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25 октября - День работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта

Справа налево: М. Лебедев, В. Мартынов, В. Градинар, В. Аленин, И. Ясюренко, А.
Ушаков, И. Блинов, С. Малинский, в кабине погрузчика С. Небесных

   В преддверии професси-
онального праздника я
наведался в гараж комму-
нального предприятия
АО «Теплоэнергосервис»,
где побеседовал с води-
телями об их очень нуж-
ной профессии. Ведь се-
годня ни одно производ-
ство и ни  деятельность
предприятий не обхо-
дится без транспорт-
ных перевозок.
    У Охотский филиала АО
«Теплоэнергосервис» - до-
вольно разнообразный ав-
томобильный парк: два по-
грузчика, водовозка, буль-
дозер, экскаватор, микро-
автобус и даже «Урал»
длинномер. В планах пред-
приятия на следующий год
– обновление автопарка.

Все задачи
решаем сообща

   Управляют различными
единицами техники опыт-
ные водители, мастера
своего дела, а устранять
поломки транспорта им
помогает автослесарь и
заведующий гаражом Иван
Ясюренко -  специалист
старой, проверенной вре-
менем, закалки. Он отлич-
но знает автопарк, регуляр-
но и своевременно прово-
дит техническое обслужи-
вание, всегда перед сме-

ной старается все предус-
мотреть с учетом дорож-
ной обстановки.
   Иван после окончания
Хабаровского автодорож-
ного техникума стал рабо-
тать водителем грузовых
автомобилей на предпри-
ятиях Охотска и особенно-
сти профессии знает не
понаслышке. В «ТЭСе»
работает с 2017 года. Из
ветеранов шоферского
дела он отмечает Алексан-

дра Ушакова, который тру-
дится с самого начала де-
ятельности «Теплоэнерго-
сервиса» в Охотске и Ва-
силия Аленина, водителя
микроавтобуса.
   «Важно, что в нашем га-
раже собрался сплочен-
ный коллектив из профес-
сиональных водителей.
Конечно, это большое под-
спорье в работе. Все воп-
росы мы решаем вместе,
друг другу стараемся помо-
гать. Безусловно атмосфе-
ра взаимовыручки прида-
ет силы и уверенности,  а
также положительно вли-
яет на результат и каче-
ство нашего труда. Повез-
ло нам и с руководством.
Нас слышат, понимают и
всегда оказывает необхо-
димую поддержку. С при-
ходом зимы у наших води-
телей начинается особен-
ная горячая пора, ежед-
невно приходится выпол-
нять самые различные за-
дачи по перевозке аварий-
ных бригад, подвозу угля и
оборудования, вывозу
шлака и др. Во многом от
их слаженной работы за-
висит, будет ли тепло в до-
мах охотчан», - подчеркнул
Иван Ясюренко.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Мы - северяне

   Не каждый человек сра-
зу себя находит в жизни,
однако, нашему земляку
Ивану Федорову повезло.
После школы он учился в
техникуме Охотска  на
специалиста автоматизи-

Не раз смотрел
в лицо опасности

Твори, выдумывай, пробуй!

   Воспитанники детского
дома №36 - одна большая
дружная семья. Поэтому все
интересные задумки вместе
с педагогами воплощают

Ах, картошка,
объеденье…

творчески. Третью неделю
октября решили посвятить
картофелю, благо урожай
уже собран. А рецептов про-
стых, замысловатых из этого

овоща, «короля» огородов,
множество. Но мальчишки и
девчонки начали с самых
простых и известных блюд,
рецепты которых известны
всем. Тут и соревнование на
лучшего чистильщика, когда
надо не только аккуратно
очистить картофелину, но при
этом еще постараться, чтобы
она намного не уменьши-
лась в размере у особо азар-

тных поваров. Зато было ве-
село. Немало усилий при-
шлось приложить, чтобы на-
тереть картофель на дран-
ники, пофантазировать над
запеканкой. Когда работа-
ешь командой, чувствуешь
плечо друга и заботу педаго-
га, так становится радостно
на душе, поэтому неделя
пролетела быстро.
(Продолжение на стр. 15)

рованных систем управ-
ления. Окончив его в 2006
году, приступает к работе
бойцом в ПЧ 77.  Вот уже
пошел 15 год его службы.
Героическая и востребо-
ванная профессия пожар-
ного пришлась по душе
Ивану. Его наставником
стал Виталий Шатохин, ко-
торый сейчас в части за-
нимает должность на-

чальника караула.
  «Иван Николаевич – пер-
спективный и опытный со-
трудник. Он многократно
участвовал в ликвидации
пожаров разной сложнос-
ти. Не раз смотрел в лицо

опасности, выносил людей
из огня и за время работы
испытал вс  тяготы пожар-
ной службы. В ближайшие
дни состоится его перевод
на вышестоящую долж-
ность – командира отделе-
ния. Помимо его профес-
сиональных заслуг, стоит
отметить, что он прекрас-
ный семьянин и совмест-
но с супругой воспитывает

дочь», - рассказывает о
своем подчиненном руко-
водитель ПЧ 77 Роман
Пак.
     На счету Ивана Федоро-
ва немало потушенных по-
жаров. Но в памяти остал-

ся сложный пожар, случив-
шийся несколько лет назад
в канун Нового года на охот-
ской электростанции. Тогда
полностью сгорела щито-
вая и дизельгенератор. По
его воспоминаниям бое-
вые расчеты приехали на
место пожара около 11 ча-
сов ночи. Из здания валил
дым, в окнах отражалось,
как в помещениях бушует

пламя. Сначала караулы
боролись с огнем снаружи
и затушили горящий ди-
зельгенератор. Затем зве-
но газодымозащиты про-
никло внутрь помещения
щитовой, где продолжи-
лась борьба с огнем. Лока-
лизовать пожар удалось
лишь к четырем часам утра.
    «На самом деле совсем
непросто бороться с огн м
и спасать людей. Пожар-
ный должен быть отваж-
ным, выносливым, крайне
внимательным, иметь хо-
рошую память и соответ-
ствующую физическую под-
готовку.  Не каждый мужчи-
на подходит под эти жест-
кие критерии, которые тре-
бует данная профессия.
Необходимо постоянно по-
полнять свои знания и со-
вершенствовать мастер-
ство.  Именно для этого и
проводятся многочислен-
ные учения в ПЧ 77», - счи-
тает Иван.
     Мой собеседник из сво-
их увлечений называет ис-
ключительно мужские за-
нятия: рыбалку, охоту и ре-
монт автомобилей.  Он как
настоящий охотчанин не
хочет покидать свою роди-
ну, но постепенная ликви-
дация предприятий и уч-
реждений, сокращение ра-
бочих мест не добавляет
оптимизма на светлое бу-
дущее нашего района.
    Завершая нашу беседу,
Иван Николаевич просит
всех земляков беречь себя
и близких. Для этого нужно
осторожнее обращаться с
огн м.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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   Уважаемые работники автомобильного и городского
пассажирского транспорта Хабаровского края!
   Поздравляем вас с профессиональным праздником!
    Ритм работы всех отраслей экономики и благополучие
жителей нашего большого региона во многом зависит от
надежной работы автотранспорта.
   На долю автомобильного транспорта в крае приходит-
ся более 51 процента перевозок грузов и свыше 85 про-
центов перевозок пассажиров. Ежегодно перевозятся
миллионы пассажиров и тонн грузов.
   Сегодня мы уделяем большое внимание реконструкции
региональных трасс. Это один из главных приоритетов, кото-
рый обозначил Президент страны для развития дорожной
сети и обеспечения безопасности дорожного движения.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  губернатора Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

