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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   За многолетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели, большой личный
вклад в развитие отрасли  и в связи с празднованием
Всемирного дня хлеба Почетной грамотой админис-
трации Охотского муниципального района  Хабаров-
ского края награждается:

- Сорокина Елена Николаевна,
мастер-технолог участка по производству хлебобулоч-
ных изделий ООО «Охотскэнерго».

   За многолетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели, большой личный
вклад в развитие отрасли  и в связи с праздновани-
ем Всемирного дня хлеба  объявлена Благодарность
главы Охотского муниципального района Хабаров-
ского края:

- Суховееву Ивану Петровичу,
оператору производственного участка по производству
хлебобулочных изделий ООО «Охотскэнерго»;

- Щегловой Татьяне Викторовне,
экспедитору участка по производству хлебобулочных
изделий ООО «Охотскэнерго».

НАГРАЖДЕНИЯ

Торжества по случаю
   Ольгу Михайловну Еро-
фееву в районе знают
все. Единственная свиде-
тельница и участница
событий Великой Отече-
ственной войны в этом
году отметила свой 96-
ой день рождения. Поздра-
вить ее в этот день при-
шли глава района Максим
Климов, глава городского
поселения Иван Марты-
нов, председатель район-
ного Совета депутатов
Наталья Фомина и от со-
вета ветеранов Полина
Виноградова.
   - Ваша жизнь - достой-
ный пример мужества и
любви к родине. Благо-
даря героизму, стойкос-
ти, проявленным вами в
годы Великой Отече-
ственной войны, мы жи-
вем сегодня под мирным
небом»,  -  подчеркнул
глава в своем поздравле-
нии. Наталья Андреевна
отметила активную
жизненную позицию и оп-
тимизм именинницы. К
ее словам присоедини-
лись и  остальные по-
здравляющие. Ольге Ми-
хайловне вручили подар-
ки и цветы с напутстви-
ями и пожеланиями креп-

Замечательная дата

кого здоровья, бодрости
духа и обязательно от-

метить 100-летний
юбилей.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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18 октября - День работников дорожного хозяйства

   - Константин Иванович,
расскажите, где Вы рабо-
тали до приезда в Охотск?
   - Я окончил строительный

Белорусская
бригада

   Протяженной сетью бесчисленных километров
связали дороги между собой поселки, города, страны
и даже отдельные континенты. С древности люди

предавали пешим путям и маршрутам огромное
значение. Протаптывали тропинки и прорубали

просеки в лесах. А, например, древние римляне первым
делом на покоренных территориях т саным камнем

выкладывали новые дороги, возводили
мосты и устанавливали указатели.

    Сейчас, как и в прошлые времена, дороги играют
исключительную роль в жизни человека. О том,

каково это быть работником дорожного хозяйства
 я пообщался с бригадиром ООО «ДТСК»

Константином Печенкиным.

Спорт

Главное - поверить в себя
   Своеобразный подарок
приготовили жители само-
го северного района к 82-
ой годовщине Хабаровско-
го края. Охотчане приняли
участие в муниципальном
фестивале для взрослого
населения «Активное дол-
голетие» и в спортивной
школе «Атлант» в октяб-
ре сдавали нормы ГТО.

Наравне со всеми
   Впервые за последние
годы попробовать свои

силы пришли люди с про-
блемами опорно-двига-
тельного аппарата и дру-
гими нарушениями здоро-
вья. И пусть число их было
не велико, но это уже ре-
зультат работы коллекти-
ва спортшколы, который
активно привлекает насе-
ление к сдаче норм ГТО.
«Следует отметить, что
люди с  ограниченными
возможностями здоро-
вья показали хорошие
результаты. Их стремле-

ние выполнить упражне-
ния заслуживают особого

уважения.
(Продолжение на стр. 15)

техникум в Витебске. С
2004 года занимаюсь стро-
ительством. С этого време-
ни трудился в разных мес-

тах. Довелось даже возво-
дить монолитные дома в
Москве. С 2011 года рабо-
таю в Охотском районе.
   - Вы приехали из союз-

ной Белоруссии, как Вам у
нас на Севере?
   -  Для меня и моих пар-
ней сначала была в дико-
винку местная природа.
Здесь завораживает синее
море, много живописных
бурных рек. Отменная ры-
балка, что не может не ра-
довать. К местному про-
хладному климату мы дав-
но привыкли.
    Каждый год наша брига-
да приезжает на сезонные
работы. В районе мы нахо-
димся примерно с июня по
декабрь.  Здешний быт,  ус-
ловия и оплата труда нас
вполне устраивают.

