
№ 85 (10607)Суббота, 31 октября 2020 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Общественно-политическая газета

Наше здоровье

   Осенняя пора, переме-
ны погоды – время побе-
речь себя от простуды,

Сейчас время
поберечь себя

сделать прививку. Однако
призывы медиков порой ос-
таются неуслышанными. По

информации, полученной от
и.о. главного врача Охотской
районной больницы Ирины
Лазуткиной, за неделю в
районе 39 заболевших ост-
рой респираторной инфек-
цией, в том числе 31 ребе-
нок. Из числа заболевших 17
человек не привитых. Случаи

гриппа не зафиксированы.
4 человека, заболевшие
COVID-19, получают лече-
ние в отделении инфекци-
онной больницы. 6 контак-
тных находятся на само-
изоляции на дому под ме-
дицинским наблюдением.

 Ирина КОВАЛЕНКО

Коммунальное хозяйство

Высокое качество
и бесперебойное снабжение

   Охотский водовод сегодня
обслуживает коммуналь-
ное предприятие ООО

Бригада слесарей слева на право: А.Саликов, С. Лерников,
Р. Кожевников, А. Антипченко, В. Громов.

«Энергетик», которое еже-
годно проводит плановые
ремонты на узлах и участках

этого важного производ-
ственного объекта. В этом
году силами подрядной

организации проводилась
замена линии водовода от
ГСМ до детского дома № 36
протяженностью около 400
метров.
   Примерно 450 тонн хо-
лодной воды ежесуточно
необходимо для жизне-
обеспечения районного
центра. Свой путь живи-
тельная влага начинает с
насосной станции, распо-
ложенной на водозаборе.
Этот режимный объект ос-
нащен различным обору-
дованием, в том числе во-
досчетчиками. Здесь рабо-
тают четыре оператора:
Николай Бакланов, Анато-
лий Федосеев, Алексей
Сон и Валентин Федоров.
Они круглосуточно следят
за давлением,  температу-
рой и количеством воды,
которая закачивается из
накопительной емкости.
   Далее вода по трубам по-
ступает в накопительный
резервуар, который распо-
ложен на территории быв-
шей охотской котельной №
14, и уже оттуда распреде-
ляется по сетям и направ-
ляется до конечного потре-
бителя. Отсюда же достав-
ляют воду  населению во-
довозными машинами.

(Продолжение на стр. 2)
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   - так назывался между-
народный интернет-кон-
курс, объявленный Фон-
дом поддержки и разви-
тия детского творчества
«Планета талантов» при
поддержке Министерства
культуры Российской Фе-
дерации и Международ-
ной Академии Информа-
тизации при ООН, в кото-
ром приняла участие Али-
са Шуйская из Охотска. Ви-
деоролик на конкурс с за-
писью песни на слова П.
Синявского и музыку Ю.
Чичкова, которую девочка
исполняла на заключи-
тельном концерте проек-

Творчество

Коммунальное хозяйство

Высокое качество
и бесперебойное снабжение

(Продолжение. Начало на стр. 1)

   На этом объекте работа-
ют слесари Андрей Анти-
пченко, Роман Кожевников,
Анатолий Саликов, Григо-
рий Скиба. Они следят за

«Из тени в свет
перелетая…»

та «Белый пароход», отпра-
вили в начале сентября. На
днях пришла радостная
весть – исполнение Алисы
отмечено Дипломом лауре-
ата I степени и сертифика-
том участника в номинации
«Вокал эстрадный - соло
для участниц 9-12 лет».
   «Просто хотелось узнать
мнение специалистов о
способностях дочери у авто-
ритетного жюри, в составе
которого преподаватели
Московского государствен-
ного института музыки им.
А.Г. Шнитке,» - говорит мама
Галина Анатольевна. Жюри
оценило уровень владения

техникой вокала,
артистизм, испол-
нительскую куль-
туру, чистую инто-
нацию юной вока-
листки.
    Алиса начала
петь в 4 года. Ма-
лышку заметили, и
вскоре она была
включена в вокаль-
ный состав район-
ного Дома культу-
ры. Сейчас девоч-
ка занимается в
Охотской школе
искусств. Ее учас-
тие в международ-
ном интернет-кон-
курсе, получение
диплома и серти-
фиката –  это еще
одна победа юно-
го дарования.

Ирина
КОВАЛЕНКО

Фото Г.Шуйской

п а р аме т -
рами воды
и работа-
ют над уст-
ранением
возникаю-
щих сбоев
в работе
водовода.
С е г о д н я
с л е с а р и
з а н я т ы
утеплени-
ем колод-
цев и про-
блемными
участками
водовода,
к о т о р ы е
тщательно
запенива-

ют на предстоящую зиму.
Руководит этими специа-
листами мастер участка
«Охотск» Сергей Лерников.
Именно с его деятельным

участием оперативно ис-
правляются неполадки на
водоводе.
   «Отдельных слов заслу-
живает труд рабочего Вла-
димира Громова. Он испол-
нительный и безотказный.
По первому зову готов прий-
ти в любое время дня и су-
ток на подмогу своему пред-
приятию», - с уважением от-
зывается о коллеге старший
диспетчер В. Мифтахова.
   Немаловажным звеном,
принимающим участие в ра-
боте водовода, является дис-
петчерская служба пред-
приятия ООО «Энергетик».
Под началом старшего дис-
петчера Валентины Мифта-
ховой трудятся диспетчеры
Алена Бородовицына, Юлия
Жиляева и Оксана Василь-
ева. Сотрудники этого ма-
ленького коллектива вс
время держат руку на пуль-
се, отслеживая ситуацию со

снабжения водой населе-
ния. В этом им помогают во-
дители водовозок Евгений
Гарпинченко, Константин
Козаренко и Иван Коломой-
цев. Доставка привозной
воды осуществляется по гра-
фику. Если кто из жителей за-
был оставить талоны или
заказал недостаточное ко-
личество воды, то он всегда
может обратиться в диспет-
черскую службу, где непре-
менно помогут решить эту
проблему.
   Отлаженная деятель-
ность работников, обслу-
живающих этот стратеги-
ческий объект, направле-
на, на качественное и бес-
перебойное обеспечение
водой всех потребителей:
жителей, предприятия и
учреждения.
   Из года в год масштабное
и сложное хозяйство охот-
ского водовода совершен-
ствуется, а в планах на бли-
жайшую перспективу - под-
ключить к нему жилмассив
СРЗ, далее и другие жилые
дома нашего поселка.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Оператор насосной
станции В. Федоров
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   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем судебного пристава!
   Качество и неотвратимость исполнения судебных

решений - одна из основ сильной и независимой судеб-
ной власти. Ваша деятельность помогает в обеспе-
чении правовой защиты законных интересов всех
охотчан. От четкого исполнения профессиональных
задач каждого сотрудника вашего коллектива во мно-
гом зависит авторитет правосудия.
     Уверен, что и в дальнейшем в своей деятельности
вы будете строго следовать закону, проявлять на-
стойчивость, профессионализм и верность служеб-
ному долгу.
      Благодарю вас за четкую и слаженную работу,
желаю крепкого здоровья, семейного счастья, даль-
нейших успехов в вашей нелегкой ответственной
службе!

     М. КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые работники
Федеральной службы судебных

приставов!