   В крае действуют 270 автобусных маршрутов внутри ре-
гиона и 15 межрегиональных. На линии в Хабаровске кур-
сируют уже 153 автобуса, работающих на газомоторном
топливе.
   Ключевая задача – в 2021 году в целом по краю обно-
вить автобусный парк, максимально используя возмож-
ности национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».
   Уважаемые автотранспортники! Вместе с вами мы дол-
жны приложить все усилия, чтобы обеспечить добрые
перемены в отрасли.
   Желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, взаи-
моуважения в пути и безаварийного движения! Веры, на-
дежды и любви!

   Уважаемые  работники автомобильного транспорта!
   Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником!
   Надежная работа автомобильного транспорта являет-
ся важнейшим звеном в производственной структуре и
экономике. Ежедневно, зачастую в сложных климатичес-
ких условиях, вы осуществляете бесперебойное и безо-
пасное движение грузов, перевозку пассажиров. Это
очень напряж нный, рискованный труд, требующий про-
явления профессиональной зрелости и ответственнос-

   Лучше, чем в прошлом году,
сложился рыбопромысло-
вый сезон для рыбартели
«Иня», так считает е  руко-
водитель Виктор Кривченко.
Несмотря на напряженную
обстановку, связанную с ко-
ронавирусом, и неблагопри-
ятными погодными услови-
ями, предприятие смогло
взять половину плана по
сельди, а это порядка 2600
тонн. Неплохие уловы лосо-
ся сложились в результат
1450 тонн. Также предприя-
тие сумело освоить 130 тонн
трески и 90 тонн краба.

Путина

Ловят рыбу
и помогают населению

    В нынешнюю путину
«Иня» привлекла на сезон-
ные работы около 280 че-
ловек. Лов осуществлялся в
реке Охота и на морских
участках. Помимо этого, у
артели есть два современ-
ных сейнера, которыми ве-
дут прибрежное рыболов-
ство в морской полосе от
Магадана до Аяна. Для до-
бычи рыбы используют ко-
шельковый невод и специ-
альное норвежское обору-
дование.
     В Хабаровске у предпри-
ятия есть мощный завод,

где осуществляется глубо-
кая переработка рыбы, в
год порядка 1000 тонн. На-
лажен выпуск 200 наимено-
ваний продукции: мороже-
ной, соленой, копченой, вя-
леной рыбы и разнообраз-
ных пресервов. Эта продук-
ция реализуется в Хабаров-
ском и Приморском краях,
ЕАО и Амурской области.
Здесь она широко известна
и пользуется популярнос-
тью у потребителей.
    Большое значение ры-
бартель «Иня» уделяет и
социальной поддержке

населения. Ежегодно уча-
ствует в народном проекте
«Доступная рыба», в рам-
ках которого лососем были
безвозмездно полностью
обеспечены Аркинская и
Новоустьенская средние
школы, а также детский сад
«Родничок» поселка Новое
Устье. Совсем недавно, о
ч м уже сообщалось в
«ОЭП», в Новом Устье  был
открыт храм, построенный
за счет финансирования
рыбацкой артели. Сегодня
«Иня» как градообразую-
щее предприятие Нового
Устья оказывает помощь в
берегоукреплении этого
поселка. Кроме того, осу-
ществляет снос ветхого,
аварийного жилья и зда-
ний в селе Вострецово и
поселке Новое Устье.

Алексей ЖУКОВ

2 5  о к т я б р я

ти, выдержки, настойчивости и высокой эмоциональной
самоотдачи.
     Поздравляю водителей и специалистов ремонтно-вспо-
могательных транспортных служб, чьим трудом обеспе-
чивается ежедневный выход транспорта на линию. Осо-
бую признательность выражаю ветеранам отрасли, тем,
кто остался верен своей профессии и сегодня.
     Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, над ж-
ной техники и неизменной удачи на дорогах!
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Обратите внимание

   Постановлением Правительства Хабаровского края от
16.10.2020 № 444-пр установлено, что с 19 октября 2020
года вылет граждан из городского округа «Город Хаба-
ровск» в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского,
Тугуро-Чумиканского районов края, а также в г. Никола-
евск-на-Амуре (транзитным рейсом) осуществляется
только при наличии справки об отрицательном резуль-
тате анализа на наличие новой коронавирусной инфек-
ции, выданной не раньше, чем за 3 календарных дня до
даты вылета.
      Для получения справки об отрицательном результа-
те анализа гражданам необходимо обращаться в одну
из следующих медицинских организаций:
1. КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр» ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского края «Ви-
вея», г. Хабаровск.
2. КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» министерства здра-
воохранения Хабаровского края, г. Хабаровск.
   В целях предупреждения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Охотского рай-
она с 12 октября 2020 года проводятся ежедневные
рейды сотрудников отделения МВД с представителями
администрации района. Проверки осуществляются на
объектах розничной торговли и в парикмахерских, а так-

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района
же по маршрутам движения общественного транспорта
(3 маршрута).
      Уважаемые охотчане! Помните!
      Обязательный масочный режим и социальное ди-
станцирование (не менее 1,5 м) при нахождении во всех
общественных местах, общественном транспорте, пред-
приятиях, организациях, в торговых объектах, учрежде-
ниях всех форм собственности СОХРАНЯЕТСЯ.
   За несоблюдение масочного режима в условиях ре-
жима повышенной готовности предусмотрена админи-
стративная ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
   Просим вас соблюдать весь комплекс противоэпиде-
мических мероприятий (ношение средств индивидуаль-
ной защиты, обработка рук кожными антисептиками,
дезинфекция и проветривание помещений, замеры тем-
пературы тела).
     Соблюдая все рекомендуемые противоэпидемичес-
кие меры, мы сможем сохранить уровень заболевае-
мости в Охотском районе на низком уровне,  тем са-
мым позволим нашим детям продолжить посещение
детских садов, обучение в школах в очной форме, за-
ниматься в кружках и учреждениях дополнительного
образования.

