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Юбилей

   ...распахнул свои двери Центральный Дом культуры, став
главной площадкой культурной жизни всех охотчан!
   За 60 лет своего существования Дом культуры стал цент-
ром притяжения для жителей  Охотского района всех возра-
стов, которые благодаря творческому труду работников уч-
реждения имеют возможность  жить  насыщенной культур-
ными событиями жизнью.
   В вашем гостеприимном учреждении созданы все условия
для организации досуга детей и взрослых, способствующих
реализации их талантов и способностей, для проведения куль-
турно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов
и праздников, работы клубных формирований самых раз-
личных направлений. Шесть десятилетий важнейшими за-
дачами творческого коллектива были и остаются объедине-
ние под одной крышей одаренных, интересных, талантливых
людей, воспитание у подрастающего поколения любви к пре-
красному, сохранение культурных, исторических и нрав-
ственных ценностей.  Как и ранее, Дом культуры остается
центром притяжения талантливых людей, где проходят са-
мые значимые мероприятия Охотского района.
   Уважаемые сотрудники  Муниципального казенного центра

7 ноября 1959 года культурно-досуговой деятельности,  в этот знаменатель-
ный день позвольте высказать слова искренней признатель-
ности за ваш труд, энтузиазм и умение дарить людям ра-
дость и хорошее настроение. Благодаря вашей творческой
энергии будни превращаются в праздники, а праздники на-
полняются позитивом, становясь ярче, красочнее, солнеч-
нее, интереснее. Вы – над жные и верные друзья. Выражаю
благодарность вашему коллективу за большой вклад в раз-
витие культуры в  районе.
   В этот праздничный день от всей
души желаю  трудовому коллективу
Дома культуры процветания и ещ  дол-
гих лет успешной деятельности. Пусть
атмосфера творчества, ко-
торой наполнены стены
Дома культуры, пробуждает
в людях доброту и вдохнов-
ляет на созидание. Желаю
успешной реализации пла-
нов, претворения в жизнь
самых смелых творческих
идей, благодарных зрителей.
   Счастья, успехов и здоровья вам! С юбилеем!

А. ФЁДОРОВ, глава района

   Человек культуры, человек искусства…
Как сегодня это слушается грустно -
Нервничая, хлещется об лед,
Мир культуры, что еще живет

Время - через слезы петь, играть.
Правду бытия передавать

И нести, что душами забыто,
Стертое не нашим,- новым бытом.

   И верится! Придут те времена,
Когда КУЛЬТУРА в души достучится

И чашу бед, испившая сполна,
Россия наша вновь переродится.

Ведь, если звезды зажигают…
Так значит так тому и быть.
Культурой время не сжигают,

Культуры цель – в потомках жить!
   Во всеобъемлющий «дурдом»,
Способна лишь она ворваться,
Пока «Аплодисменты», а потом, -
«Î âàöèè!», «Î âàöèè!», «Î âàöèè!».  Ростислав МУРАТОВ
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
   Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-
них дел!
    Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Служба в полиции не бывает спокойной, к тому же связана
с риском и опасностью. В будни и праздники на вас лежит
высокая ответственность – бороться с преступностью и
оберегать жизнь и здоровье наших земляков.
   Только в этом году правоохранительные органы на тер-
ритории региона раскрыли почти девять тысяч различных
преступлений. Выросла раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений. Больше выявлено коррупционных на-
рушений закона.
   Сегодня приоритетными задачами по-прежнему явля-
ется борьба с криминалом, противодействие незаконно-
му обороту наркотиков и нелегальной миграции, терро-
ризму. Особое внимание необходимо уделять профилак-

тике правонарушений. Это касается и безопасности до-
рожного движения.
    Важно сделать все, чтобы каждый житель нашего края
чувствовал себя безопасно в своем доме, на улицах городов
и поселков, по дороге на работу и в школу. Позитивные пере-
мены и стабильное развитие нашего края возможны только
в мирной и спокойной обстановке. Это наша общая задача.
   Главный критерий оценки работы – доверие граждан, а
завоевать его сотрудники МВД могут только раскрывая
преступления и обеспечивая порядок.
   Свой профессиональный праздник многие полицейские
проведут на посту. Мы будем и дальше продолжать по-
могать стражам порядка, создавая достойные условия
для несения службы.
   Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия.
Успехов в службе!

   Уважаемые сотрудники отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Охотскому району! Примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
   Сегодня перед вами стоит целый ряд ответственных
задач - это более эффективная защита прав и свобод граж-
дан, их собственности, решительное противодействие
коррупции, обеспечение безопасности на дорогах. Новых
подходов и особого внимания требует профилактика пра-
вонарушений.

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
   От вашей компетентности, ответственности, принци-
пиальности во многом зависит авторитет района, согла-
сие и спокойствие в обществе, защищенность каждого на-
шего жителя.
     От всей души желаю ветеранам и всему личному соста-
ву ОМВД России по Охотскому району крепкого здоровья,
успехов в службе, выполнении профессионального и граж-
данского долга! Любви, семейного благополучия вам и ва-
шим близким!

С праздником поздравляют:

   Недаром поется о том,
что «наша служба и опас-
на и трудна». Ведь на со-
трудников полиции воз-
ложена серьезная от-
ветственность. Они день
и ночь стоят на страже

Праздник порядка
и торжества закона

общественного порядка.
Обеспечивают защиту
личности и государства от
противоправных посяга-
тельств . Борьба с пре-
ступностью, пресечение
административных и уго-

ловных правонарушений
– эта та стезя, которой по-
свящает себя человек,
избравший путь служения
закону в органах внутрен-
них дел.
    Поздравляю весь лич-
ный состав и гражданских
сотрудников отделения
министерства внутренних
дел по Охотскому району,
а также ветеранов, вы-

шедших на заслуженную
пенсию, с наступающим
праздником. Желаю вам
семейного  благополу-
чия, терпения, новых
профессиональных ус-
пехов и продвижения по
службе.