   Во вторник 27 октября, в
19.30 по местному време-
ни поступило сообщение в
единую дежурно-диспет-
черскую службу Охотского
муниципального района.
По данным краевого мини-
стерства здравоохранения,
в районе речки Кулюкли
произошло ДТП – опроки-

Происшествие

Трагедия в далекой тайге
дывание вездехода, в сало-
не которого находились
люди, всего 7 человек.
Один из них погиб.
   С помощью санавиации
6 человек были доставле-
ны в Охотск, в хирургичес-
кое отделение централь-
ной районной больницы,
где пятерым пострадав-

шим была оказана сроч-
ная медицинская помощь.
Они госпитализированы и
находятся на лечении в
больнице.
   Один из доставленных,
житель Охотска, после об-
следования в хирургичес-
ком отделении был отпу-
щен домой.

   На место аварии выле-
тели представители след-
ственного  комитета и
прокуратуры. Ведется
расследование причин
произошедшего, выясня-
ются его детали.
   Редакция газеты жела-
ет скорейшего выздоров-
ления всем пострадав-
шим и выражает глубокое
соболезнование семье
погибшего.

Александр ГОРДИЕНКО

Качество жизни

   Состоялось очередное
заседание Общественно-
го совета. Примечательно,
что впервые встреча об-
щественников прошла в
стенах редакции «ОЭП». В
повестке было заявлено
три вопроса: о мероприя-
тиях по противодействию
терроризму и экстремизму
на территории Охотского
района, об итогах уборки
нес ан кци о ни р о в анны х
свалок в Охотске и об очи-
стке бетонного полотна
дорог районного центра от
галечника. Помимо этого
были заслушаны пробле-
мы, которые озвучили жи-
тели, пришедшие на засе-
дание и члены обществен-
ного совета.
    По первому вопросу вы-
ступил начальник отдела
по вопросам безопаснос-

Большие проблемы
маленького района

ти администрации Охотс-
кого района Игорь Миро-
ненко. Он проинформиро-
вал собравшихся о том,
что с 2019 по 2024 годы в
нашем районе действует
новая муниципальная
программа. В ней предус-
мотрено финансирование
мероприятий  по профи-
лактике противодействия
терроризму в размере 220
тысяч на каждый год. В
2020 год были приобрете-
ны, установлены и введе-
ны в эксплуатацию с выво-
дом на пульт ЕДДС  райо-
на четыре новых видеока-
меры наружного наблюде-
ния.  Одна из них установ-
лена в сквере по улице
Ленина. Оставшиеся три –
во дворе домов по улице
Ленина 18, Кузнецовской
22,24,26. Кроме того, ад-

министрацией района ре-
гулярно проводятся ко-
мандно-штабные учения и
другие мероприятия. Вс
это дает положительный
результат, так за после-
дние три года в нашем
районе не зафиксирова-
ны сообщения о готовя-
щихся терактах. Напротив,
в некоторых районах Хаба-
ровского края за этот пе-
риод были зарегистриро-
ваны обращения по пово-
ду минирования Аэропор-
тов и супермаркетов.
     В завершении выступле-
ния И. Мироненко поступи-
ло предложение от членов
общественного совета да-
вать информацию для опо-
вещения населения при ЧС
через группы общественно-
го совета в соцсетях.
   Вторым вопросом было
обсуждение приобрете-
ние спецтехники для убор-
ки и вывоза мусора. Пред-
седатель комитета ЖКХ
администрации района
Маргарита Савран проин-

формировала о том, что в
настоящее время в мест-
ном бюджете нет средств
на закупку спецтехники.
На это необходимо поряд-
ка 9,5 миллиона рублей.
Нет таких денег и у комму-
нальных предприятий, за-
нятых очисткой свалок и
помоек. В связи с этим
сегодня ведется разра-
ботка муниципальной
программы в сфере обра-
щения с бытовыми отхода-
ми на 2021 – 2025 годы.
Помимо закупки спецтех-
ники,  в ней будут предус-
мотрены мероприятия по
обустройству полигонов
для размещения отходов
и площадок для их накоп-
ления на территориях го-
родского и сельских посе-
лений. После чего админи-
страция района намере-
на обратиться к врио гу-
бернатора Хабаровского
края М. Дегтяреву для вы-
деления дополнительно-
го финансирования.

(Продолжение на стр. 4)
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Обратите внимание

   Глава городского поселе-
ния Иван Мартынов проин-
формировал о еженедель-
ном мониторинге несанкци-
онированных свалок. По
мере финансовой возмож-
ности осуществляется их
уборка. Одновременно с
этим совместно с Советом
депутатов городского посе-
ления проводится работа по
переводу несанкциониро-
ванных свалок в официаль-
ные места сбора ТБО с зак-
реплением их за адресами.
   «До тех пор, пока люди не
начнут платить за очистку и
вывоз мусора, – так и будет
зарастать грязью районный
центр», - подчеркнул глава
городского поселения.
    Одним из решений му-
сорной проблемы стало
предложение членов обще-
ственного совета фотогра-
фировать жителей, кото-
рые захламляют отходами
улицы Охотска и штрафо-
вать их через администра-
тивную комиссию админи-
страции района.
     По вопросу об очистке бе-
тонного полотна от галечни-
ка Иван Мартынов пояснил,
что несколько раза в год го-
родским поселением орга-

Качество жизни

Большие проблемы
маленького района

(Продолжение.
Начало на стр. 3)

низуется очистка бетонных
дорог. Часто это мероприя-
тие проводить не получает-
ся из-за нехватки финанси-
рования, эта мера малоэф-
фективная, так как дороги
быстро покрываются галь-
кой. Происходит это по при-
чине лихачей-водителей, на-
рушающих скоростной ре-
жим. Они, объезжая по обо-
чинам лежачих полицейских,
загребают колесами на бе-
тон камни. Затрудняет борь-
бу с нарушителями правил до-
рожного движения и отсут-
ствие прибора определения
скорости у инспекторов
ГИБДД.  Глава городского
поселения предложил про-
должить работу по установ-
ке лежачих полицейских на
бетонных дорогах, что позво-
лит ограничить скорость дви-
жения автотранспорта на
дорогах районного центра.
Члены Общественного сове-
та порекомендовали регу-
лярно проводить субботники
по очистке бетонного полот-
на, привлекать к этой работе
административно и условно
осужденных, проработать
возможность оборудования
щетками спецтехнику, имею-
щуюся в районе.
     Внеплановым вопросом
повестки заседания стало

обращения члена Обще-
ственного совета Елены
Просоловой по аварийно-
му состоянию дороги в
национальное село Арка,
что крайне затрудняет
транспортное сообщение с
районным центром. Пред-
седатель комитета ЖКХ ад-
министрации района Мар-
гарита Савран по этой про-
блеме дала следующее по-
яснение.  Капитальный ре-
монт данной дороги не ве-
дется, так как она не нахо-
дится ни в районной,  ни в
краевой собственности. По
этому поводу администра-
цией района в Правитель-
ство Хабаровского края
было направлено письмо
с просьбой оформить до-
рогу в качестве краевого
имущества. К сожалению,
положительного отклика у
краевых властей это пред-
ложение пока не нашло.
Однако сейчас правитель-
ство края ведет перегово-
ры с подрядчиком ООО
«ДТСК» по поводу  частич-
ной отсыпки дороги на
Арку и постепенного ре-
монта мостов.
    Приглашенная на заседа-
ние Г. Елененевич  попроси-
ла включить в повестку Об-
щественного совета вопрос
по оплате за центральное
отопление. Дело в том, что в
прошлом году бывший губер-
натор С. Фургал дал задание
главе городского поселения
подготовить новые паспор-