М. КЛИМОВ, глава района

   Приобретение полиса
ОСАГО предусмотрено за-
коном РФ для защиты ин-
тересов граждан при воз-
никновении страхового слу-
чая различной степени на
дороге. Мера социальной
поддержки инвалидов и
одновременно единствен-
ная льгота по договорам
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности автовладель-
цев – это выплата компен-
сации по договору ОСАГО.
   Разъяснения по этому
вопросу в Отделе социаль-
ной поддержки населения
дала главный специалист
Вероника Денисенко.
   -  Инвалиды и законные
представители детей-инва-
лидов, имеющие транспор-

Социальная политика

для людей с ограниченными возможностями
Автострахование

тные средства по медицин-
ским показаниям и получив-
шие транспортные сред-
ства через органы социаль-
ной защиты населения
субъектов РФ, Министер-
ство здравоохранения и со-
циального развития РФ, а
также получившие транс-
портные средства через
Фонд социального страхо-
вания РФ,  и те,  кто приоб-
рел автомобили за счет
собственных средств, могут
обратиться к нам для вып-
латы компенсации в разме-
ре 50 процентов от уплачен-
ной ими страховой премии
по договору ОСАГО.
   - Вероника Александров-
на, какие документы необ-
ходимо собрать для полу-
чения компенсации?

   - Для получения компенса-
ции необходимо наличие ме-
дицинских показаний для
обеспечения инвалида или
приобретения инвалидом
(р ебенко м-инвали до м)
транспортного средства за
счет собственных средств,
действующих на момент обра-
щения и указанных в одном
из следующих документов:
     - в индивидуальной про-
грамме реабилитации (аби-
литации) инвалида (ребенка-
инвалида) (далее – ИПРА);
     - в программе реабили-
тации пострадавшего в ре-
зультате несчастного слу-
чая на производстве и про-
фессионального заболева-
ния (далее – ПРП);
     - в выписке из акта осви-
детельствования врачебно-

трудовой экспертной комис-
сии (медико-социальной эк-
спертной комиссии) по опре-
делению медицинских пока-
заний на обеспечение транс-
портными средствами с руч-
ным управлением, выдан-
ной до 01 января 2005 г. (да-
лее – выписка ВТЭК (МСЭ)).
К заявлению о назначении
компенсации прилагаются:
     - копия документа, удос-
товеряющего личность
гражданина, место житель-
ства (пребывания);
     - документы, подтверж-
дающие статус и полномо-
чия представителя инвали-
да или ребенка-инвалида,
если за компенсацией об-
ращаются их законные
представители;
     - документ об определении
медицинских показаний для
обеспечения инвалида (ре-
бенка-инвалида) автотранс-
портным средством либо
приобретения его за счет соб-
ственных средств (ИПРА,
ПРП, выписка ВТЭК (МСЭ));..
(Продолжение на стр. 13)
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Страницы истории

   В 1934 году, когда был об-
разован Охотско-Аянский
государственный рыбный
трест, Промысел № 4,в
дальнейшем – рыбозавод
№ 4, вошел в сеть рыбоза-
водов, образованных на
территории Охотского рай-
она. Располагался он в 22
километрах на юго-запад от
Охотска. Работал сезонно,
не более 4  месяцев в году.
Главное направление - лов-
ля и обработка лосося. В
работе использовались  ос-
тавшиеся от японцев произ-
водственные помещения и
несамоходный флот.
   База рыбозавода состо-
яла из нескольких посоль-
ных сараев, икорного цеха,
приемного флота, кунга-
сов, лодок и паровой лебед-
ки. Все жилье было вре-
менным, плохо приспособ-
ленным для зимовки. Кад-
ровая проблема была ре-
шена с помощью привлече-
ния новой рабочей силы с
центральных и юго-запад-
ных частей страны. С буду-
щими переселенцами зак-
лючались трудовые догово-
ры на срок от 6 месяцев до
трех лет. Подавляющее
большинство из приехав-
ших специалистов работа-
ли начальниками цехов,
мастерами, техническими
руководителями лова,
были специалистами-прак-
тиками. Дипломированные
инженерно-технические
работники появились на
заводе уже после войны.
   О событиях, фактах и циф-
рах второй половины 30-х го-
дов судить можно только по

Промысел № 4

рассказам и воспоминаниям
потомков работников завода.
   В 1935 году в район по
оргнабору приехал Иван
Игнатьевич Денекин. С его

именем связано событие,
навсегда вошедшее в исто-
рию района – он первый ус-
тановил среди охотских ры-
баков новое промысловое
сооружение – ставной не-
вод. До этого рыбу на побе-
режье ловили закидными
неводами и сетями. Всю
зиму 1935-1936 годов шла
подготовка к путине 1936
года, к е  началу  ставной
невод был готов. Благодаря
ставнику завод значительно
раньше срока выполнил го-
сударственный план. Руко-
водство треста по достоин-
ству оценило преимущество
ставного невода и рекомен-
довало его всем бригадам.
   К концу 30-х годов завод
стал крупным предприяти-
ем. Ему было выделено
два рыболовных участка,
построена пошивочная ма-
стерская. Катером и кунга-
сами осуществлялась пере-
возка рыбы-сырца, грузов и
пассажиров. Работы по по-
солу рыбы, доставке сырца
и соли к чанам выполня-
лись вручную. В 1938 году
началось строительство
холодильника, который
сдали в эксплуатацию в де-
кабре 1941 года.
   Транспортом по тем вре-
менам завод был обеспе-
чен плохо: полтора десятка
рабочих лошадей и пара бы-
ков. Возили воду, дрова, круп-
ногабаритные, тяж лые гру-
зы. Широко использовался
собачий транспорт. Завод
содержал более 40 ездовых
собак. В то время бездоро-
жья собачий транспорт был
незаменим: это и перевоз-

ка людей, и трелевка леса,
сена.
   О начале войны на заво-
де узнали только вечером
22 июня. Весть прозвучала,

   Этот небольшой
рассказ - отражение
истории развития

Охотского побережья,
истории жизни людей –

патриотов
и энтузиастов своего

дела, возродивших
к жизни некогда
безлюдный край.

как гром среди ясного
неба. Было понятно, что
наступили тяжелые време-
на. Усилились темпы рабо-
ты, создались группы само-
защиты. Необходимость в
этом была, так как Япония
- неблагонадежный сосед.
   Начали приходить пер-
вые повестки в армию. Ру-
ководителям района и рай-
онному военкомату было
представлено право да-
вать так называемую
«бронь». Другими словами
от службы в армии осво-
бождались нужные специ-
алисты: судоводители, су-
домеханики, технологи, за-
сольные мастера, механи-
заторы и многие другие.
   Уже в начале 1942 года
появились трудности в
снабжении продоволь-
ствием. Поскольку Охотс-
кий район относится к рай-
онам Крайнего Севера, по
карточной системе продо-
вольственные нормы были
увеличены. Но пропитания
вс  равно не хватало. По-
этому поощрялось разве-
дение домашнего скота и
птицы. В пищу употребля-
лось мясо поморников, ис-
пользовалось мясо и жир
нерпы, заготавливали брус-
нику, выручала охота на во-
доплавающую дичь.
   Несмотря на все трудно-
сти, к путине 1942 года за-
вод был подготовлен пол-
ностью. На замену мужчи-
нам пришли домохозяйки и
подростки. Все военные
годы на «рыбе» работало
вс  трудоспособное насе-
ление. Для оказания помо-