Р. ШАЙХАЕВ,
начальник ОМВД

по Охотскому району
Фото А. Жукова
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   Для нас, жителей Севера,
тепло в домах не роскошь,
а насущная потребность. О
том, как начался отопи-
тельный период в район-
ном центре и о проблемах
теплоснабжающей органи-
зации АО «Теплоэнерго-
сервис» я побеседовал с
его директором Сергеем
Полищуком.
    - Сергей Юрьевич, рас-
скажите, как ваше предпри-
ятие подготовилось к зиме?
   - Нынешним летом специ-
алистами нашего предпри-
ятия была проделана боль-
шая работа при подготовке
к очередному отопительно-
му сезону. Так, была осуще-
ствлена ревизия всего на-
сосного оборудования, про-
ведено техническое обслу-
живание котельного обору-
дования, заменено два ды-
мососа. На двух котлах МКУ-
5 МВт и МКУ-17,5 МВт про-
извели замену воздухопо-
догревателей. Построили
здание ШЗУ (шлако-золоу-
даления), которое позволит
значительно уменьшить
объем вредных выбросов.

Коммунальное хозяйство

Работаем
без сбоев

     Кроме того, провели час-
тичный ремонт теплотрасс по
улицам Охотской и Олега Ко-
шевого. Что касается запасов
угля, то нами на эту зиму был
сформирован запас топлива
на каждой котельной. Общий
объ м каменного угля состав-
ляет – 6 000 тонн. Помимо
этого имеется значительное
количество мареканского
угля. В МКУ-5 МВт его 500 тонн,
а в котельных МКУ-17,5МВт и
МКУ-10МВт – по 200 тонн. До
февраля 2020 года мы будем
использовать в производ-
стве тепла каменный уголь,
а после перейдем на мест-
ное твердое топливо, запа-
сы которого мы уже начина-
ем наращивать.
   - Как начался очередной
отопительный сезон для
вашего предприятия?
   - Новый отопительный пе-
риод начался удовлетвори-
тельно и без сбоев. Одна-
ко произошло несколько
прорывов на межкварталь-
ных теплотрассах. Но эти
неисправности оперативно
устранили подрядчики го-
родского поселения «Ра-

бочий поселок Охотск».
    Были разовые жалобы
жильцов на небольшое, но
допустимое снижение тем-
пературы на 1-2 градуса. Это
происходило по техничес-
ким причинам во время ре-
гулировки котельного обору-
дования при переходе с бу-
рого на каменный уголь.
   - Сейчас между «Тепло-
энергосервисом» и адми-
нистрацией городского
поселения не действует
консессионное соглаше-
ние на содержание тепло-
трасс районного центра,
по вашему мнению, воз-
можно ли ожидать заклю-
чение такого договора в
дальнейшем?
   - В связи с тем, что это со-
глашение больше не дей-
ствует, нам пришлось значи-
тельно сократить штат сле-
сарей по обслуживанию
тепловых сетей и не менять
тариф на теплоснабжение.
Теперь на проведение ре-
монтов теплотрасс нам при-
ходиться отвлекать сварщи-
ков и слесарей от основной
работы на котельных.
    По договору подряда с
администрацией городско-
го поселения мы осуществ-
ляем разовые ремонты
аварийных участков тепло-
вой сети. Такие работы
были осуществлены по ули-
це Набережной, где мы за-
менили 15 погонных мет-

ров тепловых труб и по ули-
це Гайдара, там отремон-
тировали 60 погонных мет-
ров теплотрассы.
    К сожалению, специалис-
тами администрации город-
ского поселения ещ  не под-
готовлены паспорта охотских
тепловых сетей, им не при-
своены кадастровые номе-
ра, что препятствует заклю-
чению договора на обслужи-
вание. Но мы уверены, что
эта важная документация
будет сделана и теплотрас-
сы районного центра вновь
передадут на содержание
«Теплоэнергосервиса».
    - Многие коммунальные
предприятия нашего района
жалуются на низкую соби-
раемость платежей за свои
услуги. Как с этим сложи-
лась обстановка в «ТЭСе»?
    -  Нам не на что жало-
ваться, население Охотска
исправно платит за потреб-
ляемое тепло. Осталось
задолженность у так назы-
ваемых «альтернативщи-
ков», да и то, в основном,
за прошлые года. Хотя сто-
ит отметить, что многие из
них перешли и переходят
от своих источников тепла
на централизованное теп-
лоснабжение.
   - Спасибо Вам за содер-
жательный разговор, Сер-
гей Юрьевич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   В честь 81-й годовщины об-
разования Хабаровского края
в средней школе районного
центра прошел волейбольный
турнир среди мужчин. Его по-
бедителем стала команда
«Охотск».
      Все участники соревнова-
ния были награждены памят-
ными грамотами от админис-
трации района.

С. СУШКИН,
главный специалист

администрации района
Фото К. Халилюлиной

Спорт

Победил
Охотск
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Юбилей

   Тогда в далеком 1959
году районная газета пи-
сала: «Каждый день охот-
чане, проходя мимо стро-
ящегося Дома культуры,
думали о том, когда это
прекрасное здание будет
сдано в эксплуатацию.  За
последнее время на стро-
ительстве его произошли
большие изменения – ош-
тукатурены комнаты для
участников самодеятель-
ности,  сцена,  потолок в
зрительном зале. Приоб-
ретает свой вид и фасад
здания. И все же работы
по отделке помещений и
наружной части ведутся
еще медленно. Что сдер-
живает темпы строитель-
ства, что мешает лучшей
работе штукатуров, мон-
тажников, плотников?». В
этой заметке А. Кулинско-
го «Что мешает строите-
лям Дома культуры?»
были обозначены и сроки
сдачи объекта – 7 ноября
1959 года.
   Тогда в районе насчиты-
валось 40 клубов, 46 биб-
лиотек и 42 киноустановки,
достраивался клуб на Но-
вом Устье, начато было
строительство клуба на
Орловском рыбзаводе, а

Районному
Дому культуры – 60 лет!

жители Охотска с нетерпе-
нием ждали открытия пре-
красного Дома культуры
имени Ильича. Имена тех,
кто трудился на этом важ-
ном для жителей побере-
жья объекте, сохранила
заметка секретаря парт-
бюро СМУ И. Брудова.
   «Есть чем гордиться и
строителям нашего управ-
ления.  Они сдали в эксп-
луатацию замечательное
сооружение на побере-
жье – районный Дом куль-
туры имени Ильича. Когда
над Охотском опустятся
сумерки, сотни трудящих-
ся заполнят светлые залы
этого здания. На стройке
Дома культуры участвовал
большой отряд людей раз-
личных специальностей.
Все они соревновались за
то, чтобы достойно встре-
тить всенародный празд-
ник. На совместном засе-
дании постройкома проф-
союза и партбюро СМУ
мы отметили тех, кто по-
казал особенно высокие
образцы труда. Занесены
на Доску почета и награж-
дены денежной премией
штукатуры О. Лабутина,
А. Ларионова, М. Колта-
шова, А. Фомина, Л. Паш-