(Продолжение на стр. 4)

  Константин Печенкин
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   Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяй-
ства Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Развитие дорожной инфраструктуры для нас - один из
главных приоритетов в работе. До конца года в регионе
отремонтируют более 180 километров автомобильных
дорог – больше, чем планировали раньше.
   Сегодня от добросовестной работы всех, кто строит и
ремонтирует дороги, проектирует и контролирует каче-
ство работ, создает и обслуживает дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру, во многом зависит безопасность и
благополучие жителей края.
   Наша задача на ближайшие пять лет – привести в по-
рядок свыше 60 процентов автомобильных дорог реги-
онального значения и не менее 85 процентов дорог в
Хабаровской и Комсомольской агломерациях. Всего

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности  губернатора Хабаровского края

около 900 километров ав-
тодорог и улиц. И не толь-
ко заменить асфальт, но и
обустроить тротуары и пе-
шеходные переходы, мо-
дернизировать светофо-
ры и установить дорож-
ные знаки. Обновиться
должны и сельские доро-
ги в Хабаровском районе.
   Перемены в отрасли
стали возможны благода-
ря стратегическому реше-
нию Президента страны -
качественно улучшить си-

   Уважаемые работники дорожного хозяйства!
   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
   Работа дорожников у всех на виду.  Зимой и летом,  в
любых погодных условиях вы прокладываете, обустраи-
ваете и содержите в порядке дороги и мосты, объекты
улично-дорожной сети. И, несмотря на трудности сегод-
няшнего дня, претворяете в жизнь намеченные планы,
поскольку от качества вашей работы зависят жизнь и бе-

Максим КЛИМОВ, глава района
зопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
   Выражаю вам благодарность за ваш нелегкий труд.
Уверен, что высокий профессионализм и ответственное
отношение к работе всегда будут отличительными чер-
тами деятельности специалистов дорожного хозяйства
нашего района.
   Желаю вам крепкого здоровья, личного и семей-
ного благополучия, терпения, оптимизма и успехов
во всех делах!

18 октября

туацию с региональными дорогами.
   В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» на ремонт дорог пре-
дусмотрено 3,6 миллиарда рублей, почти половина сум-
мы – федеральная поддержка.
   Дороги – многие годы одна из главных проблем для
жителей отдаленных районов края. Мы должны более
чутко и внимательно относиться к просьбам людей. В
этом году на дополнительные средства приведем в нор-
мативное состояние шесть наиболее проблемных учас-
тков автомобильных дорог, в том числе на трассах до
поселков Березовый, Монгохто и Мухен.
   Уважаемые сотрудники дорожных служб и предприя-
тий! Благодарю вас за тяжелый, но очень важный и нуж-
ный всем нам труд!
   Желаю вам плодотворной работы, крепкого здо-
ровья, благополучия и новых успехов на благо Хаба-
ровского края!