та многоквартирных домов
для оплаты отопления по
формуле, с  тем чтобы брать
с альтернативщиков только
за обогрев общего имуще-
ства. А, если в поселении нет
денег, то обратиться с хода-
тайством в Правительство
Хабаровского края.
    Из–за отсутствия финан-
сирования в бюджете го-
родского поселения пас-
порта домов не были сде-
ланы. Но Иван Мартынов
пообещал направить необ-
ходимое ходатайство в Пра-
вительство края. Так же он
предложил собственникам
жилья не ждать результа-
тов обращения, а изготав-
ливать необходимые пас-
порта за свой счет.
    В завершении заседания
Общественного совета был
поднят вопрос о неудовлет-
ворительном качестве свя-
зи, предоставляемой ком-
панией «Мегафон». Было
выработано решение раз-
местить в соцгруппах Обще-
ственного совета письмо
Роскомнадзора с указан-
ным в н м адресом для об-
ращения населения. Так как
только массовые обраще-
ния жители могут обратить
внимание надзорного орга-
на на имеющуюся проблему.
После чего он обязан будет
принудить компанию «Мега-
фон» повысить качество
предоставляемых услуг в
нашем районе.

Алексей ЖУКОВ

   Прояви свой творческий потенциал и прокачай навыки, кото-
рые тебе пригодятся в обычной жизни! Для рабочей молод жи
Хабаровского края от 18 лет, и всех, кто хочет прокачать свои
скиллы, 2 ноября стартует онлайн-квест «Территория развития»!
   В течение 7 дней на платформе team-game.en.cx выполняй
творческие задания и повышай свои знания! Принимай учас-
тие самостоятельно или создай свою команду.  Самых актив-
ных участников ждут подарки. Например, ты можешь выиг-
рать крутой Power Bank или т плый худи!
   Заявки принимаются до 2 ноября (включительно), ссылка на регис-
трацию в шапке инстаграм профиля @kcmikhv в Taplink, а также в
администрации района каб. №37 или по тел.: 8(42141)9-12-36.
   Организаторами мероприятия выступают Краевой центр
молод жных инициатив, грантовые средства предоставлены
от федерального агентства по делам молод жи Росмолод жь.

Администрация района

Онлайн-квест
«Территория развития»
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Официально

   Обычно в редакцию при-
ходят или звонят жите-
ли со своими вопросами, а
это обращение нам опус-
тили в почтовый ящик в
здании редакции. Жаль,

Есть ли
хозяин?

что авторы не обрати-
лись лично. Но проблема,
которую они поднимают
в своем письме актуальна.
   Мы, жители, проживаю-
щие по улице Карпинско-
го, обращаемся к главе
района М. Климову и гла-
ве городского поселения
И. Мартынову с просьбой
навести порядок на на-
шей улице, которая нахо-
дится в самом центре по-
селке. Не раз старожила-
ми поднимался вопрос о
наведении порядка, но
ничего не меняется. По-
стройки-сарайчики 50-60-
х годов превратились в

развалины, мусоросбор-
ники и туалеты. Удобное
место для сборища под-
ростков, которые курят и
жгут костры. Не случайно
в течение лета не раз
вспыхивали пожары, а го-
релые доски и балки ник-
то не убирает. После дож-
дей и  выпавшего снега
пройти невозможно. Ря-
дом отделение почты, ез-
дят машины к Дому куль-
туры, кучи пакетов и окур-
ки не украшают улицу. На-
чиная от почты, дома №15
и до дома №7 - грязная
свалка, поскольку туале-
тов нет, и все вываливают

около построек. Дорогу не
отсыпают, а дорога в цен-
тре. Кому она принадле-
жит? Есть хозяин? Фото-
графии всех построек и
свалок отправляем в Хаба-
ровск М. Дегтяреву, может
волонтеров пошлет в
Охотск. Архитектор в адми-
нистрации района есть, а
чем он занимается?
   Нам очень дико смотреть
на свалки в центре. Кто на-
ведет порядок?
Новые жители, недавно
приехавшие работать, бу-
дем следить за ситуацией.

И.В. Зацепин,
Г.К. Беловы

   В связи с продолжающимся глобальным распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях снижения
рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями и гриппом в соответствии со
статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) по-
становляю:
1. Лицам, находящимся на территории Российской Федера-
ции, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты
органов дыхания в местах массового пребывания людей, в
общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.
2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Феде-
рации (руководителям высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации)
обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего

Постановление
Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации
от 16.10.2020 № 31

 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения СОVID-19 в период

сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями

и гриппом»

Обратите внимание

   В соответствии со стать-
ей 1 Федерального закона от
19 июня 2000 г.  № 82-ФЗ «О
минимальном размере опла-
ты труда» с 1 января 2020 г.
МРОТ на территории Россий-
ской Федерации установлен
в сумме 12 130 рублей.
     Согласно постановлению
Конституционного Суда Рос-

Установлен МРОТ

Постановления, а также исходя из санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки рекомендовать:
2.1. Обеспечить своевременное принятие противоэпидеми-
ческих мер, направленных на стабилизацию обстановки, свя-
занной с распространением случаев заболевания COVID-19.
2.2. Принять меры санитарно-эпидемиологического характе-
ра (в том числе посредством осуществления ограничитель-
ных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящих-
ся к группам риска заболевания COVID-19, в первую очередь
людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, больных хронически-
ми заболеваниями.
2.3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим организацию зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, оказывающим услуги обществен-
ного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до
06.00 часов.
2.4. Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транс-
порте, такси, а также в иных местах массового пребывания лю-
дей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в
местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).
2.5. Обеспечить уровень охвата лабораторными исследова-
ниями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения
(среднесуточно за 7 дней).
3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора
обеспечить контроль за реализацией настоящего Постановления.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

А. Ю. Попова

сийской Федерации от 07 де-
кабря 2017 г. № 38-П работо-
датель при определении зара-
ботной платы работнику обя-
зан на МРОТ начислять рай-
онные коэффициенты и про-
центные надбавки.
     Кроме того, в состав за-
работной платы, не превы-
шающей МРОТ, не предпола-

гается включение повышен-
ной оплаты сверхурочной
работы, работы в ночное
время, в выходные и нера-
бочие праздничные дни,  а
также иной работы в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных (постановление
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 ап-
реля  2019 г. № 17-П).
     Таким образом, месячная
заработная плата работника,
работающего на территории

края, должна быть не ниже
МРОТ с начисленными на
него районными коэффициен-
тами и процентными надбав-
ками при условии, что ука-
занным работником полнос-
тью отработана за этот пе-
риод норма рабочего време-
ни и выполнены нормы тру-
да (трудовые обязанности)
(статья 133 ТК РФ).