ни на,  маляр ы В .  Цы-
рульникова, П. Белоусо-
ва, К. Елецкая, электри-
ки Л. Фомин, В. Околот и
другие. Штукатуры А. Хро-
мова, Л. Чудакова, маля-
ры  Е.  С тепушкина.  Н.
Гордиенко,  электрик А.
Пашнин  награждены По-
четны ми  грамотами. На
Доску почета занесены плот-
ник А. Марков, С. Науменко
и сантехник Г. Белоусов».
    В канун 7  ноября 1959
года впервые в районном
Доме культуры имени
Ильича – это название до
сих пор сохранилось на
фронтоне здания – состо-

ялось торжественное со-
брание, посвященное 42-
ой годовщине Великого
Октября.
   В этом году коллектив от-
мечает 60-летний юбилей.
Много воды утекло с тех
пор. А двери Дома культу-
ры все также приветливо
распахнуты перед охотча-
нами. По-прежнему все
праздничные мероприя-
тия, торжества проходят
здесь.
    60 лет - срок немалый.
Сколько одаренных, твор-
ческих людей работали и
работают здесь. А какие
коллективы! Это кинофо-
тостудия «Север», руково-
дитель  которой Виктор
Караульнов снимал такие
документальные филь-
мы, что вся страна знала,
как живут и  работают
охотские рыбаки.  Это
агитбригады, объехавшие
с концертами все олене-
водческие фактории и
рыбацкие станы. Это
танцевальные коллекти-
вы и народный хор,  их
выступления и сейчас ра-
дуют охотчан.  На сцене
Дома культуры блистала
оперетта, ставились спек-
такли, выступали музы-
канты и солисты. Чистое
звучание голоса и музыки
в зале обеспечивал звуко-
оператор Николай Феден-
ков.  Вокальная студия
Анатолия Тришкова помо-
гала оттачивать певческое
мастерство солистам.

(Продолжение на стр. 5)

Вокальная студия А. Тришкова
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   Как радовали своими вы-
ступлениями танцоры Ва-
лерий Пашутский, Олег
Коптев, солисты Владимир
Алехин, Гертруд Болярский,
Сергей Кайдалов и другие.
Вносили свою лепту в офор-
мление сцены,  афиш ху-
дожники Владимир Степа-
нов и Александр Сысо. Как
не вспомнить методистов
Ирину Рядинскую, Светла-
ну Коноваленко и Светла-
ну Лаптейкину. И конечно,
участников художественной
самодеятельности, кото-
рые и сейчас радуют жите-
лей своими яркими выступ-
лениями. Следует сказать,
что все сотрудники Дома
культуры так или иначе
принимают участие в ме-
роприятиях: поют, играют в
спектаклях, готовят зал к
концертам. А их творческие

Юбилей

Районному
Дому культуры – 60 лет!

коллективы по праву носят
высокое звание «народ-
ных».
   Одни из старейших кол-
лективов - всеми любимый
народный хор, которым
сейчас руководит главный
хормейстер, молодой Па-
вел Луговой, и народный
танцевальный коллектив
«Юность» с зажигательны-
ми и лирическими танца-
ми, руководитель Татьяна
Завьялова. Благодаря
съемкам фото-видеосту-
дии «Север» режиссера
Ивана Дергачева, все ме-
роприятия Дома культуры
записаны и сохранены для
истории в цифровом фор-
мате. Радуют своими выс-
туплениями солисты на-
родной студии «Трио», ко-
торой руководит Альберт
Дамдинов. С каждым го-
дом эти коллективы попол-
няются новыми исполните-
лями, ведь в районном
Доме культуры работают
очень талантливые люди,
неустанные в поиске новых
идей.

   Думала ли я, впервые
шагнув с трапа самолета
в аэропорту Охотска, ког-
да шасси со скрипом пре-
одолели последние мет-
ры железной полосы, что
судьба подарит  мне
встречу с замечательны-
ми людьми – коллекти-
вом районного Дома куль-
туры. По роду своей дея-
тельности стала частым
гостем в этом уютном дву-
хэтажном здании с колон-
нами. Поэтому, как рабо-
тают творческие люди, го-
товят мероприятия,  я
знаю не понаслышке. Но
обо всем по порядку.
    Впервые попав на кон-
церт зимой 2012 года, я
увидела, какую большую
подготовительную работу
провел коллектив. Позна-
комилась с директором
ДК, им тогда была Мария
Стосяк. Хрупкая, малень-

Таланты земли Охотской
кая женщина, она излуча-
ла такую энергию! С тех
пор я не перестаю радо-
ваться, что в самом север-
ном не только по климату,
но и транспортной доступ-
ности районе Хабаровско-
го края живут такие ода-
ренные личности, которые
умеют организовать куль-
турный досуг, всякий раз
поражая новыми идеями
и творческими находками.
Да и как не ахнуть, когда
на сцену выходят семья-
ми, когда танцуют так за-
жигательно, что ноги сами
просятся в пляс, а песни в
исполнении солистов тро-
гают до слез. А какие спек-
такли ставят! Равнодуш-
ным выйти из зала просто
нельзя. Фестивали, шоу-
программы, творческие
вечера – всего не перечис-
лишь, где я побывала.

(Окончание на стр. 15)

(Продолжение. Начало на стр. 1,4)

Виктор Караульнов
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Понедельник, 11 ноября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.05  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 Минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 Минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Поздняков. [16+]
0.30  Место встречи. [16+]
2.45 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Гончие". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гончие". [16+]
14.05 Т/с "Гончие". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашни-
кову". [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 Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "МУР". [16+]
2.50 Х/ф "Не забудь... стан-
ция Луговая". [0+]
4.10 Х/ф "Ссора в Лукашах". [0+]

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

6.00  "Документальный
проект". [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
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Звездный путь". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Игра Эндера". [12+]
2.30 Х/ф "Цвет ночи". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Передвижники".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Легенды мирового кино".
8.10  "Красивая планета".
8.25 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Власть факта".
13.05 Д/с "Энциклопедия
загадок".
13.30 Д/ф "Маркус Вольф.
Разведка в лицах".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Агора".
16.10 Х/ф "Морской волк".
17.45  "Исторические концерты".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45   "Мечты о будущем".