   «Праздник выпал на буд-
ний день, поэтому на служ-
бу в Спасо-Преображенс-
кий храм поспешила с утра,
чтобы до работы помо-
литься Деве Марии, поста-
вить свечку и поклониться
иконе», - говорит Ирина
Мохова, успевшая на бого-
служение.
   Праздник Покров Пресвя-
той Богородицы связан с
легендой о явлении Божи-
ей Матери святому Андрею
Юродивому. Во время оса-
ды Константинополя войс-

14 октября – Покров день
С верою в сердце

ками противника жители
города укрылись от непри-
ятеля во Влахернском хра-
ме. По завершению религи-
озного ритуала увидели
Деву Марию, возвышавшую-
ся над главными вратами
иконостаса. Вместе с ней
озаряемые светом были
Иоанн Креститель, Иоанн
Богослов и другие святые.
Мать Иисуса возносила мо-
литвы, а затем сняла со сво-
ей головы омофор (одея-
ние, которое носят на пле-
чах), простерла его над

людьми, обеспечив таким
образом им защиту. Вско-
ре после этого войска от-
ступили, прекратив осаду
Царьграда. Этот факт за-
фиксирован во многих ру-
кописях  начала Х века.
   Праздник имеет опреде-
ленную дату -  14 октября,
и по народным приметам
в этот день обязательно
должен снег покрыть зем-
лю, как это и случилось ве-
чером. «Кстати, когда я
вышла из храма после
службы, свинцовые тучи,

которые с утра омрачали
горизонт, как по манове-
нию, рассеялись. Солнце
сияло ослепительно, на-
полняя сердце радостью.
Несмотря на середину не-
дели, люди шли на службу,
самые благочестивые про-
слушав, молитвы, получа-
ли причастие, ну а я долж-
на успеть на занятия в
школу», - поделилась моя
собеседница.
   В народе Покров знаме-
нутся завершением поле-
вых работ, жители готовят-
ся к холодам. Начинается
сезон свадеб.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   - Сложно ли на полгода
оставить семью и трудить-
ся вдали от дома?
   -  Мы не первый год так
работаем, поэтому уже не
знаем, как жить по другому
производственному режи-
му. Возвращаясь и отдыхая
в Белоруссии,  скучаем по
работе в Охотске. Здесь же
ждем встречи с близкими,
оставшимися дома.
   - Какой самый запомина-
ющийся дорожный проект
вам удалось воплотить?
   - Наша бригада выполняет

18 октября - День работников дорожного хозяйства

Белорусская
бригада

(Продолжение.
Начало на стр. 2)

не только дорожные, но и
строительные работы. Мы
возводили производствен-
ные, бытовые и хозяйствен-
ные здания на участках Ав-
лаякан и Киран в Аяно-Май-
ском районе. С 2014 года ра-
ботали на Унчи и в этом же
году приступили к строитель-
ству нижнего вахтового по-
селка на Светлом. Вообще
мы были первыми, кто там
начал возводить постройки.
Помимо этого, мы занима-
лись сооружением мостов,
устройством зимников, про-
кладкой и обслуживанием
дорог. Сегодня вторая бело-

русская бригада ООО
«ДТСК» осуществляет капи-
тальный ремонт мостов к
Мареканскому угольному
разрезу и занимается вос-
становлением берегоукре-
пительной стенки напротив
Кухтуйского жилмассива.
    Самым масштабным
дорожным проектом,
именно в Охотске для на-
шей бригады стало нынеш-
нее бетонирование дорог.
Для некоторых работников
это было новым делом.
Однако мы быстро прилов-
чились и достойно справи-
лись с этой задачей.
    Большое огорчение выз-
вало безответственное от-
ношение некоторых охот-
чан к нашему труду. Посуди-
те сами, вроде бы зальешь
участок дороги, обнесешь
его пестрой лентой и зас-
лоном из досок, но вс  рав-
но найдется тот, кто поле-

зет напролом через ограж-
дение, чтобы от души по-
топтаться по свежему бето-
ну. Очень надеюсь, что в
будущем такие случае ста-
нут редкостью.
   - Чем Вы занимаетесь в
свободное от работы
время?
   - Мо  любимое увлечение
– охота. В Белоруссии я за-
нимаюсь охотой с гончими
на пушного зверя: зайца,
лисицу, барсука, енотовид-
ную собаку, белку, куницу.
   - Планирует ли ваша бри-
гада и дальше трудиться
в нашем районе?
   - Безусловно, уже сейчас
поступают интересные
предложения на будущий
год. И наша бригада рассчи-
тывает, что удастся вопло-
тить их жизнь.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото автора