щи друг другу  широко прак-
тиковался временный пе-
ревод рыбообработчиков
на другие заводы, чаще на
соседние – Октябрьский и

Новоустьенский. Зимой
мужчин командировали в
Дуранский леспромхоз.За
все годы войны завод вы-
полнял и перевыполнял
план. В путину 1947 года
был испытан первый рыбо-
насос. И с этого же года ры-
бонасосы плотно закрепи-
лись в рыбной отрасли рай-
она. В марте 1949 года ры-
бозавод был переимено-
ван в Стахановский.
   Серьезные перемены в си-
стеме Охотского госрыбтрес-
та начались во второй поло-
вине 50-х годов и носили струк-
турный характер. Конечная
цель –  увеличение выпуска
рыбопродукции высокого ка-
чества и повышенной сортно-
сти. На рыбозаводе начали
широко применяться техни-
ческие устройства: ленточные
и скребковые рыбонасосы,
транспортеры, поточные ли-
нии по выпуску бочкотары,
были получены две машины
и трактор.
   В 1956 году к рыбозаво-
ду присоединили Октябрь-
ский рыбозавод, который
стал цехом. Большой про-
блемой тогда стало отсут-
ствие между предприятия-
ми хорошей дороги. Летом
ходили катера, зимой доро-
га шла по берегу моря.
   В 1960 году началось ук-
рупнение. Стахановский
рыбозавод стал цехом Но-
воустьенского рыбозавода.
Последовал перевод ра-
ботников на другие пред-
приятия треста.

     П. ЗОЛОТОВА,
главный специалист

архивного отдела
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Понедельник,
26 октября

Вторник,
27 октября

Среда,
28 октября

Четверг,
29 октября

Пятница,
30 октября

Суббота,
31 октября

Воскресенье,
01 ноября

Программа на неделю с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 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+]
22.35  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15  Познер. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.40  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+]
22.35  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Пове-
лители биоинформатики.
Михаил Гельфанд". [12+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.50  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+]
22.35  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Пове-
лители мозга. Святослав
Медведев". [12+]
1.05  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+]
22.35  Большая игра. [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Михаил
Романов. Первая жертва". [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.40  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  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  "Поле чудес". Юби-
лейный выпуск. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Жан-
Поль Готье. С любовью". [18+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.35  Давай поженимся! [16+]
4.15  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".

9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.15  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+]
15.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.15  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
0.00  Премьера. Концерт
"Планета Билан". [12+]
2.05  Модный приговор. [6+]
2.55  Давай поженимся! [16+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

4.35 Х/ф "Собака на сене". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Собака на сене". [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+]
14.00  "Вращайте барабан!"
К 30-летию программы
"Поле чудес". [12+]
19.05  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
21.45  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
"Власть". [18+]
1.20  Наедине со всеми. [16+]
2.05  Модный приговор. [6+]
2.55  Давай поженимся! [16+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

   - Папа, а мужчины попа-
дают в ад?
   -  Да,  сынок.  Но только
холостяки.
   - А женатые?
   -  А мы уже там.
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Понедельник,
26 октября

Вторник,
27 октября

Среда,
28 октября

Четверг,
29 октября

Пятница,
30 октября

Суббота,
31 октября

Воскресенье,
1 ноября

Программа на неделю с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 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+]
4.10 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+]
4.10 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+]
4.10 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+]
4.10 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  "Юморина-2020". [16+]
0.40 Х/ф "Буду верной же-
ной". [12+]
4.05 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.

4.30 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь". [12+]
6.05 Х/ф "Мой белый и пу-
шистый". [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 "Совсем чужие". [12+]
17.00  "Удивительные люди.
Новый сезон". Финал. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
0.50 Д/ф "США-2020. Нака-
нуне". [12+]
1.45 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь". [12+]
3.20 Х/ф "Мой белый и пу-
шистый". [12+]

8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.20  "Доктор Мясников". [12+]
13.20 Х/ф "Маруся". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Штамп в паспор-
те". [12+]
1.40 Х/ф "Выйти замуж за
генерала". [12+]
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Понедельник,
26 октября

Вторник,
27 октября

Среда,
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Воскресенье,
1 ноября

Программа на неделю с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г.

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [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  Место встречи. [16+]
3.10 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-

ное происше-
ствие.
14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.
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  Место встречи. [16+]
3.10 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [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  Поздняков. [16+]
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.30  Место встречи. [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [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+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [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+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00  ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Шик". [12+]

7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное 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 "Свидетели". [16+]

4.55 Х/ф "Мимино". [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+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.20  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]
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Понедельник,
26 октября

Вторник,
27 октября

Среда,
28 октября

Четверг,
29 октября

Пятница,
30 октября

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Бродяги Севера".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10  Большие и маленькие.
14.20 Д/ф "Белый камень
души. Андрей Белый".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25 Х/ф "Рассеянный".
17.50  Симфонические оркес-
тры Европы.
18.35 Д/ф "Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Больше, чем любовь.
21.30  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10  "Русский сюжет".
23.10  Легендарные дружбы.
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор".
0.55  ХX век.
1.50  Симфонические оркест-
ры Европы.
2.45  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.55 Х/ф "Дом на дюнах".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось".
13.10 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова".
13.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30  Легендарные дружбы.
15.00  Новости культуры.

15.05  Новости. Подробно.
15.20  Эрмитаж.
15.45  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 Х/ф "Дом на дюнах".
17.35  Симфонические оркес-
тры Европы.
18.35 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV".
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  "Русский сюжет".
22.50 Д/с "Красивая планета".
23.05  Легендарные дружбы.
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV".
0.55  ХX век.
2.05  Симфонические оркест-
ры Европы.
2.45  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.40 Д/ф "Фонтенбло - коро-
левский дом на века".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Капитан Немо".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20 Д/ф "Роман в камне".
12.50 Д/ф "Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова".
13.45  Искусственный отбор.
14.25  Легендарные дружбы.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.45  "Белая студия".
16.30 Х/ф "Капитан Немо".
17.45  Симфонические оркес-
тры Европы.
18.35 Д/ф "Фонтенбло - коро-
левский дом на века".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.10  "Русский сюжет".
23.05  Легендарные дружбы.
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Фонтенбло - коро-
левский дом на века".
0.50  ХX век.
2.00  Симфонические оркест-

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Капитан Немо".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Д/ф "Ораниенбаумские
игры".
13.10 Д/ф "Его называли "Папа
Иоффе".
13.50  Абсолютный слух.
14.30  Легендарные дружбы.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.45  "2 Верник 2".
16.35 Х/ф "Капитан Немо".
17.45  Симфонические оркес-
тры Европы.
18.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Земля Санникова".
Есть только миг..."
21.30  Энигма.
22.10  "Русский сюжет".
23.05  Легендарные дружбы.
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля".
0.50  ХX век.
2.05  Симфонические оркест-
ры Европы.
3.00  Перерыв в вещании.