Отдел экономики и
прогнозирования

администрации района
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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

Понедельник,
2 ноября

Вторник,
3 ноября

Среда,
4 ноября

Четверг,
5 ноября

Пятница,
6 ноября

Суббота,
7 ноября

Воскресенье,
8 ноября

Программа на неделю с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 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+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Тобол" [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  "Познер". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [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+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Тобол" [16+]

22.30  Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. "Под
одной крышей". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Модный приговор. [6+]
4.20  Давай поженимся! [16+]
5.00  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.30 Х/ф "Будьте моим му-
жем". [6+]
8.05 Х/ф "Укротительница
тигров". [0+]
10.00  Новости.
10.15 Х/ф "Полосатый
рейс". [12+]
12.00  Новости.
12.15 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". [0+]
14.00 Х/ф "Весна на Заречной
улице". Кино в цвете. [12+]
15.50  Большой празднич-
ный концерт. [12+]
17.55  Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН-
2020". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Тобол" [16+]
22.30  "Большая игра". Спе-
циальный выпуск. [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Имму-
нитет. Шансы на выжива-
ние". [12+]
1.00  Наедине со всеми. [16+]
1.45  Модный приговор. [6+]
2.35  Давай поженимся! [16+]
3.15  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.

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+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Звуки
улиц: Новый Орлеан - город
музыки". [16+]
1.55  Наедине со всеми. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".

4.15 Х/ф "Ищите женщину". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Ищите женщину". [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 Х/ф "Батальон". [12+]
16.20  Премьера. Юбилей ан-
самбля "Ариэль". Лев Лещен-
ко, "Самоцветы", "Ялла", "Пес-
няры" и другие. [12+]
17.55  "Что? Где? Когда?" Осен-
няя серия игр. Финал. [16+]
19.00  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00 Т/с Премьера сезо-
на. "Метод-2". [16+]
0.00 Х/ф "Лев". К юбилею
Алена Делона. [12+]
1.50  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
3.05  "На самом деле". [16+]
4.05  Наедине со всеми. [16+]

9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Тобол" [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Имму-
нитет. Токсины". [12+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

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+]
15.10  Угадай мелодию. [12+]
15.55  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.25  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Угле-
род". [18+]
0.55  Наедине со всеми. [16+]
1.40  Модный приговор. [6+]
2.30  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]
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Понедельник,
2 ноября

Вторник,
3 ноября

Среда,
4 ноября

Четверг,
5 ноября

Пятница,
6 ноября

Суббота,
7 ноября

Воскресенье,
8 ноября

Программа на неделю с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 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 "Московская бор-
зая". [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 "Зови меня ма-
мой". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

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 "Московская бор-
зая". [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 "Зови меня ма-
мой". [12+]

23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
3.00 Д/ф "США-2020. Нака-
нуне". [12+]

4.00 Х/ф "Призрак".
6.00 Х/ф "Любовь с испыта-
тельным сроком". [12+]
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Абриколь". [12+]
17.00  Вести. День народ-
ного единства.
17.30  "Петросян-шоу". [16+]
20.00  Вести.
21.10  Вести. Местное время.
21.30 Х/ф "Холоп". [12+]
23.40 Х/ф "Миллиард". [12+]
1.40 Х/ф "На районе". [16+]
3.25 Х/ф "Дабл трабл". [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 "Рецепты семей-
ного счастья". [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 Х/ф "От печали до ра-
дости". [12+]
23.20 Т/с "Рецепты семей-
ного счастья". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

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 "Рецепты семей-
ного счастья". [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 "Миллиард". [12+]
2.35 Х/ф "Дуэлянт". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".

4.20 Х/ф "Два мгновения
любви". [12+]
6.00 Х/ф "Я буду рядом". [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.
11.15  "Парад юмора". [16+]
13.10 Х/ф "Легенда №17". [12+]
15.50 Х/ф "Снежная коро-
лева". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Д/ф "Великая Русская
революция". [12+]
3.15 Х/ф "Два мгновения
любви". [12+]

10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.35 Х/ф "От печали до ра-
дости". [12+]
15.40 Х/ф "Холоп". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чужая сестра". [12+]
1.05 Х/ф "Сила любви". [12+]
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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. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
1.15 Т/с "Смотритель мая-
ка". [16+]
3.55  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Команда". [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. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]

16.00  Сегод-
ня.
16.25  "ДНК".
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Ско-

рая помощь". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
1.15 Т/с "Смотритель мая-
ка". [16+]
4.00  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Команда". [16+]

5.05 Х/ф "Калина красная". [12+]
7.00 Х/ф "Афоня". [0+]
8.00  Сегодня.
8.25 Х/ф "Афоня". [0+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
10.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Х/ф "Белое солнце
пустыни". [0+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.10 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.20  Сегодня.
23.30  "Поздняков". [16+]
23.40  "Захар Прилепин.
Уроки русского". [12+]
0.20   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.20 Т/с "Смотритель мая-
ка". [16+]
3.55  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Команда". [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. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.35  Сегодня.
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с "Смотритель мая-
ка". [16+]
3.50  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Команда". [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. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
17.25  "Жди меня". [12+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.20  Своя правда с Рома-
ном Бабаяном.
1.15  Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни". [0+]
3.35 Т/с "Команда". [16+]

5.05  ЧП. Расследование. [16+]

5.30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]
7.25  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 телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь!. [16+]
21.20  "Секрет на миллион". [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.35  Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф "Октябрь LIVE". [12+]
3.25 Т/с "Команда". [16+]

4.55 Х/ф "Звезда". [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+]
22.45  "Звезды сошлись". [16+]
0.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Команда". [16+]
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Понедельник,
2 ноября
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3 ноября

Среда,
4 ноября

Четверг,
5 ноября

Пятница,
6 ноября

Суббота,
7 ноября

Воскресенье,
8 ноября

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Х/ф "Солнечный ветер".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.00 Д/с "Красивая планета".
12.20  "Линия жизни".
13.15 Д/с "Энциклопедия загадок".
13.50 Д/ф "Редкий жанр".
14.30 Д/с "Дело №".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.20 Х/ф "Солнечный ветер".
17.30  Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского
театра. С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Золушка".
18.10 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур".
19.00  Уроки русского.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Отцы и дети. Вер-
сия 2. 0".
21.30  Сати. Нескучная классика.
22.10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур".
0.55  ХХ век.
1.40  Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского
театра. С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Золушка".
2.15 Д/ф "Когда восходит по-
лунощное солнце. Михаил Ла-
рионов".

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 "Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Х/ф "Солнечный ветер".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25 Д/с "Красивая планета".
12.45 Д/ф "Когда восходит по-
лунощное солнце. Михаил Ла-

рионов".
13.30   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.10 Д/ф "Кара Караев. До-
рога".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Пятое измерение".
15.55 Д/с "Первые в мире".
16.10 Х/ф "Солнечный ветер".
17.25  Сергей Стадлер и Сим-
фонический оркестр Санкт-Пе-
тербурга. П. Чайковский. Музы-
ка из балетов "Спящая краса-
вица", "Лебединое озеро".
18.10 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум".
19.00  Уроки русского.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  "Белая студия".
22.10 Х/ф "Тайна Эйфелевой
башни". [18+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум".
0.50  ХХ век.
2.00  Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский. Музыка из
балетов "Спящая красавица",
"Лебединое озеро".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Царица небесная.
7.05 М/ф "Конек-Горбунок".
8.20 Х/ф "Минин и Пожарский".
10.05 Д/с "Земля людей".
10.35 Х/ф "Мы из джаза".
12.00 Д/с "Земля людей".
12.30 Д/с "Страна птиц".
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25  Государственный ака-
демический хореографичес-
кий ансамбль "Бер зка" име-
ни Н. С. Надеждиной. Концерт
в Государственном Кремл в-
ском дворце.
14.20 Д/с "Земля людей".
14.50 Х/ф "Улица молодости".
16.15 Д/ф "Что ты сделал для
Родины?"
17.00 Д/с "Земля людей".
17.30  "Большой балет".
19.55 Д/ф "Бег". Сны о России".
20.35 Х/ф "Бег".
23.45  Клуб 37.
0.45 Х/ф "Улица молодости".
2.10 Д/с "Страна птиц".