   …Он больше всего любил
День Победы. В этот день
наряжался в самый лучший
костюм, аккуратно прика-
лывал каждую медаль, дол-
го стоял перед зеркалом
с грустными глазами. Так
было 34 года, каждый год.
   И вот я не пошлю боль-
ше телеграммы, не по-
здравлю отца с Днем По-
беды. Его больше нет. Но
осталась память.
   Память! Он никогда не
рассказывал мне о войне,
не любил. Обо всем гово-
рил его взгляд да награды,
находившие его спустя и
30 лет после войны.
    …Веду беседу с ветера-
нами Великой Отече-
ственной войны, живущи-
ми у нас на Хакандже. Каж-
дый рассказывает о сво-
ем, а я мысленно пред-

Таким был отец
ставляю: «Ведь таким
был и отец».
   Георгий Григорьевич
Зенков, крепильщик: «Мне
было 29 лет, когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. 22 июня 1941
года получил повестку в
военкомате и с этого дня
до последнего дня войны
моя жизнь, мои желания
были подчинены лишь од-
ной цели: победить! Тяже-
ло было отступать в на-
чальный период войны,
горько, но и отступая, ве-
рили – Победа придет,
враг будет разбит. Однаж-
ды был дан приказ во что
бы то ни стало занять
село Скосырское, крепко
обороняемое фашистами.
Перед этим село уже зани-
мала какая-то наша тан-
ковая рота. Но прошедшей

ночью враги с ураганным
непрекращающимся огнем
ворвались в село и сожгли
немецкие танки.
   Расстояние между нами
и противником не менее
500 метров. Местность с
нашей стороны чистая,
ровная. Сделаешь пробеж-
ку, упадешь, а тебя все
равно видно, как на ладо-
ни. Полегло очень много
наших бойцов. Это был
бой, который трудно
представить. Лишь к 12
ночи мы заняли село. Здесь
пришлось увидеть то, что
с болью в сердце я вспоми-
наю всю жизнь. Перед боем
фашисты согнали в клуб
детей и стариков и подо-
жгли. Мне пришлось ви-
деть этих сгоревших, ни в
чем не повинных людей. А
потом снова был бой,  и

так до самого Берлина.
   Генрих Карлович Мон-
герфельд: «Первое бое-
вое крещение получил на
станции Старая Торопа в
Калининской области. В
качестве авиационного
механика шел с боевыми
товарищами на освобож-
дение Прибалтики, Бело-
руссии, войну закончил в
Кенигсберге».
    Воспоминания, воспоми-
нания… Ими поделились
Лаврентий Исаакович Бу-
лах, Василий Петрович Ли-
патов, Николай Аникеевич
Шаповалов, Александр Пет-
рович Таранузов. Ветераны
Великой Отечественной
войны – простые жизнера-
достные люди, каким был и
мой отец, какими были и
миллионы солдат. Вечная
слава Вам, дорогие!

Л. МАТВИЕНКО,
с. Хаканджа

(печатается
 в сокращении) «ОЭП»,
«№56 от 9 мая 1980 г.
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Обратите внимание

   С 24 пo 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская неделя
финансовой грамотности 2020 года (далее - Неделя), ориенти-
рованная на россиян различных возрастных категорий, семей-
ного и социального положения, которая является продолжени-
ем Всероссийских недель финансовой грамотности для детей
и молодежи и Недель сбережений для взрослого населения.
   Основной целью мероприятия является обеспечение массо-
вого распространения просветительской и достоверной инфор-
мации, необходимой для грамотного решения финансовых воп-
росов в период посткоронакризиса, среди россиян различных
возрастных категорий, семейного и социального положения
(включая школьников, студентов, взрослых и пенсионеров).
   В рамках данной Недели для школьников и студентов будет
организован доступ к бесплатному прохождению курсов и тес-
тов, участию в викторинах и олимпиадах, а также в таких ин-
терактивных форматах, как квизы и квесты. Для взрослого
населения будут организованы прямые эфиры с ведущими эк-
спертами страны, предоставлена возможность бесплатно по-
лучить консультацию по любому финансовому вопросу, а так-
же получить доступ к обширной библиотеке материалов по
финансовой грамотности.
   Все мероприятия проводятся бесплатно. Подробный пе-
речень активностей и возможностей, а также график пря-
мых эфиров и консультаций будет доступен на сайте Неде-
ли: http://www.week.vashif inancy.ru/.