5.10  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Ювентус" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
7.40  Дерби мозгов. [16+]
8.20  Самбо. Чемпионат
мира.  [0+]
9.15  Гандбол. "Висла"
(Польша) - "Чеховские мед-
веди" (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. [0+]
11.00  Футбол. "Марсель" -
"Лион". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Бетис" - "Се-
вилья". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Парма" - "Рома".
Чемпионат Италии. [0+]
20.35  Инсайдеры. [12+]
21.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.35  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.40  Смешанные едино-
борства. Д. Солтер - К. в.
Стенис. М. Лаваль - Э. Ка-
пель. Bellator. [16+]
0.40  Специальный репор-
таж. [12+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
2.05  Специальный репор-
таж. [12+]
2.25  Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - "Динамо-Сама-
ра". Париматч - Чемпионат
России.
4.25  На гол старше. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
6.00  Специальный репор-
таж. [12+]

21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.20 Т/с "Место встречи
изменить нельзя".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Открытая книга".
0.30  "Власть факта".
1.10  "ХХ век".
2.20  "Атланты. В поисках
истины".
2.45  Цвет времени.
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Вторник, 12 ноября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  Премьера. "Право
на справедливость". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 Минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 Минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.35 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Гончие". [16+]
11.25 Т/с "Гончие". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гончие". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашни-
кову". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Чужая родня". [0+]
1.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
2.50 Х/ф "Светлый путь". [0+]
4.25 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]

5.00  "Территория
заблуждений" с
Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.30 Д/с "Красивая планета".
8.45 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.10 Д/ф "Мир Александры
Пахмутовой".
13.55  "Цвет времени".
14.05 Д/с "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 Х/ф "Морской волк".
17.30 Д/с "Красивая планета".
17.45  "Исторические концерты".

6.20  Все на Матч!
6.50 Х/ф "Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон". [12+]
9.00 Д/ф "Бату". [12+]
10.00  Смешанные едино-
борства. Д. Солтер - К. в.
Стенис. М. Лаваль - Э. Ка-
пель. Bellator. Трансляция
из США. [16+]
12.00  Самые сильные. [12+]
12.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.30  Смешанные едино-
борства. Д. Пасио - Р. Ката-
лан. С. Фэйртекс - Б. Нгуен.
One FC. Трансляция из Фи-
липпин. [16+]
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.35  Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - Р.
Салазар. Bellator. Трансля-
ция из Ирландии. [16+]
0.25  Специальный обзор. [12+]
0.45  Новости.
0.50  Все на Матч!
1.20  КХЛ. Наставники. [12+]
1.50  Хоккей. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.

18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Место встречи
изменить нельзя".
23.30  "Цвет времени".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Дотянуться до небес".
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.25  "ХХ век".
2.20  "Атланты. В поисках
истины".
2.45  Цвет времени.

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
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Стартрек: Воз-
мездие". [12+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Стартрек: Беско-
нечность". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
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Среда, 13 ноября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
2.25  На самом деле. [16+]
3.30  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 Минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 Минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Однажды... [16+]
1.05  Место встречи. [16+]
3.35 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35 Д/ф "Боевые награды
Советского Союза. 1917-
1941". [12+]
9.30 Т/с "Гончие-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гончие-2". [16+]
14.10 Т/с "Гончие-2". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История морской
пехоты России". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Город принял". [12+]
1.15 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
2.45 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [0+]
4.10 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [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
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Убийца-2. Про-
тив всех". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Пассажир 57". [16+]
2.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.35 Д/с "Красивая планета".
8.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Что делать?"
13.10  "Искусственный отбор".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05  "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика".
16.25 Х/ф "Морской волк".
17.30  "Цвет времени".
17.40  "Исторические кон-
церты".
18.40  "Что делать?"
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Место встречи
изменить нельзя".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Технологии счастья".
0.40  "Что делать?"
1.25  "ХХ век".
2.35 Д/с Красивая планета.

5.15  Новости.
5.20  Все на Матч!
6.00 Х/ф "Гладиатор". [16+]
7.50  Гандбол. ЦСКА - "Рос-
тов-Дон". Чемпионат Рос-
сии. Женщины. [0+]
9.35  Спортивные танцы.
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди
профессионалов. [0+]
10.45  Команда мечты. [12+]
11.15 Х/ф "Реальный Рок-
ки". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.55  Новости.
19.00  Все на Матч!
19.45  На гол старше. [12+]
20.15  Смешанные единобор-
ства. Д. Смоляков - Х. Юсефи.
М. Буторин - М. Исаев. Н. Балта-
баев - Е. Игнатьев. Fight Nights
Global 94. [16+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.10  Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Всемирная Суперсерия.
Финал.  [16+]
0.10  Новости.
0.15  Все на Матч!
1.10  Специальный репор-
таж. [12+]
1.40 Д/ф "С мячом в Брита-
нию". [12+]
3.20  Новости.
3.25  Баскетбол. "Цедеви-
та-Олимпия" (Словения) -
УНИКС (Россия). Кубок Ев-
ропы. Прямая трансляция.
5.25  Баскетбол. "Умана Рей-
ер" (Италия) - "Локомотив-Ку-
бань" (Россия). Кубок Европы.
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Четверг, 14 ноября

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.05  Время покажет. [16+]
2.30  На самом деле. [16+]
3.35  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 Минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 Минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55  Место встречи. [16+]
2.50 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35 Д/ф "Боевые награды
Советского Союза. 1941-
1991". [12+]
9.30 Т/с "Гончие-2". [16+]
11.35 Т/с "Гончие-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гончие-2". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История морской
пехоты России". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Два года над
пропастью". [6+]
1.35 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
3.15 Х/ф "Горячая точка". [12+]
4.25 Х/ф "Часовщик". [16+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Прокопен-
ко. [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "24 часа на
жизнь". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Ниндзя-2". [18+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.25 Д/с "Красивая планета".
8.40 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.05 Д/с "Мировые сокро-
вища".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10  "Абсолютный слух".
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Моя любовь - Россия!".
15.35  "2 Верник-2".
16.25 Х/ф "Морской волк".
17.35  "Цвет времени".
17.45  "Исторические концерты".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

6.40  Все на Матч!
7.30 Д/с "Боевая профес-
сия". [12+]
8.00 Х/ф "Ночь в большом
городе". [16+]
10.00  Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
12.00  Самые сильные. [12+]
12.30  Команда мечты.
[12+]13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Второе дыхание". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. "Умана
Рейер" (Италия) - "Локомо-
тив-Кубань" (Россия). Кубок
Европы. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.50  Профессиональный
бокс. З. Абдуллаев - Д. Хейни.
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой
за титул WBA Inter-Continental
в супертяж лом весе.   [16+]
20.20  Специальный обзор. [12+]
20.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
22.15  Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский. [16+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55   Баскетбол.  Россия -
Босния и Герцеговина. Чем-
пионат Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный турнир.
2.55  Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
4.55  Новости.