Суббота,
31 октября

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/ф "Роман в камне".
8.50 Х/ф "Капитан Немо".
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "Старый наездник".
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.25  Открытая книга.
12.50 Д/ф "Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская".
13.45  Власть факта.
14.30  Легендарные дружбы.
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  Энигма.
16.20 Х/ф "Капитан Немо".
17.30  Симфонические оркес-
тры Европы.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.

Воскресенье,
1 ноября

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Сказка о потерянном
времени". "Маленький Рыжик".
8.05 Х/ф "Кутузов".
9.50 Д/ф "Он был Рыжов".
10.30 Д/с "Святыни Кремля".
11.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой".
12.25  Эрмитаж.
12.55 Д/ф "Осень - мир, пол-
ный красок".
13.50 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
14.35  Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
16.20  По следам тайны.
17.05 Х/ф "Мелодия на два го-
лоса".
19.30   Спектакль "Не покидай
свою планету".
21.05 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
0.00 Х/ф "Весна".
1.45  По следам тайны.
2.30 М/ф "Старая пластинка".
"Жили-были..."
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "В зоопарке - ремонт!"
"Новоселье у Братца Кроли-
ка". "Приключения поросенка
Фунтика".
7.55 Х/ф "Когда мне будет 54 года".
9.25  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Весна".
12.20  Больше, чем любовь.
13.05  Письма из провинции.
13.35  Диалоги о животных.
14.15 Д/ф "Другие Романовы".
14.45   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
15.30 Х/ф "Замороженный".
16.50 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.20 Д/ф "Война и мир Мстис-
лава Ростроповича".
18.05  Пешком...
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Мы из джаза".
21.35  В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской на-
циональной опере.
23.10 Х/ф "Мелодия на два голоса".
1.30   Диалоги о животных.
2.10 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

ры Европы.
2.45  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

19.45 Д/ф "Принцесса оперет-
ты. Маргарита Лаврова".
20.30 Х/ф "Трактир на Пятницкой".
22.00  Линия жизни.
23.00  Новости культуры.
23.20  "Культ кино с Кириллом
Разлоговым".
1.05 Д/ф "Осень - мир, полный
красок".
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Рыцарский роман".
3.00  Перерыв в вещании.
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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 "Пуленепробивае-
мый монах". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "28 дней спустя". [18+]
2.30 Х/ф "Кошки против собак:
Месть Китти Галор". [6+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.35  "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 "Стиратель". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "28 недель спустя". [18+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.05  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "13-й район: Кирпич-
ные особняки". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "12 обезьян". [16+]
2.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Боги Египта". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "13-й район: Ультима-
тум". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.05  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

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

18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Судный день". [16+]
23.05 Х/ф "Омерзительная
восьм рка". [18+]
2.15 Х/ф "Смертные грехи". [16+]
3.50  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
5.20 Х/ф "Действуй, сестра!" [12+]
7.05 Х/ф "Действуй, сестра-2:
Старые привычки". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Законопослушный
гражданин". [16+]
19.30 Х/ф "Паркер". [16+]
21.50 Х/ф "Стиратель". [16+]
23.50 Х/ф "Апокалипсис". [16+]
1.55  "Тайны Чапман". [16+]
4.55   Бокс.  Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе. М. Гассиев - С. Сефери.
Прямая трансляция. [16+]

5.00   Бокс.  Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе. М. Гассиев - С. Сефери.
Прямая трансляция. [16+]
7.30  Бокс. А. Усик - Д. Чисора.
Прямая трансляция. [16+]
8.30 Х/ф "13-й район: Кирпич-
ные особняки". [16+]
9.45 Х/ф "13-й район: Ультима-
тум". [16+]
11.35 Х/ф "Законопослушный
гражданин". [16+]
13.40 Х/ф "Перевозчик". [16+]
15.25 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]
17.15 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
19.15 Х/ф "Механик". [16+]
21.05 Х/ф "Механик: Воскреше-
ние". [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+]
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Пн, 26 октября
5.15  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Лион" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.
8.00  Формула-1. Гран-при.
Португалии. [0+]
10.00  "10 историй о спорте". [12+]

10.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
11.00  Футбол. "Ювентус" - "Ве-
рона". Чемпионат Италии. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Х. М. Маркес - М. А. Бар-
рера. Бой за титул чемпиона
W BC в первом л гком весе.
Трансляция из США. [16+]
17.15  Здесь начинается
спорт. [12+]
17.45  "После футбола" с Ге-

оргием Черданцевым. [12+]
18.40  Специальный репортаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. "Барселона" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Барселона" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.30  Новости.
22.35  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор

тура. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Мини-футбол. "Пари-
матч - Суперлига". "Тюмень" -
"Газпром-Югра" (Югорск). Пря-
мая трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Авангард" (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. "Милан" - "Рома".
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Х/ф "Караван смерти". [12+]
10.15 Т/с "Последний бой". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Последний бой". [16+]
13.50 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
15.55 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Во бору брусника". [6+]
2.30 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
3.50 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
5.10 Д/ф "Экспедиция особого
забвения". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Т/с "Убить Сталина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Убить Сталина". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Убить Сталина". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]

18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Меченый атом". [12+]
1.35 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
3.10 Х/ф "Во бору брусника". [6+]
5.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
9.00  "Не факт!" [6+]
9.45 Т/с "Эшелон". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Эшелон". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Эшелон". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Достояние респуб-
лики". [0+]
2.15 Х/ф "Сицилианская защи-
та". [6+]
3.40 Х/ф "Меченый атом". [12+]
5.15  Д/ф "ВДВ:  жизнь десант-
ника". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.25 Т/с "Объявлены в розыск". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Объявлены в ро-
зыск". [16+]
13.50 Т/с "Курьерский особой

важности". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Курьерский особой
важности". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Ступени Победы". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "В двух шагах от
"Рая". [0+]
1.25 Х/ф "Табачный капитан". [0+]
2.45 Х/ф "Достояние респуб-
лики". [0+]
4.55 Д/ф "Маресьев: продолже-
ние легенды". [12+]

5.50 Д/ф "Планета Тыва". [12+]
7.15 Х/ф "Черный океан". [16+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Черный океан". [16+]
9.30 Т/с "Берега". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Берега". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Берега". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.40 Т/с "Бухта пропавших
дайверов". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Бухта пропавших
дайверов". [16+]
22.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Т/с "Курьерский особой
важности". [16+]
3.15 Х/ф "Табачный капитан". [0+]
4.35 Д/ф "Гагарин". [12+]
5.00 Д/с "Москва фронту". [12+]

Воскресенье,
1 ноября

5.25 Х/ф "Приключения желто-
го чемоданчика". [0+]
6.50 Х/ф "Два капитана". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Два капитана". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды телевидения". [12+]