Администрация района

Территория закона

   За 9 месяцев 2020 года
административной комис-
сией Охотского муници-
пального района было
проведено 10 заседаний,
на которых рассмотрено
68 дел об административ-
ных правонарушениях. Из
них: по статье 34 Кодекса
Хабаровского края об ад-
министративных правона-
рушениях (КоАП Хабаров-
ского края), «Совершение
в многоквартирных домах,
индивидуальных жилых
домах (части индивиду-
ального жилого дома), на
придомовых территориях
индивидуальных жилых
домов, общежитиях дей-
ствий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан» - 36
дел; по статье 37.1 КоАП
Хабаровского края, «На-
рушение правил благоуст-
ройства соответствующего

Итоги трех кварталов:
68 дел – 56 штрафов

поселения, городского ок-
руга» – 26 дел и по статье
35.2 КоАП Хабаровского
края, «Нарушение уста-
новленных законом края
ограничений курения та-
бака в отдельных обще-
ственных местах на терри-
тории края» - 6 дел. Одно
дело  прекращено за сро-
ком давности привлече-
ния к административной
ответственности.
   По 67 рассмотренным
делам административной
комиссией были выписа-
но 56 штрафов на общую
сумму 78,5 тысяч рублей и
назначено 11 предупреж-
дений. За отчетный пери-
од нынешнего года  с уче-
том 2019 года с нарушите-
лей взыскано 99,5 тысяч
рублей.
   Всего за  три квартала
2020 года в отдел судеб-

ных приставов по Охотско-
му району административ-
ной комиссией было на-
правлено 23 постановле-
ния о назначении адми-
нистративного наказания
на общую сумму 53,5 тысяч
рублей.  Из этой суммы,  с
учетом прошлого года, су-
дебными приставами
произведено с нарушите-
лей взыскание по 24 по-
становлениям на сумму 43
тысячи рублей.
   Опираясь на вышеприве-
денную статистику, обра-
щаюсь ко всем жителям
нашего района с призы-
вом соблюдать установ-
ленные правила благоуст-
ройства, правила содер-
жания и порядок выгула
домашних животных. Напо-
минаю, что в Хабаровском
крае запрещено курение в
отдельных общественных

местах. Нельзя курить бли-
же пяти метров от входа в
помещения, занимаемы-
ми государственными орга-
нами, учреждениями тор-
говли и общественного пи-
тания, на остановках обще-
ственного транспорта.
   Не забывайте, что на тер-
ритории городского посе-
ления с 15 мая по 15 нояб-
ря запрещается выжига-
ние сухой травы. Поэтому
необходимо систематичес-
ки осуществлять покос га-
зонов и иной травянистой
растительности на террито-
рии городского поселения,
а также на прилегающей к
ней объектах, находящихся
за е  пределами.
   Кроме того,  в парках и
других территориях, относя-
щихся к местам общего
пользования, где имеются
зеленые насаждения, зап-
рещается устраивать свал-
ки мусора, сливать и  сбра-
сывать отходы.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь администра-

тивной комиссии
администрации района

Неделя финансовой
грамотностиПод

крышей
дома

моего…
   Я живу в доме по улице
Лермонтова, 67. В на-
шей деревянной двухэ-
тажке лишь половина
крыши покрыта шифе-
ром, другая часть оста-
лась без него  из-за вет-
хости жилья. Поэтому,
когда наступает непо-
года на улице, в наших
квартирах и подъезде
идет потоп.
   Так было и в недавние
октябрьские дожди. В

жилище с потолков вновь
лилась вода. Управляю-
щая организация в курсе
нашей беды. Ещ  весной
это предприятие обе-
щало провести ремонт
кровли, но так и не сдер-
жало сво  слово. Админи-
страция городского по-
селения не спешит с рас-
селением нашего дома,
так как не считает его
аварийным.
   Обращаюсь к руковод-
ству района. Подскажи-
те, как нам быть в этих
обстоятельствах. Мо-
жет быть, вы все-таки
вмешаетесь в ситуацию,
и нам сделают ремонт?