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45   "Мечты о будущем".
21.30  "Энигма".
22.10 Т/с "Место встречи
изменить нельзя".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.20  "ХХ век".
2.15  "Атланты. В поисках
истины".
2.40  "Мировые сокровища".
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Пятница, 15 ноября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.45  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  Время покажет. [16+]
19.10  "На самом деле". [16+]
20.00  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Х/ф "Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес". [12+]
2.40  Про любовь. [16+]
3.30  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Женщины. Короткая
программа. Москва. Евге-
ния Медведева. Александ-
ра Трусова.
5.00  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 Минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 Минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.45  "Сто причин для сме-
ха". Сем н Альтов.
0.15 Х/ф "Незабудки". [12+]
3.50 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф "Побег из Моск-
вабада". [16+]
1.35  Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.25  Квартирный вопрос. [0+]
3.15  Место встречи. [16+]

6.05  "Не факт!"
[6+]
6.50 Х/ф "Втор-
жение". [6+]

8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Вторжение". [6+]
9.15 Т/с "Гончие-3". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Гончие-3". [16+]
13.50 Т/с "Гончие-3". [16+]
18.05 Т/с "Гончие-3". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Гончие-3". [16+]
22.20 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Т/с "Ангелы войны". [16+]
3.45 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
5.05 Д/ф "Военный врач
Александр Сахаров. Вера
длиною в жизнь". [12+]

5.00  "Воен-
ная тайна"  с
Игорем Про-
к о п е н к о .
[16+]

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

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Погребенный
заживо". [16+]
1.00 Х/ф "Мотель". [18+]
2.45  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.20  "Цвет времени".
8.30 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого кино".
12.00 Д/с "Острова".
12.55  "Открытая книга".
13.25  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Х/ф "Дом на дюнах".
17.30 Д/с "Красивая планета".
17.45  "Исторические концерты".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Искатели".
21.00  "Линия жизни".

21.50  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "2 Верник-2".
0.40 Х/ф "Ждите писем".
2.10  "Искатели".

5.00  Все на Матч!
5.30  Профессиональный
бокс.  Э.  Трояновский -  Й.
Заградник. Э. Самедов - А.
О. Хименес. Бой за титул
EBP в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
7.30  Все на Матч!
8.00 Д/ф "Мо Салах. Фара-
он". [12+]
8.55  Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. 1/2
финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии.
11.00  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Милан" (Италия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30   "Второе дыхание". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - "Зенит" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
18.00  Новости.
18.10  Футбол. Франция -
Молдавия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
20.10  Новости.
20.15  Футбол. Англия - Чер-
ногория. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.55  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
23.15  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
0.15  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
0.45  Новости.
0.55  Футбол. Россия - Лат-
вия. Чемпионат Европы-
2021. Молод жные сбор-
ные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
2.55  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины.
4.55  Новости.
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Суббота, 16 ноября

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Откры-
тие Китая" с Евгением Ко-
лесовым. [12+]
11.15  "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.05 Д/ф "Эльдар Рязанов.
"Весь юмор я потратил на
кино". К дню рождения ве-
ликого комедиографа. [12+]
14.00 Х/ф "Дайте жалобную
книгу". [0+]
15.45  Наедине со всеми. [16+]
16.30 Д/ф Премьера. "Дмит-
рий Дибров. Мужчина в пол-
ном расцвете сил". [12+]
17.35  "Кто хочет стать милли-
онером?" Спецвыпуск. [12+]
18.35  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-2019.
Москва.
19.35  "Сегодня вечером".
21.00  Время.
21.20  "День рождения
"КВН". [16+]
23.35 Д/ф "Эльдар Рязанов.
"Весь юмор я потратил на
кино". [12+]
1.00  "Горячий лед". Фигурное ка-
тание. Гран-при-2019. Женщины.
Произвольная программа. Мос-
ква. Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Прямой эфир.
2.45  Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. Отбо-
рочный матч чемпионата
Европы-2020. Прямой эфир.

4.40  Сам себе режисс р.
5.20 Х/ф "Поздняя любовь". [12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20 Х/ф "Лидия". [12+]
13.40 Х/ф "На качелях судь-
бы". [12+]

18.20  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Д/ф "Новый элемент
русской таблицы". [12+]
2.10  "Поздняя любовь". [12+]
4.00  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.

5.15  ЧП. Рас-
следование.
[16+]

5.45 Х/ф "Премия". [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  Еда живая и м ртвая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.40  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
2.00  "Фоменко фейк". [16+]
2.20  Дачный ответ. [0+]
3.30 Х/ф "Тюремный ро-
манс". [16+]

5.45 Х/ф "Ког-
да я стану ве-
л и к а н о м " .
[0+]

7.25  "Рыбий жЫр". [6+]
8.00  "Морской бой". [6+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00  "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]

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

7.20 Х/ф "К-9: Собачья ра-
бота". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
19.30 Х/ф "Джуманджи: Зов
джунглей". [16+]
21.40   "Крокодил Данди". [16+]
23.40   "Крокодил Данди-2". [16+]
1.40 Х/ф "К-9: Собачья ра-
бота". [12+]
3.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Зеркальце". "Золо-
тая антилопа". "Тараканище".
8.05 Х/ф "Дом на дюнах".
9.10  "Телескоп".
9.35 Д/с "Передвижники".
10.05 Х/ф "Дети Дон Кихота".
11.20 Д/с "Земля людей".
11.50 Д/с "Голубая планета".
12.45 Д/с "Эффект бабочки".
13.15 Х/ф "39 ступеней".
14.40  Гала-открытие VIII
С анк т -П ет е р бур г с ко г о
международного культур-
ного форума. Трансляция.
15.50 Д/с "Первые в мире".
16.10 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16.40  "Линия жизни".
17.35 Х/ф "Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова".
19.05  "Большая опера-2019".
21.00  "Агора".
22.00  "Клуб 37".
23.00  "Спектакль "Враг на-
рода".
0.40 Д/с "Голубая планета".
1.35  "Искатели".
2.20 М/ф "Перевал".