5.35 Т/с "Бухта пропавших дай-
веров". [16+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.25  "Код доступа". [12+]
13.10 Д/с "Нулевая мировая". [12+]
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 "Черный океан". [16+]
1.20 Д/ф "Забайкальская одис-
сея". [6+]
2.55 Х/ф "Приключения желто-
го чемоданчика". [0+]
4.10 Х/ф "Два капитана". [0+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [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+]
15.25 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
15.40 Д/ф "Вечный зов Кузбас-
са". [12+]
16.45 Д/ф "Второе рождение
линкора". [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+]
22.40 Х/ф "Караван смерти". [12+]
0.20 Т/с "Объявлены в розыск". [16+]
3.25 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [6+]
4.50 Д/ф "Первый полет.
Вспомнить все". [12+]
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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

Вт, 27 октября

Ср, 28 октября

Чт, 29 октября

Пт, 30 октября

Сб, 31 октября

Вс, 1 ноября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.40  Все на Матч!
8.30 Д/ф "О спорт, ты - мир!" [12+]
11.30  Гандбол. ЦСКА (Россия)
- "Подравка" (Хорватия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Альварес - М. Хаттон.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
17.15  "Правила игры". [12+]
17.45  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Д/с "Капитаны". [12+]
20.15 Д/с "Ген победы". [12+]
20.45  Новости.
20.50  Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Р. Макдональд.
А. Корешков - Д. Лима. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.50  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор. [0+]
23.20  "Правила игры". [12+]
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
3.10  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Бавария" (Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. "Боруссия" (Мен-
хенгладбах, Германия) - "Реал"
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00 Д/с "Место силы". [12+]
11.30  Гандбол. ЦСКА (Россия)
-  "Алингсос"  (Швеция).  Лига
Европы. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс.  О.  Де Ла Хойя -  Ф.  Мэй-
везер. Бой за титул чемпиона
W BC в первом среднем.
Трансляция из США. [16+]
17.10  Здесь начинается
спорт. [12+]
17.40  Специальный репортаж. [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Бавария" (Герма-
ния).  Лига чемпионов.  1-й

тайм. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Бавария" (Герма-
ния).  Лига чемпионов.  2-й
тайм. [0+]
21.40  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Факел" (Новый
Уренгой). Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
23.40 Д/ф "Эрвен. Несносный
волшебник". [12+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.40  Специальный репортаж. [12+]
1.00  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
3.10  Футбол. "Краснодар" (Рос-
сия) - "Челси" (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
5.55  Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Зенит"
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00 Д/с "Место силы". [12+]
11.30 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [12+]
12.00 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Ф. Мэйвезер - Х. М. Мар-
кес. Трансляция из США. [16+]
17.10  "Большой хоккей". [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. "Краснодар"
(Россия) - "Челси" (Англия).
Лига чемпионов. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Челси" (Англия).
Лига чемпионов. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.35  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - "Зе-
нит" (Россия). Лига чемпионов.
1-й тайм. [0+]
23.35  Новости.
23.40  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - "Зе-
нит" (Россия). Лига чемпионов.
2-й тайм. [0+]
0.40  Специальный репортаж. [12+]
1.00  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
3.10  Футбол. ЦСКА (Россия) - "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
5.55  Футбол. "Реал Сосьедад"
(Испания) - "Наполи" (Ита-
лия). Лига Европы. Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-

5.05  Все на Матч!
6.05  "Точная ставка". [16+]
6.25  Профессиональный бокс.
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш.
Томпсон - М. Смирнов. Меж-
дународный турнир "Kold Wars
II".  Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.
8.30 Д/с "Одержимые". [12+]
9.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Панатинаикос" (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. [0+]
11.00 Д/с "Место силы". [12+]
11.30 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [12+]
12.00 Д/ф "Династия". [12+]
13.00  Смешанные единоборства.
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.10 Х/ф "Верные ходы". [16+]
18.00  Художественная гимнас-
тика. Международный турнир.

Трансляция из Москвы. [0+]
18.30  Все на футбол! Афиша. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Профессиональный
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон.
Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Арсенал" (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.55  Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Квалификация.
Прямая трансляция из Италии.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Атлетик" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
2.55  Футбол. "Интер" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Алавес" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

сия) - "Валенсия" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.00  Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator.
Прямая трансляция из США.
12.00 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Альварес - К. Цитрон.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Транс-
ляция из Мексики. [16+]
17.10  Здесь начинается
спорт. [12+]
17.40  Специальный репортаж. [12+]
18.00  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Динамо" (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Динамо" (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.35  Новости.
22.40  Все на футбол! Афиша. [12+]
23.10  Специальный репортаж. [12+]
23.30  Все на хоккей!
23.55  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Салават
Юлаев" (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
4.55  Новости.

8.00  Все на Матч!
9.00 Х/ф "Верные ходы". [16+]
10.45  Не о боях. [16+]
11.00  Профессиональный
бокс.  Дж.  Дэвис -  Л.  Санта
Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс.  Дж.  Дэвис -  Л.  Санта
Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США.
14.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Чемпионы. Быст-
рее. Выше. Сильнее". [6+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.55  Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
21.50  Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Прямая
трансляция из Италии.
23.55  Регби. Грузия - Россия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция.
1.55   Футбол.  "Тамбов"  -  "Ди-
намо" (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.55  Футбол. "Валенсия" - "Хе-
тафе". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
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 ..- копия паспорта транс-
портного средства, выпи-
санного на имя инвалида
или законного представи-
теля ребенка-инвалида;
     - копия страхового поли-
са обязательного страхо-

Социальная политика

для людей с ограниченными возможностями
Автострахование

(Продолженние.
Начало на стр. 4)

вания гражданской ответ-
ственности владельца
транспортного средства;
     - копия квитанции об уп-
лате страховой премии по
договору.
   - Каковы условия полу-
чения этой выплаты?
   - Она предоставляется при

условии использования
транспортного средства ин-
валидом либо законным
представителем ребенка-
инвалида, имеющими пра-
во на такую выплату,  и на-
ряду с ними не более чем
двумя водителями.
   Компенсация выплачива-

ется один раз в год по дей-
ствующему договору ОСА-
ГО, за предыдущий (истек-
ший) период компенсация
не выплачивается.
   Документы для предос-
тавления компенсации по
договору ОСАГО подаются
в МФЦ или Центр социаль-
ной поддержки населения
по месту жительства. Доку-
менты можно направить по
почте или в форме элект-
ронного документа через
портал Госуслуг.

      Ирина КОВАЛЕНКО

   В связи с угрозой распространения на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе Хабаровского края, и
необходимостью принятия мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», а также в целях обеспечения соблюдения по-
ложений Федерального  закона от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», руководствуясь пунктом 9 Протокола заседа-
ния оперативного штаба по мониторингу ситуации и при-
нятию экстренных мер в целях недопущения распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Хабаровского края, личный прием граждан в адми-
нистрации Охотского муниципального района с 21  ок-
тября 2020 года временно ограничен.
     Прием обращений временно осуществляется только:
     - через интернет-приемную администрации райо-
на: https://admokhotsk.khabkrai.ru/Obrascheniya/appeals
http://priem.khv.gov.ru;
     - по электронной почте: admohotsk@yandex.ru;
   - посредством портала «Открытый регион»:
open27.ru;
     - почтовым отправлением по адресу: 682480, Хаба-
ровский край, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16;
     - факсом: (42141) 9-14-72, 9-24-25;
     - через оборудованный стационарный ящик для об-
ращений граждан, установленный в здании админист-
рации района, ежедневно с 09.00 до 18.00 (кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней).
     Справочную информацию можно получить по теле-
фонам: 8(42141) 9-24-25, 9-27-33.
     Администрация района просит граждан, организа-
ции с пониманием отнестись к принятому решению.