И. СУББОТИНА
п. Охотск
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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. "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.15  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. "Мосгаз". Новое дело

майора Черкасова". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Пове-
литель молекул. Констан-
тин Северинов". [12+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.15  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. "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Пове-
литель долголетия. Алек-
сей Москалев". [12+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.35  Наедине со всеми. [16+]
3.20  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+]

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.
15.15  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Пава-
ротти". [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.50  Давай поженимся! [16+]
4.30  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.

5.05 Х/ф "Пять вечеров". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Пять вечеров". [12+]
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  Наедине со всеми. [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
13.20 Д/ф Премьера. "Дви-
жение вверх". К 75-летию
Никиты Михалкова. [12+]
14.50 Х/ф "Статский совет-
ник". [16+]
18.00  Новости.
18.10 Х/ф "Статский совет-
ник". [16+]
19.00  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. "Угле-
род". [16+]
1.40  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
3.00  "На самом деле". [16+]
4.00  Давай поженимся! [16+]

12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.15  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. "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова". [16+]
22.30  Большая игра. [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Дар
Костаки". [6+]
1.20  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
14.55 Д/ф "Дар Костаки". [6+]
16.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.20  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Премьера. "Лобода.
Суперстар-шоу!" [16+]
1.20  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
2.20  Наедине со всеми. [16+]
3.05  Модный приговор. [6+]
4.00  Давай поженимся! [16+]



«ОЭП»  7 стр.       ТВ - программа    17 октября 2020 года

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

Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября

Четверг,
22 октября

Пятница,
23 октября

Суббота,
24 октября

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

23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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.
11.15 Д/ф "Никита Михал-
ков". [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 "Возвращение". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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 "Возвращение". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "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  Аншлаг и Компания. [16+]
1.30 Х/ф "Последняя жерт-
ва Анны". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Доктор Улитка". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чужая". [12+]
1.00 Х/ф "Не уходи". [12+]

4.25 Х/ф "Я подарю себе
чудо". [12+]
6.00 Х/ф "Гувернантка". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Цена измены". [12+]
13.30 Х/ф "Линия жизни". [12+]
17.40  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
23.40 Д/ф "Опасный вирус.
План спасения". [12+]
0.15  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
2.20 Х/ф "Я подарю себе
чудо". [12+]

Россия. Пятница.
 Облачно.

Температура +10 по
ощущениям -1.

Год 2020 по ощущениям
– середина 16 века.

***
Сборной России нужен

такой тренер, как
Сталин: не выиграли

золото, значит, поеха-
ли его добывать в

Магадан.
***

Знаете, как называется
самый маленький

черт нок в аду, задача
которого шептать

тебе с утра в ухо: "Да
забей, да ну вс  это,

давай никуда сегодня
не пойд м"? - Одеявол.

***
Хорошо, что вы мне

вс  объяснили.
Плохо, что я ничего

не понял.
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5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [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+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.15  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.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]

16.00  Се-
годня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19 .00   Се-
годня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с
"Скорая по-
мощь". [16+]

23.35  Сегодня.
23.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.10  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.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [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+]
3.45 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.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [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+]
0.20 Д/ф "Муслим Магома-
ев. Возвращение". [16+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.10  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.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [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.
1.20  Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05  ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Осенний мара-
фон". [12+]

7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [16+]
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 Д/ф "Государство - это
я. Доктор Лиза". [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф "Слуга всех господ". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

4.55  Их нравы. [0+]
5.15 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве". [0+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты супер! [6+]
22.40  Звезды сошлись. [16+]
0.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]
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Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября

Четверг,
22 октября

Пятница,
23 октября

Суббота,
24 октября

Воскресенье,
25 октября

7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.55 Х/ф "Фаворит".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20 Д/с "Красивая планета".
12.35  Большие и маленькие.
14.30 Д/с "Дело N".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25 Х/ф "Фаворит".
17.30  Мастера вокального
искусства. Динара Алиева.
18.35 Д/ф "Доисторические миры".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Шарашка - двига-
тель прогресса".
21.30  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.15 Т/с "Солнечный удар".
23.10  "Бунин".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Доисторические миры".
0.55  ХX век.
2.00  Мастера вокального ис-
кусства. Динара Алиева.
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 "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.55 Х/ф "Фаворит".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10  Цвет времени.
12.20 Д/ф "Город №2".
13.05 Д/ф "Роман в камне".
13.35 Т/с "Солнечный удар".
14.30  "Бунин".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.45  "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Х/ф "Фаворит".
17.30  Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова.
18.35  Д/ф "Новый взгляд на
доисторическую эпоху".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".

20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  Власть факта.
22.15 Т/с "Солнечный удар".
23.10  "Бунин".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".
0.50  ХX век.
1.50  Мастера вокального ис-
кусства. Анна Аглатова.
3.00  Профилактика.

17.00  Новости культуры.
17.20 Х/ф "Лицо на мишени".
18.35  Д/ф "Новый взгляд на
доисторическую эпоху".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.30  "Белая студия".
22.15 Т/с "Солнечный удар".
23.10  "Бунин".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".
0.55  ХX век.
2.00  Мастера вокального ис-
кусства. Ольга Бородина.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Лицо на мишени".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Д/ф "Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона".
12.45 Т/с "Солнечный удар".
14.30  "Бунин".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.35 Х/ф "Лицо на мишени".
17.40  Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина.
18.35  Д/ф "Новый взгляд на
доисторическую эпоху".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Золотой теленок". С
таким счастьем - и на экране".
21.30  Энигма.

22.15 Т/с "Солнечный удар".
23.10  "Бунин".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху".
0.55  ХX век.
1.50  Мастера вокального ис-
кусства. Мария Гулегина.
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  Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/ф "Роман в камне".
8.50 Х/ф "Лицо на мишени".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 М/ф "Чиполлино".
11.55  Цвет времени.
12.10 Т/с "Солнечный удар".
14.05  "Бунин".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  Энигма.
16.20 Х/ф "Последний визит".
17.35  Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава.
18.45  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15 Д/с "Искатели".
21.00  Линия жизни.
22.00 Т/с "Солнечный удар".
23.00  "2 Верник 2".
23.50  Новости культуры.
0.10 Х/ф "Последний визит".
1.25  Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава.
2.35 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Кошкин дом". "Воз-
вращение блудного попугая".
8.05 Х/ф "Фаворит".
10.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 Д/с "Святыни Кремля".
11.10 Х/ф "Без свидетелей".
12.40  Пятое измерение.
13.10  Черные дыры. Белые
пятна.
13.50 Д/ф "Несейка. Младшая
дочь".
14.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии".
15.30 Д/ф "Рина Зеленая - имя
собственное".
16.10 Х/ф "Чиполлино".
17.30  Большие и маленькие.
19.35 Д/ф "Мама".
20.40 Х/ф "Рассеянный".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
23.55 Х/ф "Очередной рейс".
1.35 Д/ф "Несейка. Младшая
дочь".
2.20 М/ф "Мистер Пронька".
"Великолепный Гоша".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.45 Х/ф "Чиполлино".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40  "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Очередной рейс".
11.55 Д/ф "Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики".
12.50  Диалоги о животных.
13.30 Д/ф "Другие Романовы".
14.00  Игра в бисер.
14.40 Х/ф "Несрочная весна".
16.50 Д/с "Энциклопедия зага-
док".
17.20 Д/ф "Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый".
18.00  Пешком...
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф "Отец".
21.10 Х/ф "Без свидетелей".
22.40  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.20 Х/ф "Несрочная весна".
2.30 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!".
"Обратная сторона луны".
3.00  Перерыв в вещании.