5.00  Все на Матч!
5.40   Футбол.  Румыния -
Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
7.40  Дерби мозгов. [16+]
8.20  Футбол. Испания - Маль-
та. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
10.20  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]
11.00  Самые сильные. [12+]
11.30  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион.  В.  Минаков -  Т.
Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]
12.00  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - Л.
Васселла. О. Рубин - Ш. Ка-
ваны. Bellator. Трансляция
из Израиля. [16+]
13.00  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - Л.
Васселла. О. Рубин - Ш. Ка-
ваны. Bellator. Трансляция
из Израиля. [16+]
14.00  Реальный спорт.
14.45  Специальный репор-
таж. [12+]
15.15  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
16.15  Новости.
16.25  Футбол. Швейцария -
Грузия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
18.25  Новости.
18.30  Футбол. Босния и
Герцеговина - Италия. Чем-
пионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. [0+]
20.30  Новости.
20.35  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
20.55  Все на Матч!
21.55  Гандбол. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Бухарест"
(Румыния). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая
трансляция.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.55  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
2.00  Новости.
2.05  Все на футбол!
2.55  Специальный репор-
таж. [12+]
3.15  Все на Матч!
3.55  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция.
5.00  Новости.

14.05 Т/с "Когда растаял
снег". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25   "Когда растаял снег". [16+]
22.25 Х/ф "Цену смерти
спроси у мертвых". [12+]
0.00 Х/ф "Часовщик". [16+]
1.55 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
3.25   "Я служу на границе". [6+]
4.45 Х/ф "Подкидыш". [0+]
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5.10  "Сумка инкассатора". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Сумка инкассато-
ра". [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+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. Концерт
Александра Серова. [12+]
15.15 Х/ф "Сумка инкасса-
тора". [0+]
16.40  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Москва.
17.30 Д/с "Большая пре-
мьера. "Рюриковичи". [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. "Самый
главный посол". К 100-летию
Анатолия Добрынина. [12+]
0.50  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Показательные выс-
тупления. Москва.
2.55 Х/ф "Скандальный
дневник". [16+]

4.40  Сам себе режисс р.
5.20 Х/ф "Поздняя любовь".
[12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20 Х/ф "Лидия". [12+]
13.40 Х/ф "На качелях судь-
бы". [12+]

18.20  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Д/ф "Новый элемент
русской таблицы". [12+]
2.10 Х/ф "Поздняя любовь".
[12+]
4.00  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.

5.05 Д/с "Та-
инственная
Россия". [16+]

6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Россия рулит! [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.15  Жизнь как песня. [16+]
3.35   "Второй убойный". [16+]

6.10 Х/ф "Ноч-
ной мотоцик-
лист". [12+]
7.30   "Горячая
точка". [12+]

9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.30 Х/ф "Отряд особого
назначения". [12+]
14.10 Т/с "1942". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
20.10   "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]

23.45  "Рыбий жЫр". [6+]
0.20 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша". [0+]
2.00 Х/ф "Цену смерти спро-
си у мертвых". [12+]
3.10 Х/ф "Когда я стану ве-
ликаном". [0+]
4.35 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]

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

8.30  "24 часа на жизнь". [16+]
10.10 Х/ф "Внезапная
смерть". [16+]
12.20 Х/ф "Бен-Гур". [16+]
14.40 Х/ф "Геракл". [16+]
16.30 Х/ф "Джуманджи: Зов
джунглей". [16+]
18.50 Х/ф "Крокодил Дан-
ди". [16+]
20.45 Х/ф "Крокодил Данди-
2". [16+]
23.00  "Добров в эфире". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Дюймовочка".
7.35 Х/ф "Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.35  "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Ждите писем".
11.50  "Письма из провинции".
12.15  "Диалоги о животных".
13.00 Д/с "Другие Романовы".
13.30  "Нестоличные теат-
ры". "Урал Опера Балет".
14.10 Х/ф "Веселая жизнь".
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком"..
17.35 Д/ф "К 100-летию
Отечественного Государ-
ственного Цирка. "Алибек.
Династия Кантемировых".
18.30  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота".
21.25  "Белая студия".

22.10  "Шедевры мирового
музыкального театра".
0.50 Х/ф "Веселая жизнь".
2.25 М/ф Мультфильмы.

5.05  Все на футбол!
5.40  Футбол. Северная Ир-
ландия - Нидерланды.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
7.40  Все на Матч!
8.15   Футбол.  Германия -
Белоруссия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
10.15  Гандбол. "Чеховские
медведи"  (Россия)  -  ГОГ
(Дания). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
12.00  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]
13.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.20  Скейтбординг.
Moscow Skateboarding
Open-2019. Трансляция из
Москвы. [0+]
14.00  Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш.
15.00  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
15.20  Футбол. Хорватия -
Словакия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
17.20  Новости.
17.30  Футбол. Азербайд-
жан - Уэльс. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
19.30  Новости.
19.35  На гол старше. [12+]
20.05  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
20.35  Футбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
22.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55  Футбол. Сербия - Ук-
раина. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.50  Формула-1. Гран-при
Бразилии.
5.15  Новости.
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   Администрация Охотско-
го муниципального района
приглашает граждан на оп-
лачиваемую работу по под-
готовке и проведению Все-
российской переписи насе-
ления 2020 года в качестве
уполномоченного по воп-
росам переписи населе-
ния и инструктора районно-
го уровня.
     Требования к кандида-
там:
     – высшее или среднее
профессиональное обра-
зование;
     – свободное владение пер-
сональным компьютером на
уровне пользователя;
     – организаторские спо-
собности и коммуника-
бельность;
     - знание делопроизвод-
ства.
   1.  Уполномоченный по
вопросам переписи насе-
ления
   * денежное вознагражде-
ние: 17000 руб. в месяц
   * осуществление взаимо-
действия с органами мест-
ного самоуправления по
принятию нормативных
правовых актов, связанных

Обратите внимание

Имеются вакансии
с подготовкой и проведени-
ем переписи населения, по
образованию комиссий в
муниципальных образова-
ниях, по организации вы-
полнения мероприятий,
обеспечивающих полноту
учета населения при пере-
писи и качество получае-
мых итогов;
   * осуществление сбора,
обобщения, анализа и пе-
редачи информации о ходе
выполнения всех этапов
работ по подготовке и про-
ведению переписи населе-
ния (в районе);
   * осуществление подбора
временных переписных
работников;
   * проведение обучения
временных переписных
работников и проверка их
профессиональных зна-
ний, умений и навыков;
   * организация и контроль
проведения временными
переписными работника-
ми опроса населения и за-
полнения ими переписных
документов;
   * осуществление приемки,
контроля качества пере-
писных документов и сда-

