную мороз. камеру - 20 т.р. Т. 89241114775, 89241116995
255. а/м «ВАЗ - 2121» Т. 89241010543

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ
250. помогу приобрести и отправить запчасти с Хабаров-
ска и Владивостока Т. 89841742561, 89249383539

253 . продавец в м-н «Горизонт» Т. 89143198099, 89098414629

Выпал снег -
мужчины за работу

Фото Евгении Завадской

Актуально