Администрация района

Обратите внимание

О приостановлении
проведения личных

приемов граждан   По представленным данным
в комитет жилищно-комму-
нального хозяйства админис-
трации района, организациями
ЖКХ за отчетный период ян-
варь – сентябрь 2020 года ока-
зано услуг населению на сум-
му 96 003,8 тыс. рублей. Оп-
лачено 89 227,5 тыс. рублей.
Из них оплачены текущие пла-
тежи в сумме 59 204,2 тыс.
рублей, оплачена дебиторская
задолженность в сумме
30 023,3 тыс. рублей. Уровень
собираемости платежей с на-
селения района за отчетный
период составил 62%.
   Задолженность охотчан за
услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства имеет серьезные
масштабы. Так, по данным еже-
месячных информаций, долг
населения перед организация-
ми ЖКХ за потребленные жи-
лищно-коммунальные услуги
(далее – ЖКУ) по состоянию на
01.01.2020 составил 97 110,49
тыс. рублей. Просроченная за-
долженность населения за по-
требленные жилищно-комму-
нальные услуги по состоянию
на 01.01.2020 составила
38 790,83 тыс. рублей. По со-
стоянию на 01.10.2020 долг на-
селения за ЖКУ составил
99 961,9 тыс. рублей. Просро-
ченная задолженность населе-
ния за потребленные ЖКУ по
состоянию на 01.10.2020 со-
ставила 47 270,45 тыс. рублей.
     По состоянию на 01.10.2020
организациями ЖКХ подано на
население в суд 420 исков на
сумму 13 536,0 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство

Возбуждено отделом судебных
приставов Охотского района
261 исполнительных произ-
водств по принятым судом ре-
шениям на сумму 6 470,0 тыс.
рублей, из них погашено в сум-
ме 3 821,0 тыс. рублей.
     Все потребители ЖКУ обя-
заны своевременно и в пол-
ном объеме оплачивать по-
требленные услуги. Необходи-
мо понимать, что состояние
системы расчетов с потреби-
телями за ЖКУ -  это один из
самых важных факторов, от
которого зависит стабиль-
ность работы организаций
ЖКХ и предоставление ими
качественных услуг.
     Наличие долгов потребите-
лей приводит к хроническому
недостатку оборотных средств
у организации, в следствии чего
возникают трудности с прове-
дением ремонтных работ, на-
капливаются долги по оплате за
энергоресурсы, топливо и зара-
ботной платы работникам орга-
низаций ЖКХ района.
     На основании изложенного
убедительно просим в ближай-
шее время погасить имеющу-
юся у вас задолженность за
оказанные ЖКУ, своевремен-
но и в полном объеме оплачи-
вать выставленные счета за
оказанные услуги, что позволит
ресурсоснабжающим организа-
циям и управляющей компании,
обслуживающей жилой фонд,
качественно предоставлять
услуги потребителям.

Комитет ЖКХ
администрации района

Сбор платежей
за ЖКУ  за 9 месяцев
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За пожарную безопасность
   На территории Охотского
муниципального района
этом году количество пожа-
ров увеличилось. По итогам
9 месяцев в сравнении с
аналогичным периодом
2019 года произошло 44
пожара (2019 г. – 31 пожар),
в том числе в жилых поме-
щениях – 8 пожаров (2019 г.
– 5), на автотранспорте – 2
(2019 г. – 1), горение сухой
травы – 7 (2019 г. – 1), горе-
ние мусора на открытых
территориях – 15 возгора-
ний (2019 г. - 6). Погибших
нет, травмирован 1 человек.
    В тоже время наблюда-
ется и уменьшение числа
возгораний на хозяйствен-
ных постройках, объектах
торговли и прочих пожарах.
   Наибольшее число пожа-
ров - 42 произошло в Охот-
ске (2019 г. -28). По сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года увели-
чилось число возгораний в
квартирах, на автотранс-
порте, а также случаи горе-
ния сухой травы и мусора
на открытой территории.
   Улучшилась противопо-
жарная обстановка в селе
Булгин, здесь не зафикси-
рованы случаи пожаров,
как это было в прошлом
году. В поселке Аэропорт и
селе Иня было по 1 пожа-
ру в жилых домах.
   Из-за введенных ограни-
чений, связанных с короно-
вирусной пандемией, с
марта по сентябрь 2020 г.
профилактические мероп-
риятия по предупреждению

Итоги
работы 77ПЧ

пожаров работниками
77ПЧ 4 отряда противопо-
жарной службы в организа-
циях, учреждениях, на пред-
приятиях,  с населением в
жилом секторе работы про-
водились только через га-
зету «Охотско-эвенская
правда»,  а также путем
размещения листовок и па-
мяток с правилами пожар-

ной безопасности на стен-
дах в населенных пунктах,
написанием информацион-
ных писем главам сельских
и городских поселений,
аудиотрансляции правил
пожарной безопасности
при помощи громкоговоря-
щей связи. Работа по пре-
дупреждению пожаров в
жилье, инструктажи в орга-
низациях, на предприятиях
и в учреждениях,  совмест-
ные тренировки по эвакуа-
ции людей на случай пожа-
ра будут продолжены ра-
ботниками 77ПЧ после сня-
тия ограничений с сентяб-
ря 2020 г.
   С населением ведется
профилактическая работа.
С учетом сложившейся об-
становки показатели не-
много ниже прошлогодних.
Так за 3 квартала текущего
года в жилом секторе про-

ведено 517 инструктажей о
соблюдении мер пожарной
безопасности, где присут-
ствовали 672 - человека;
распространено 1259 па-
мяток по пожарной безо-
пасности и 347 листовок с
номерами телефонов вы-
зова пожарной охраны, с
порядком действий в слу-
чае пожара. Проведена 21

практическая тренировка
по эвакуации людей в слу-
чае возникновения пожара
или других ЧС на объектах
образования, здравоохра-
нения, социальной защи-
ты, культуры, в которых
были задействованы 1919
человек. Подготовлены и
размещены в газете
«Охотско-эвенская прав-
да» 11 статей и 9 сводок по
предупреждению пожаров
и информированию насе-
ления о произошедших
возгораниях на территории
Охотского района. Подго-
товлено и направлено гла-
вам поселений района 98
писем-информаций, в том
числе с рекомендациями,
направленными на пре-
дотвращение пожаров. Ру-
ководителям организаций
и учреждений было направ-
лено 14 писем на противо-

пожарную тематику. В июне
с наступлением особого
противопожарного перио-
да была проведена работа
по информированию насе-
ления п. Охотск правилам
пожарной безопасности
аудиотрансляцией через
громкоговоритель. Всего
было проведено 5 таких
включений.
   В целях обучения детей и
подростков правилам по-
жарной безопасности с на-
чала 2020 года в учрежде-
ниях образования прове-
дено 16 занятий с вручени-
ем памяток и буклетов 953
учащимся, проведена 1 эк-
скурсия в пожарную часть,
на которой присутствовали
18 детей.
   В связи с наступившим
осенне-зимним пожароо-
пасным периодом и в целях
исполнения требований
Федеральных законов №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ», № 69-ФЗ от
21.12.1994 г. «О пожарной
безопасности», Постанов-
ления Губернатора Хаба-
ровского края от 28.09.2007
г. N 141 «Об организации
обучения населения мерам
пожарной безопасности
Хабаровского края» работа
с главами поселений, на-
правленная на соблюдение
противопожарного режима
будет продолжена.