ча их в установленном по-
рядке;
   * обобщение отчетов вре-
менных переписных работ-
ников о проведении пере-
писи населения и подготов-
ка отчетов о выполнении
всего комплекса работ по
проведению переписи на-
селения (в районе, городе).
   2. Инструктор районного
уровня
   * денежное вознагражде-
ние: 15 000 руб. в месяц.
   * организация подготовки
переписи населения на
основе организационно-
методологических доку-
ментов Росстата;
   * организация проведе-
ния мониторинга осуществ-
ления полномочий органа-
ми исполнительной власти
субъектов Российской Фе-
дерации и органами мест-
ного самоуправления по
подготовке к проведению
ВПН-2020 в части меропри-
ятий, обеспечивающих пол-
ноту охвата населения пе-
реписью:
   *обеспечение наличия в
муниципальных образова-
ниях и населенных пунктах

указателей названий улиц,
номеров домов и квартир,
обеспечение освещения
улиц и подъездов домов;
   * участие в организации
работ по привлечению пе-
реписного персонала (ре-
гистраторов) ВПН-2020;
   * контроль подготовки,
оформления и учета дого-
воров по приему на работу
переписного персонала
(регистраторов) с исполь-
зованием АС ВПН;
   * оформление документов,
необходимых для проведе-
ния оплаты за выполненную
работу регистраторам;
   * организация проведе-
ния мониторинга ведения
списка переписного персо-
нала (регистраторов);
   * организация проведе-
ния мониторинга хода под-
готовки к проведению ВПН-
2020;
   * оказание методологи-
ческой и организационной
помощи в работе по пере-
писи населения на район-
ном и полевом уровнях.
     Дополнительную инфор-
мацию можно получить в
отделе экономики и прогно-
зирования администрации
Охотского муниципального
района (ул. Ленина, д. 16,
каб. 23, телефон 9-21-78.

Территория закона

Дело направлено в суд
   Прокурор Охотского
района утвердил обви-
нительное заключение
по уголовному делу в от-
ношении двух местных
жителей  района, при -
менивших в начале сен-
тября текущего года на-
силие в отношении со-
трудника полиции.
     Органом предвари-
тельного следствия они
обвиняются в том, что
действуя группой лиц,
09.09.2019, находясь в
состоянии алкогольно-
го  опь янения око ло

склада ГСМ электростан-
ции в п. Охотск, воспре-
пя тст вов ал и р або те
следственно-оператив-
ной группы, производив-
шей осмотр места проис-
шествия в рамках рас -
следования другого уго-
ловного дела. Отказав-
ши сь покидать  мес то
происшествия и, не реа-
гируя на законные требо-
вания сотрудников поли-
ции, к одному из них они
применил и нас или е,
толкнув и сбив его с ног.
Их преступные действия

были пресечены подо-
спевшими на помощь со-
трудниками правоохра-
нительных органов.
     Вину в совершенном
преступлении обвиняе-
мые признали в полном
объеме, а также глубоко
раскаялись в содеянном.
     Их действия органом
расследования квалифи-
цированы по ч. 1 ст. 318
УК РФ - применение на-
силия, не опасного для
жи зни  ил и зд оро вья  в
отношении представите-
ля власти в связи с ис-

полнением им сво их
дол жнос тных обязан-
ностей.
     Санкция указанной
статьи закона предус-
матривает  угол овное
наказани е в плоть  до
ли шения св обо ды на
срок до пяти лет.
     Уголовное дело с ут-
вержд енным обвини-
тельным заключением
прокурором направле-
но в суд для рассмотре-
ния по существу.

Прокуратура
 Охотского района
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Образование

   Работники районной биб-
лиотеки продолжают зна-
комить воспитанников при-
школьного интерната с рус-
ской классической литера-
турой. С беседой к ребятам
приехала библиотекарь
Наталья Голубева. Рассказ
о жизни и творчестве изве-
стного поэта, писателя Ми-
хаила Юрьевича Лермон-
това она дополнила инте-
ресной презентацией и вы-
ставкой книг. Дети узнали
много интересного о траги-
ческой судьбе поэта, ссыл-

Знакомство
с классикой

ках, дуэли, оборвавшей его
жизнь в 27 лет. Познакоми-
лись с его творчеством и
картинами.
      Воспитатель Зинаида
Николаевна Максутова поде-
лилась своими впечатлени-
ями о поездке по памятным
местам поэта. Интересным
был ее рассказ о доме-му-
зее в Тарханах, родовом
имении, где прошло детство
Лермонтова, о Пятигорске. В
этом городе сохранился до-
шедший до наших дней па-
мятник поэту, воздвигнутый

еще в 1889 году.
   Закончилась встреча вик-
ториной, на вопросы кото-
рой ребята отвечали уве-
ренно, ведь столько ново-
го они узнали в этот день.
Возможно кто-то из них

еще раз обратится к пре-
красным поэтическим
строчкам поэта и найдет
много созвучного для сво-
ей души.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Голубевой

   Законопроект, которым
вносятся изменения в за-
кон «Об отдельных вопро-
сах организации местного
самоуправления в Хаба-
ровском крае» и в регионе
возвращают «прямые» вы-
боры глав муниципальных
районов, принят в качестве
краевого закона на ок-
тябрьском очередном за-
седании регионального
парламента.
     «Законопроект внесен в
Думу Губернатором края и
предлагает установить, что
главы муниципальных рай-
онов края избираются на
муниципальных выборах.
Проект закона в первом
чтении был принят в июле
текущего года. Поправки к
законопроекту не поступи-
ли. Поэтому постоянный
комитет Думы по вопросам
государственного устрой-
ства и местного самоуправ-
ления рекомендует Думе

Глав муниципальных районов снова будут
избирать путем народного голосования

Законопроект «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 Закона Хабаровского края
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае» принят в качестве

краевого закона на октябрьском очередном заседании регионального парламента.