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 "Женщины-воитель-
ницы. Викинги".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Х/ф "Солнечный ветер".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Х/ф "Бег".
13.50 Д/ф "Роман в камне".
14.15 Д/ф "Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.50 Д/с "Первые в мире".
16.10 Х/ф "Солнечный ветер".
17.20  Валерий Гергиев, Дани-
ил Трифонов и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
18.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Викинги".
19.00  Уроки русского.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!"
21.30  "Энигма".
22.10 Х/ф "Тайна "Гранд-опе-
ра". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Викинги".
0.50  ХХ век.
1.50  Валерий Гергиев, Дани-
ил Трифонов и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые пятна.
8.15  "Легенды мирового кино".
8.40 Х/ф "Солнечный ветер".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.55  Открытая книга.
12.25 Х/ф "Бег".
14.05 Д/ф "Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев".
15.00  Новости культуры.
15.05  "Письма из провинции".
15.35  "Энигма".
16.15 Д/с "Первые в мире".
16.30 Х/ф "Солнечный ветер".
17.50  Владимир Спиваков и
Национальный филармони-
ческий оркестр России. П. Чай-
ковский. Симфония №6 "Пате-
тическая".
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его

Величество Конферансье".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Человек с бульвара
Капуцинов". Билли, заряжай!"
20.25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов".
22.05  "2 Верник 2".
23.00  Новости культуры.
23.20  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым.
1.05  Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический
оркестр России. П. Чайковский.
Симфония №6 "Патетическая".
2.00  "Искатели".
2.45 М/ф "Икар и мудрецы".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Приключения Буратино".
8.15 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов".
9.55  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.20 Д/с "Святыни Кремля".
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун".
12.15  "Пятое измерение".
12.45  Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д/ф "Рысь - крупным
планом".
14.20 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.05 Х/ф "Поезд идет на Восток".
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.15  Международный этни-
ческий фестиваль "Музыка
наших сердец".
19.40 Х/ф "Зеленый фургон".
22.00  "Агора".
23.00  Джейкоб Кольер. Кон-
церт на международном джа-
зовом фестивале во Вьенне.
0.00 Х/ф "Караваджо". [18+]
1.40 Д/ф "Рысь - крупным планом".
2.30 М/ф "Шпионские страсти".
"Великолепный Гоша".

6.30 М/ф "Малыш и Карлсон".
"Карлсон вернулся".
7.15 Х/ф "Таня".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40  "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Во власти золота".
12.00  Диалоги о животных.
12.40 Д/ф "Другие Романовы".
13.10 Д/с "Коллекция".
13.40   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.20  II Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов
"Созвездие". Гранд-финал.
15.55  "Blow-Up. Фотоувеличение".
16.25 Х/ф "Кристина".
18.05 Д/с "Пешком..."
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/с "Острова".
20.50 Х/ф "Мой любимый клоун".
22.15  Опера "Сказка о царе
Салтане".
1.00 Х/ф "Таня".
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Паркер". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Опасный бизнес". [18+]
2.30 Х/ф "Парни со стволами". [16+]
4.10  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Быстрее пули". [16+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Закон ночи". [18+]
2.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
5.40  "Документальный про-
ект". [16+]
6.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк". [0+]
8.05 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". [0+]
9.25 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-3". [6+]
10.55 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [6+]
12.35 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
14.10 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
15.30 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
17.05 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
18.35  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
20.00 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
21.25 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
23.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
0.20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
1.50 М/ф "Садко". [6+]
3.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.55  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Документальный спец-
проект. [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  Документальный спец-
проект. [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 "Механик: Воскреше-
ние". [16+]
21.55  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Механик". [18+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.35  "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 спец-
проект. [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  Документальный спец-
проект. [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 "Перевозчик". [16+]
22.50 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.50 М/ф "Крепость: щитом и
мечом". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Ученик чародея". [12+]
19.25 Х/ф "Последний охотник
на ведьм". [16+]
21.25 Х/ф "Принц Персии: Пес-
ки времени". [12+]
23.40 Х/ф "Хроники Риддика:
Ч рная дыра". [16+]
1.40 Х/ф "Хозяин морей: На
краю Земли". [12+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие". [16+]
8.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие-2". [16+]
10.05 Х/ф "Смертельное ору-
жие-3". [16+]
12.20 Х/ф "Смертельное ору-
жие-4". [16+]
14.50 Х/ф "Ученик чародея". [12+]
16.55 Х/ф "Последний охотник
на ведьм". [16+]
18.55 Х/ф "Риддик". [16+]
21.20 Х/ф "Люси". [16+]
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+]

0.30 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
2.15 Х/ф "Вулкан". [16+]
3.50  "Невероятно интересные
истории". [16+]

- Добрый день, это
ФСБ?
- Да.
-  Это правда,  что вы
прослушиваете все
наши разговоры?
- Зачем вам это нужно
знать?
- Хотел уточнить, что
моя жена просила ку-
пить в магазине, кроме
молока и хлеба, а то я
забыл..
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Пн, 2 ноября
8.00  Все на Матч!
9.00  Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Трансляция
из Италии. [0+]
11.00 Д/с "Место силы". [12+]
11.30 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [12+]

12.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. П. Уильямс - С. Марти-
нес. Трансляция из США. [16+]
17.10  "Не о боях". [16+]
17.25  Специальный репортаж. [12+]
17.45  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
19.00  Новости.

19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Т. Нагибин - М.
Пираев. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
20.45  Новости.
20.50 Д/с "Ген победы". [12+]
21.20  Специальный репортаж. [12+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25 Х/ф "Верные ходы". [16+]
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!

0.50  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
2.05  Новости.
2.10  Профессиональный бокс. В.
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международ-
ный турнир "Kold Wars II". Прямая
трансляция из Белоруссии.
4.45  Новости.
4.55  Тотальный футбол.
5.25  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Уни-
он". Прямая трансляция.