И. СИМОНЕНКО,
и.о. начальника 4 отряда

ОПСХабаровского края

   Со второго курса меди-
цинского техникума Лида
Кострыкина ушла на фронт.
Направили ее в истреби-
тельный батальон. Не было
страха у этой девчонки,  а
было желание сражаться.
И вот получила ответствен-
ное задание, вошла в десят-
ку бойцов, которым пред-
стояло уничтожить штаб

Вспомним всех поименно

Смертям
назло

врага. Операция провали-
лась, и 16-летняя девчонка
попала в немецкий плен.
   Допросы, побои, отчая-
ние… А потом – побег. Ра-
ботала в полевом госпита-
ле 3-го Украинского фрон-
та.  Сражалась в Румынии,
Чехословакии, Германии.
   Матери Лиды пришла по-
хоронная, а она, всем
смертям назло, шагала уже
по немецкой земле.
    Второе ранение было тяже-
лым и надолго приковало к
постели. Демобилизована в

1946 году. Работала и училась.
   В Охотске 20 лет. Сейчас
заведует детской кухней,
где много прикладывает
сил и энергии.

*     *    *
 «Вернуться с победой»
   С мая 1942 года Евдокия
Филипповна Глумова воева-
ла в составе Украинского
фронта. Помнит жестокие
бои под Белгородом, потом
ранение, а после выздоров-
ления – снова на фронт.
   Всегда восхищало жела-
ние бойцов сражаться до

последней капли крови. С
легким ранением они не
хотели выходить из строя.
   Как-то на передовую при-
шла посылка, присланная из
тыла. Это были расшитые
кисеты, а в батарее – только
женщины. Посылка пришла
накануне жестокого боя, а
вышивки и письмо гласили:
«Вернуться с победой».
   Так фронтовики и поступили.

Е. ФРОЛОВА,
врач районной больницы

«ОЭП»,
№58 от 13 мая 1975
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   Финалом «картофельной
недели» стало веселое чае-
питие. Ребята продемонст-
рировали свои знания из
истории появления карто-
феля в России, быстро спра-
вились с ребусом, вспомни-
ли пословицы и поговорки.
А чай с горячими пирожка-
ми с картошкой поднимал

Твори, выдумывай, пробуй!

Ах, картошка,
объеденье…

(Продолжение.
Начало на стр. 2)

настроение и аппетит. Са-
мым вкусным блюдом неде-
ли были признаны карто-
фельные зразы.
   А главное - воспитанни-
ки с удовольствием учи-
лись стряпать пирожки,
печь дранники, готовить
картофельную запеканку и
зразы, что им в жизни обя-
зательно пригодится.

Ирина КОВАЛЕНКО

Фото Е. Свинуховой

   От рябины в этом году
было глаз не оторвать.
Гроздья ягод радовали, но,
как оказалось, ненадолго.
Стаи небольших птичек не-
давно буквально оккупиро-
вали районный центр, лег-
ко перелетая с одной ули-
цы на другую. Вскоре от
краснеющих ягодой деревь-
ев ничего не осталось,
только разве что на земле

Северный калейдоскоп

да на тротуаре остатки раз-
давленных ягод.
   Надо сказать, что мои
знания в области орнито-
логии довольно посред-
ственные. Пришлось, от-
ложив фотоаппарат, где
зафиксировать во всех
ракурсах птиц пока не по-
лучилось, обратиться к
поискам в  Интернете.
Главный ориентир – не-

большой размер, окрас
перьев и хвоста. Поиски
привели меня к свиристе-
лю обыкновенному.
   Свиристель по размерам
напоминает воробья. На го-
лове, как шапочка заост-
ренный хохолок. От тела к
хвосту цветовая гамма пере-
ходит из серого к черному и
заканчивается ярко-желтой
полосой, как будто кисть
макнули в краску. От клюва
к груди окрас черный в виде
пятна, вокруг глаз также
черный окрас, напоминаю-
щий карнавальную маску.
Пение птицы схоже со зву-
ками свирели, по-
этому детские иг-
рушки — свистуль-
ки в виде птиц ас-
социируют с этим
пернатым.
   Следует отме-
тить, что сделать
фотографию птиц с

близкого расстояния, чтобы
разглядеть подробнее, мне
все же удалось. На деревь-
ях сидят высоко и при лю-
бом шорохе взлетают и уно-
сятся вдаль всей огром-
ной стаей. Даже моя кош-
ка, увидев их в окно, тоже
решила поохотиться. Заб-
ралась почти на макушку
тополя, но где там, стая
вспорхнула и перелетела
на другую сторону улицы.
От встречи с этими ма-
ленькими пташками, юр-
кими и  прожорливыми,
стало так тепло на душе.
   Сколько еще прекрасных
моментов подарит нам
природа!

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Прилетали свиристели



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 24 октября 2020 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 402
Тираж  по субботам –

442
Подп. в печать в

15.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

И. Г. Коваленко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.
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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

   - инженер ПТО по учету ГСМ;
   - ведущий инженер ПТО;
   - ведущий механик СГМ;
   - горный мастер;
   - механик-ЗИФ –КВ;
   - кладовщик;
   - водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70/SK 815;
   - водитель автомобиля Урал (вахтовка);
   - водитель автомобиля УАЗ;
   - водитель погрузчика Shantui SL 50W;
   - водитель Урал ( самосвал) ДОПОГ на право
перевозки  ВМ;
   - машинист ДПА;
   - электрослесарь дежурный  по ремонту и обслу-
живанию эл. оборудования 5 разряд;
   - слесарь – по ремонту по обслуживанию оборудо-
вания.
   Контактный телефон +7 9141602902
   E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

Для работы вахтовым методом
 в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:

Не является офертой

   В связи со стабилизацией лесопожарной обстанов-
ки на территории Охотского муниципального района
отменить с 24 октября 2020 г. на всей территории рай-
она особый противопожарный режим.

Администрация района

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65
Редакция газеты

«Охотско-эвенская правда»
оказывает услуги

по ксерокопированию
А4 - 10 рублей