В крае

принять его в качестве кра-
евого закона», – предста-
вил законопроект предсе-
датель комитета Думы по
вопросам государственно-
го устройства и местного са-
моуправления Сергей Без-
денежных.
     Участие в заседании ре-
гионального парламента
принял и инициатор зако-
нопроекта Губернатор
края Сергей Фургал. Высту-
пая перед депутатами, он
отметил, что прямые выбо-
ры – это неотъемлемая
составляющая демокра-
тии, это реализация консти-
туционных прав граждан,
обеспечение легитимности
и прозрачности избира-
тельного процесса.
     «В настоящий момент
существующая система от-
бора кандидатов снижает
конкурентность. А у избира-
телей нет законного права
отозвать главу района с

этого поста, если он поте-
рял доверие. Отсутствие
чувства ответственности
сказывается на качестве
исполнения своих полно-
мочий. Я часто езжу по рай-
онам и, когда речь заходит
о вопросах местного значе-
ния, неоднократно слышал:
«Мы этого главу не выбира-
ли». Главы, избранные со-
ветом депутатов, не всегда
могут заручиться поддерж-
кой жителей в решении их
проблем. Доверие населе-
ния – это очень важная со-
ставляющая. Возврат «пря-
мых» выборов позволит
повысить уровень полити-
ческой конкуренции», -
подчеркнул глава региона.
     Законом края изменен
вариант (способ) избра-
ния глав муниципальных
районов, соответствующие
изменения внесены в ста-
тью 3 Закона Хабаровско-
го края «Об отдельных

вопросах организации ме-
стного самоуправления в
Хабаровском крае».  Часть
1 дополнили положения-
ми о том, что наряду с гла-
вами городских округов,
главы муниципальных рай-
онов также избираются на
муниципальных выборах и
возглавляют местные ад-
министрации.
     Порядок избрания
глав районов на муници-
пальных выборах будет
распространяться на вы-
боры глав, полномочия
которых прекращаются, в
том числе досрочно, пос-
ле вступления в силу на-
стоящего закона.
     Настоящий закон всту-
пает в силу по истечении
десяти дней после дня его
официального опублико-
вания.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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 Так уж сложилась, что судь-
ба Дома культуры оказа-
лась в женских руках, забот-
ливых, нежных, гостеприим-
ных. В настоящее время его
возглавляет Анна Павлен-
ко. Она бессменная веду-
щая мероприятий, автор
или соавтор многих сцена-
риев различных мероприя-
тий, перспективный, моло-
дой, знающий творческий
процесс, понимающий свой
коллектив руководитель.

Юбилей

Районному
Дому культуры – 60 лет!

(Окончание. Начало на стр. 1, 4-5)

      Работа любого сотруд-
ника, будь то костюмер Та-
тьяна Зварыгина, звукоре-
жиссер Морис Давтян, ху-
дожник-оформитель Марат
Громов, инженер по свету
Олег Удекан, рабочие сце-
ны Александр Фоос и Алек-
сандр Чурсин, рабочие по

комплексному обслужива-
нию здания под руковод-
ством начальника хозяй-
ственного отдела Натальи
Пак, обеспечивающие чис-
тоту и уют в здании –  это
вклад в общее дело, созда-
ние атмосферы праздника.
    Но хочется сказать от-

дельно о человеке, кото-
рый несмотря на долж-
ность заместителя главы
администрации района по
социальным вопросам,
продолжает оставаться в
строю работников культуры
в качестве режиссера мас-
совых представлений. Ее
опыт, неукротимая энергия,
идеи, высокий профессио-
нализм бесценны для кол-
лектива. Это Светлана Вик-

торовна Ольшевская – не-
иссякаемый источник все-
го нового, она всем сердцем
связана с культурно-досуго-
вой деятельностью район-
ного Дома культуры.
   Не могу не сказать и о тех,
кто оставил светлый след в
моей памяти и уже выехал
из района, но продолжают

поддерживать связь. Ма-
рия Стосяк и Ольга Лопати-
на. Руководитель танце-
вального коллектива
«Юность», лауреат премии
Губернатора края в облас-
ти молодежной политики
Татьяна Лопухова. С шести
лет и до выпускного маль-
чишки и девчонки бежали
на репетиции, и каждое вы-
ступление танцоров приво-
дило в восторг зал. Это со-

листы с удивительными го-
лосами Татьяна Карабано-
ва и Юлия Алейникова, уча-
стницы хора Таисия Малин-
ская и Светлана Сазонова.
   Сейчас радуют молодые.
Максим Зварыгин, Екате-
рина Макеева, супруги Дам-
диновы, Морис и Лусине
Давтян, Татьяна Шаронова.
   Сурова Охотская земля,
но богата она талантами.
Здесь живут и трудятся
люди с пылкими и добры-
ми сердцами, умеющие
поднять праздничное на-
строение всем, кто прихо-

дит в районный Дом куль-
туры в очередной раз пора-
доваться выступлению сво-
их земляков. И каждая но-
вая встреча – это открытие.
     Напоследок, хочется при-
вести слова одного из при-
езжих гостей, побывавших на
мероприятии, посвященном
70-летию Великой Победы:
«Я первый раз в Охотске, но
то, что увидел на площади,
превзошло все мои ожида-
ния. Какие талантливые охот-
чане,  как они умеют идти в
ногу со временем. Столько
эмоций и чувств!». Я думаю
эти слова дорогого стоят.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

автора и ДК
   От редакции: всех ра-
ботников районного
Дома культуры поздрав-
лем с юбилеем. Желаем
ярких зрелищ, радост-
ных встреч с благодар-
ными зрителями, полных
залов на мероприятиях.
Всего вам самого свет-
лого и доброго!
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

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

УТЕРЯНЫ
256. документы на имя Бакаевой Галины Михайловны,
1939 года рождения, а именно паспорт, удостов., ветера-
на труда, пенс. удостов., сбер. книжки. Просьба вернуть
за вознаграждение. Т. 89244144354

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

ПРОДАМ
254. 3-комн. кв. 2-этаж. Цена - 200 т.р.; гараж - 25 т.р.; вертикаль-
ную мороз. камеру - 20 т.р. Торг. Т. 89241114775, 89241116995

   Магазин «Ирина» хозтовары по адресу:
Охотск, ул. Партизанская, 31

производит распродажу.
   Цены снижены от 20 до 50 %. В ассортименте: спе-
цодежда, обувь зимняя мужская, посуда, игрушки, по-
стельное белье.

Скидки действуют с 10 по 20 ноября 2019 г.

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
   Выражаем глубокое соболезнование всем родным
и близким в связи со смертью

ЧЕРТИНОЙ
Оксаны Владимировны

   Скорбим вместе с вами.
Пинчук Т. И., Чувакова А. А., Сушкова И. Д.

   Выражаем глубокое соболезнование Чертину Ни-
ките в связи со смертью бабушки

ЧЕРТИНОЙ
Оксаны Владимировны

   Пусть земля ей будет пухом.
Одноклассники, родители 8«Б» класса