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Нулевая мировая". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
15.40 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Россия молодая". [6+]
3.10 Х/ф "Вторжение". [6+]
4.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Д/с "Подлинная история
русской революции". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Подлинная история
русской революции". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Подлинная история
русской революции". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]

18.30  "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [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 "Россия молодая". [6+]
3.15 Х/ф "Два года над пропа-
стью". [6+]
4.50 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]

5.30 Х/ф "Большая семья". [0+]
7.30 Х/ф "Александр Невский". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Александр Невский". [12+]
9.55 Д/с "Кремль-9". [12+]
12.10 Д/с "Кремль-9". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Кремль-9". [12+]
14.05 Д/с "Кремль-9". [12+]
14.55 Д/с "Кремль-9". [12+]
15.55 Д/с "Кремль-9". [12+]
16.50 Д/с "Кремль-9". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Кремль-9". [12+]
19.00 Х/ф "Без права на ошиб-
ку". [12+]
22.00 Т/с "Россия молодая". [6+]
2.20 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
3.55 Х/ф "Белый ворон". [12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25  "Специальный репортаж". [12+]
8.45 Т/с "Разведчицы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Разведчицы". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  Легенды телевидения. [12+]

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 "На войне как на
войне". [12+]
1.25 Т/с "Ангелы войны". [16+]
4.40 Д/ф "Фатеич и море". [16+]

6.00 Х/ф "Разные судьбы". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Разные судьбы". [12+]
8.45 Т/с "Разведчицы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
13.40 Т/с "СМЕРШ". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.40 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки". [12+]
20.55 Х/ф "Сумка инкассатора". [0+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф "Сумка инкассатора". [0+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Сицилианская защита". [6+]
1.45 Х/ф "Александр Невский". [12+]
3.30 Х/ф "Большая семья". [0+]

5.20 Х/ф "На войне как на войне". [12+]
6.55 Х/ф "Похищение "Савойи". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Похищение "Савойи". [12+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [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+]
15.35 Д/ф "Призраки острова
Матуа". [12+]
16.50 Д/ф "12 жизней Отто

Шмидта". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
20.30 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
22.35 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
0.30 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки". [12+]
2.20 Х/ф "Разные судьбы". [12+]
4.00 Х/ф "Сумка инкассатора". [0+]
5.30 Д/ф "Атака мертвецов". [12+]

6.00 Д/ф "Затерянный мир Бал-
тики". [12+]
6.55 Х/ф "Без права на ошиб-
ку". [12+]
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+]
13.10  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.50 Т/с "Стреляющие горы". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Похищение "Са-
войи". [12+]
1.30 Х/ф "Вторжение". [6+]
3.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.10 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

Теща сердито зятю:
- Хватит читать газе-
ту, пошел бы лучше
грядки полил!
- Так ведь дождь
идет, мама.
- Ну и что, надень
плащ!
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Программа на неделю с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 г.

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

Вт, 3 ноября

Ср, 4 ноября

Чт, 5 ноября

Пт, 6 ноября

Сб, 7 ноября

Вс, 8 ноября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.30  Все на Матч!
8.30  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+]
9.00  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Бордо". [0+]
11.00  "Несвободное падение". [12+]
12.00  "Высшая лига". [12+]
12.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Х. Мануэль Маркес - Х.
Диас. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям W BA  и
WBO в л гком весе. Трансля-
ция из США. [16+]
17.10  "Не о боях". [16+]
17.25  "Правила игры". [12+]
18.00  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
18.30  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единобор-
ства. Bellator. В. Немков - Р. Бей-
дер. Трансляция из США. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
21.50  Все на регби!
22.20  Новости.
22.25 Х/ф "Чемпионы. Быст-
рее. Выше. Сильнее". [6+]
0.25  Новости.
0.30  "МатчБол".
1.00  "Правила игры". [12+]
1.35  Специальный репортаж. [12+]
2.05  Новости.
2.10  Все на футбол!
3.10  Футбол. Лига чемпионов.
"Локомотив" (Россия) - "Атле-
тико" (Испания). Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. Лига чемпионов. "Ата-
ланта" (Италия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  "Несвободное падение". [12+]
12.00  "Высшая лига". [12+]
12.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
13.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Рестлер". [16+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25 Х/ф "Матч". [16+]

1.00  Спортивная премия
"Матч! 5 лет".
3.00  Футбол. Лига чемпионов.
"Зенит" (Россия) - "Лацио" (Ита-
лия). Прямая трансляция.
5.55  Футбол. Лига чемпионов.
"Севилья" (Испания) - "Крас-
нодар" (Россия). Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  "Несвободное падение". [12+]
12.00  "Высшая лига". [12+]
12.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Ш. Мозли - Р. Майорг.
Трансляция из США. [16+]
17.05  "Не о боях". [16+]
17.20  Специальный репортаж. [12+]
17.40  Специальный репортаж. [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25  Футбол. Лига чемпио-
нов. [0+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
1.00  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на хоккей!
2.30  Хоккей. Евротур. "Кубок
Карьяла". Финляндия - Россия.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
5.00  Футбол. Лига Европы.
"Лудогорец" (Болгария) - "Тот-
тенхэм" (Англия).  Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. Лига Европы.
"Фейеноорд" (Нидерланды) -
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  "Зенит"  (Россия)  -
"Олимпиакос" (Греция). [0+]
11.00  "Несвободное падение". [12+]
12.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К.
Андерсон. Прямая трансля-
ция из США.
13.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К.
Андерсона. Прямая трансля-
ция из США.
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Мартинес - Д. Бар-
кер. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из
США. [16+]
17.10  "Не о боях". [16+]

17.25  Все на футбол! [12+]
18.00  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. Лига Европы.
1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. Лига Европы.
2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.15  Новости.
22.20 Х/ф "Рестлер". [16+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
0.50  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
1.50  Футбол. "Сочи" - "Уфа".
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
4.00  Все на Матч!
4.55  Новости.
5.05  "Точная ставка". [16+]
5.25  Баскетбол. "Панатинаи-
кос" (Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

7.30  Все на Матч!
8.30  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К.
Андерсон. Трансляция из
США. [16+]
10.00  Баскетбол. "Фенербах-
че" (Турция) - "Химки" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
12.00  "Высшая лига". [12+]
12.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
13.00  Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд.
Бой за титул чемпиона по вер-
сии W BA-NABA в полутяж -
лом весе. Трансляция из Ка-
нады. [16+]
14.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Матч". [16+]
18.25  Мини-футбол. "Пари-
матч - Суперлига". "Газпром-
Югра" (Югорск) - "Динамо-Са-
мара". Прямая трансляция.
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.30  Хоккей. Евротур. "Кубок
Карьяла".  Россия -  Швеция.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
23.55  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Сампдория".
Прямая трансляция.
1.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Там-
бов" - "Ахмат" (Грозный). Пря-
мая трансляция.
4.00  Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Ба-
вария". Прямая трансляция.
5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Кадис".
Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Ук-
раина. Трансляция из Белорус-
сии. [0+]
10.40 Д/ф "Эрвен. Несносный
волшебник". [12+]

11.00  "Несвободное падение". [12+]
12.00  Профессиональный
бокс. Е. Романов - С. Ляхович.
Е. Тищенко - Р. Кодзоев. Бой за
титул чемпиона Европы по
версии WBO в первом тяж -
лом весе. Трансляция из Ека-
теринбурга. [16+]
13.00  Профессиональный
бокс.  Е.  Романов -  С.  Ляхо-
вич. Е. Тищенко - Р. Кодзо-
ев. Бой за титул чемпиона
Европы по версии W BO  в
первом тяж лом весе.
Трансляция из Екатеринбур-
га. [16+]
14.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Рокки". [16+]
18.25  Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фроес - М. Хас-
булаев. Трансляция из Моск-
вы. [16+]
19.25  Новости.
19.30 Д/ф "Золотой век. Хозя-
ин тайги". [12+]
20.00 Д/ф "Защита Валерия
Васильева". [12+]
21.00  Все на хоккей!
21.30  Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. "Кубок Карьяла".
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
23.55  Футбол. "Аталанта" -
"Интер". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.55  Футбол. "Ницца" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.20  Специальный репортаж.
[12+]
5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Валенсия" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.

Дед закинул невод и
поймал рыбку золотую.
Она его спрашивает:
- Бабка жива?
- Да.
- Тогда жарь.

***Врач у старушки спра-
шивает:
- На что жалуетесь?
- Ой, сынок, голова болит,
ноги не ходят, спину ло-
мит, руки не сгибаются!
- Хорошо, так и запишем:
ушиб всей бабки!

***- Алло, полиция?
- Да, что у вас случи-
лось?
- Две девушки дерутся
друг с дружкой за меня.
- Молодой человек, а в
чем, собственно, про-
блема?
- Страшненькая побеж-
дает!
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Официально

   Старшая группа должностей:
   - главный специалист по
бюджету.
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению, подготовки.
    Общие квалификационные
требования к кандидатам:
    - наличие навыков приня-
тия управленческих реше-
ний; навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и
необходимым программ-
ным обеспечением; навы-
ков владения официально-
деловым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров; навыков рабо-
ты с документами (составле-
ние, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные

на замещение вакантной должности
муниципальной службы

Объявляется конкурс

практические навыки); нали-
чие организационных и ком-
муникативных навыков; уме-
ние рационального плани-
рования рабочего времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, д. 1, 3-й этаж, кон-
тактный телефон: 91680,
91876 главному специали-
сту по организационно-ме-
тодической и кадровой ра-
боте Титовой К.В. необходи-
мо предоставить в течение
20 дней со дня публикации
объявления:
   - заявление с просьбой о
поступлении на муници-
пальную службу и замеще-
нии должности муници-
пальной службы;

   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, установлен-
ной Правительством Рос-
сийской Федерации;
   - паспорт;
   - трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда
трудовой договор заключа-
ется впервые;
   - документ об образовании;
   - страховое свидетельство
обязательного пенсионно-
го страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудо-
вой договор заключается
впервые;
   - свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в
налоговом органе по месту
жительства на территории
Российской Федерации;
   - документы воинского
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на во-

енную службу;
   -  заключение медицинс-
кой организации об отсут-
ствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению
на муниципальную службу;
   -  сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера;
   -  сведения о размещении ин-
формации в сети «Интернет».
   Несвоевременное предо-
ставление документов,
предоставление их в
неполном объеме или с
нарушением правил офор-
мления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме.
   Планируется дата прове-
дения собеседования – 23
ноября 2020 года. О точной
дате и времени проведе-
ния собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проин-
формированы лично.

Администрация
городского поселения

«Рабочий поселок
Охотск»

   Жители дома № 3 по
ул.  Центр ал ь ной  в  с .
Бул г и н о бъед ини л ис ь

Хорошая новость

Реализация проекта завершена

для решения общих про-
блем и создали Террито-
риальное общественное

с а м о у п р а в л е -
ние с  г о в ор я -
щим названием
«Прогресс».
   Стартовым про-
ектом решили
сделать капи-
тальный ремонт
колодца сточных
вод, ведь эта про-
блема уже много
лет беспокоила
жителей дома.
   Победа в крае-
вом конкурсе
проектов ТОС
обеспечила фи-
нансирование ре-
монтных работ.
На реализацию

проекта были привлечены
средства из краевого и ме-
стного бюджетов. Хорошим

подспорьем стали свои ма-
териалы и труд членов ТОС.
   Следует отметить Сер-
гея Николаевича Круп-
ницкого, на плечи которо-
го легла основная часть
работ, без его самоотвер-
женного труда ничего бы
не получилось.
   Надеюсь наша работа
станет примером для од-
носельчан, ведь  благо-
даря такому механизму
как  Терр иториальное
общественное самоуп-
равление, можно вопло-
ти ть  в  жизнь  столь ко
до бры х д ел и  р еши ть
множеств о нас ущных
проблем.

Е. РАДЧИШИНА,
председатель ТОС

«Прогресс»



14 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                31 октября 2020 года

Вопрос-ответ

   Администрация Охотского муниципального района
провела 13 октября 2020 года «горячую линию» по
вопросам о порядке регистрации и учете граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера.
    Приятно удивила активность граждан, принявших учас-
тие в «горячей линии». Несколько жителей Охотска об-
ратились с вопросом о постановке на регистрационный
учет и на следующий день пришли с полным пакетом не-
обходимых документов.
    Граждане, состоящие на регистрационном учете в спис-
ках категории «Работающие граждане» обратились с та-
ким вопросом, почему так плохо двигается их очередь.
Для этих граждан даю подробный ответ.
    В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
25.10.2002  № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» (далее - Закон) устанавли-
вается следующая очередность предоставления жилищ-
ных субсидий:
   - в первую очередь жилищные субсидии предоставля-
ются гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а
также инвалидам с детства, родившимся в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях или за
пределами указанных районов и местностей (в случае,
если на дату их рождения местом жительства их матерей
являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности);
   - во вторую очередь жилищные субсидии предоставля-
ются пенсионерам;
     - в третью очередь жилищные субсидии предоставля-
ются гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и состоящим не менее одного года на уче-
те в органах службы занятости населения по месту жи-
тельства в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях;
     - в четвертую очередь жилищные субсидии предостав-
ляются работающим гражданам.
     В Охотском районе сформированы три списка по кате-
гориям «Инвалиды», «Пенсионеры» и «Работающие граж-
дане».
     Одновременно с постановкой на регистрационный учет
гражданин включается в один из списков в зависимости
от поданных документов. При наличии справки МСЭ об
установлении инвалидности I, II группы или инвалид с дет-
ства гражданин включается в список категории «Инвали-
ды». При наличии пенсионного удостоверения или справ-
ки о пенсионном обеспечении гражданин включается в
список категории «Пенсионеры». Граждане, не достиг-
шие пенсионного возраста, включаются в список катего-

«Горячая линия»
переселение из районов

Крайнего Севера

рии «Работающие граждане».
     Очередность предоставления жилищных субсидий для
каждой установленной настоящей статьей категории
граждан определяется по номерам заявлений и датам
их подачи гражданами для постановки на учет в качестве
имеющих право на получение жилищных субсидий.
     В случае изменения условий,  на основании которых
гражданин был поставлен на данный учет, он представ-
ляет заявление в произвольной форме с приложением
документов (справка МСЭ, пенсионное удостоверение
или справка о пенсионном обеспечении). Таким гражда-
нам предоставляются жилищные субсидии в соответствии
с изменившимися условиями (при этом очередность пре-
доставления жилищных субсидий определяется с момен-
та возникновения права на переход в другую категорию
граждан).
     Часто люди путают понятия: работающие граждане и
работающие пенсионеры. В списках категории «Работа-
ющие граждане» должны состоять только граждане, не
достигшие пенсионного возраста.
     В наших списках категории «Работающие граждане»
состоят пенсионеры 52, 54 года рождения. Без личного
заявления этих граждан никто не может перевести их в
список категории «Пенсионеры».
     Еще одна причина чтобы пенсионеры состояли в спис-
ках своей категории.
     До 2012 года сертификаты распределялись только
гражданам категории «Инвалиды». Начиная с 2012 года,
сертификаты распределяются в первую очередь среди
граждан категорий «Инвалиды» в размере 70 % от обще-
го объема средств, выделенных Хабаровскому краю на
предоставление жилищных субсидий, во вторую очередь
среди граждан категории «Пенсионеры» в размере 30 %
от общего объема средств.
     Абзацем 10 статьи 2 Закона предусмотрено, что выс-
ший исполнительный орган субъекта Российской Феде-
рации вправе направить на предоставление гражданам,
имеющим право на получение жилищных субсидий во
вторую – четвертую очереди, не более чем 30% средств
федерального бюджета, выделенных на указанные цели.
     В связи с тем, что в категории «Пенсионеры» (вторая
очередь) по состоянию на 01 января 2020 г. состоит 4666
семей, а в категории «Работающие граждане» 1112 се-
мей, Правительством Хабаровского края ежегодно при-
нимается решение о направлении 30 % средств феде-
рального бюджета на категорию граждан «Пенсионеры».
     Таким образом, категория «Работающие граждане» в
настоящее время не обеспечивается сертификатами, так
как является четвертой по очереди.
     На 2020 год Хабаровскому краю предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в размере 237,4 млн. рублей, что
позволило выдать 97 сертификатов, в том числе:
     - 65 сертификатов гражданам категории «Инвалиды»
с датой постановки на учет до 13 августа 2012 г.;
     - 32 сертификата гражданам категории «Пенсионеры»
с датой постановки на учет до 20 марта 1997 г.

Г. ШМЕЛЕВА, ведущий специалист комитета ЖКХ
администрации района
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Культура

    Большое удовольствие
получили охотчане, побы-
вав в районном Доме куль-

«Охотский бит»
туры на творческом вече-
ре Владимира Чернова.
Вечер вел Максим Звары-

гин, который представил
Владимира Владимирови-
ча как состоявшегося ис-
полнителя, автора песен
и руководителя трио
«Северянка», познакомил
зрителей с его творчес-
кой биографией. Кроме

того, он работает с та-
лантливыми детьми, явля-
ясь их музыкальным руко-
водителем.
   Прозвучали песни из ре-
пертуара группы «Сек-
рет», шансон и частично
классический репертуар.
В концерте приняли уча-
стие коллеги из школы
искусств и трио «Севе-
рянка». По откликам зри-
телей, концерт создал
атмосферу позитива, ду-
шевности и приятной
легкости.
    Творческий вечер Влади-
мира Чернова «Охотский
бит» в очередной раз про-
демонстрировал, что
Охотское побережье бога-
то талантами.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Г.Шуйской

Вести села

   Старшее поколение по-
мнит, как популярна была
книга А. Гайдара «Тимур и
его команда». Сколько тог-
да тимуровцев было в стра-
не! Помогали пожилым,
приходили на помощь в
трудную минуту. Но все хо-
рошо забытое в прошлом
вернулось, теперь волон-
терские отряды продолжа-
ют тимуровские традиции.
    В Булгинской средней

Они всегда придут на помощь
школе таких команд не-
сколько: «Данко», «Волон-
теры Победы» и военно-
патриотический отряд
«ЮНАРМИЯ» под руковод-
ством педагога дополни-
тельного образования Ва-
лентины Гилевой.  Дел у ре-
бят хватает, ну не могут они
жить без этого,  чтобы не
прийти на помощь, когда
позовут. С удовольствием,
весело с шутками волонте-

ры окрашивали забор по
периметру детской пло-
щадки, на которой устанав-
ливал игровой комплекс
ТОС «Сириус». Получилось
великолепно.
   Поступило оборудование
для школы, и тут же старшек-
лассники пришли на по-
мощь: помогли загрузить
весьма габаритный груз и
вместе со взрослыми разгру-
зили по приезду в столовой.

   Ввели снова ограничения
в связи с ростом заболева-
ний коронавирусом, ребя-
та, соблюдая правила ма-
сочного режима и социаль-
ной дистанции,  все также
готовы прийти на помощь.
   Вот такие они, волонтеры
села Булгин, гордость педа-
гогов и родителей!

В. ГИЛЕВА,
с. Булгин

Фото автора
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179. срочно, 3-комн.  ч/мебл. кв. Кух. гарнитур, 3 дивана,
холодильник, мороз. камера. телевизор (спутник), стен-
ка. Отопление печь, электричество «Зота» 9 кВт. Счетчи-
ки день/ночь, 2 теплицы, огород, гараж, скважина, туалет,
ванна, слив. Цена договорная. Т. 89294031951

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66 9-17-65Звоните:
   Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнер-
го, Группы РусГидро) информирует потребителей о про-
длении акции по списанию пени до 31 декабря 2020 г.
   Напомним,  в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №424 от 2 апреля 2020 года приоста-
новлено начисление пени за несвоевременную опла-
ту коммунальных услуг. «Мораторий» охватывает пе-
риод с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. 
   В дополнение к данному Постановлению Теплоэнер-
госервис проводит с 1 октября по 31 декабря 2020 г.
акцию по списанию пени, начисленных потребителям-
гражданам в период до 1 апреля 2020 года. Условия
акции не распространяются на пени, взысканные су-
дебным решением или судебным приказом, а также
на пени, являющиеся частью иска, находящегося на
судебном рассмотрении.
   Для того, чтобы аннулировать пени, образовавшие-
ся до 1 апреля текущего года, потребителям предла-
гается направить в участки сбыта филиалов Теплоэнер-
госервиса по месту жительства:
   - заявление с приложенной копией паспорта или во-
дительского удостоверения, СНИЛС или ИНН;
   - документ, подтверждающий право на жилое поме-
щение (выписку из ЕГРН, свидетельство о регистра-
ции права, договор социального найма и т.п.).
   В заявлении необходимо указать точный адрес, фа-
милию, имя, отчество собственника жилья, контакт-
ные данные (номер мобильного телефона, электрон-
ный адрес), место работы.
   Заявление можно направлять дистанционно на элек-
тронный адрес: sbyt@tes.yakutskenergo.ru.
   Граждане, которые испытывают трудности с едино-
временным погашением задолженности, могут заклю-
чить соглашение о рассрочке оплаты долга. Теплоэнер-
госервис идет навстречу клиентам, оказавшимся в силу
различным жизненных обстоятельств в непростых фи-
нансовых условиях, рассматривая возможность инди-
видуального графика погашения долгов.
   Данные меры направлены, в первую очередь, на под-
держку самых уязвимых категорий населения и не ос-
вобождают потребителей от оплаты коммунальных ус-
луг.  Теплоэнергосервис призывает клиентов своевре-
менно рассчитываться за потребленные свет и тепло.
   Телефоны контакт-центров Теплоэнергосервиса:
   - р.п. Охотск – тел: 8(42141) 91247.
   Теплоэнергосервис приглашает абонентов воспользо-
ваться акцией и оплатить коммунальные услуги без пени.

«Теплоэнергосервис» информирует
потребителей о продлении акции

по списанию пени

ТРЕБУЕТСЯ
184. в магазин «Каменный» продавец, фасовщик.
Т. 89141811886

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

   В Администрацию городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края требуется специалист на вакантную
должность:
   - инспектор в сфере закупок;
   - ведущий инспектор.
   Общие квалификационные требования к кандидатам:
   - наличие среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования по
программе повышения квалификации и программе
профессиональной переподготовки в сфере закупок.
    - наличие навыков владения компьютерной и оргтех-
никой и необходимым программным обеспечением;
навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров; навы-
ков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные практические навы-
ки); наличие организационных и коммуникативных на-
выков; умение рационального планирования рабочего
времени.
   Контактная информация: главный специалист по орга-
низационно-методической и кадровой работе Титовой.
К.В., телефон: 91680, 91876, р.п. Охотск, ул. Ленина, д.
1, 3-й этаж.