Не беда, если вы ищете
очки, которые у вас на
голове, по-настоящему

страшно 20 минут
снимать линзы, которых

на вас нет.
***

Если ты упустил свой
шанс, никогда не думай,
что он последний. Будет

еще много шансов,
которые ты упустишь.

***
Бог (называя животных):
- Лев, тигр, конь, свинья,

кот, корова...
Ангел:

- Теперь надо назвать
морских.

Бог (зевая):
- Морских? Морской лев,
тигровая акула, морской
кон к, морская свинка,

морской котик, морская
корова... Доволен?

***
- У тебя есть

лишние 10 тыс?
- У меня есть
лишние 10 кг

***
Если вы заблудились в

лесу, не спешите отчаи-
ваться. Сначала по мху
на деревьях определите,
где север. Теперь, когда в

лесу нечем заняться,
можете отчаяться.
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Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября
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Программа на неделю с 19.10.2020 г. по 25.10.2020 г.

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с 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 "Три секунды". [16+]
22.10 "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30 "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Телохранитель". [16+]
2.45 Х/ф "Кошки против собак". [6+]
4.05  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]

12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Пассажир". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Плохая компания". [16+]
2.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  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 "Человек-муравей и
Оса". [12+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Метро". [16+]
2.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Охота на воров". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Взрыв из прошлого". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

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

22.55 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд". [16+]
1.05 Х/ф "Ультрафиолет". [16+]
2.35  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.15 Х/ф "Взрыв из прошлого". [16+]
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 "Живая сталь". [16+]
19.55 Х/ф "Джон Картер". [12+]
22.25 Х/ф "Викинги против
пришельцев". [16+]
0.25 Х/ф "Охота на воров". [16+]
2.55  "Тайны Чапман". [16+]
4.15 Х/ф "Назад в будущее". [6+]

5.00 Х/ф "Назад в будущее". [6+]
5.30  Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Х.
Нурмагомедов - Д. Гэтжи.
Прямая трансляция. [16+]
8.30 Х/ф "Назад в будущее". [6+]
9.05 Х/ф "Назад в будущее-
2". [12+]
11.05 Х/ф "Назад в будущее-
3". [12+]
13.25 Х/ф "Дикий, дикий
Вест". [16+]
15.30 Х/ф "Живая сталь". [16+]
18.00 Х/ф "Джон Картер". [12+]
20.30 Х/ф "Боги Египта". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.25  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

- Дорогой, где ты был?
- Бегал.

- Странно,
но футболка сухая
и совсем не пахнет.

- Тебе надо сдать тест
на коронавирус.
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Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября

Четверг,
22 октября
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Программа на неделю 19.10.2020 г. по 25.10.2020 г.

Программа на неделю с 19.10.2020 г. по 25.10.2020 г.

Пн, 19 октября
7.00  Все на Матч!
7.45  Теннис. ATP. St. Petersburg
Open. Финал. [0+]
9.00  Профилактика на канале
с 9.00 до 13.00.
13.00  Профилактика на кана-

ле с 13.00 до 17.00.
17.00  Новости.
17.05  Профессиональный
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мей-
везер. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.-
Трансляция из США. [16+]
18.05  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  "Дома легионеров". [12+]
20.15 Д/с "Ген победы". [12+]
20.45  Новости.

20.50  Смешанные единобор-
ства. А. Фролов - И. Магоме-
дов. Б. Туменов - А. Матмура-
тов. ACA. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
21.45  Все на Матч!
22.15  Новости.
22.20  Специальный репортаж. [12+]
22.40  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
23.55  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
0.25  Новости.

0.30  Все на Матч!
1.05  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+]
1.35  "Правила игры". [12+]
2.05  Новости.
2.10  Баскетбол. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
4.30  Новости.
4.40  Футбол. "Верона" - "Дже-
ноа". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
6.40  Тотальный футбол.
7.10  Специальный репортаж. [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Д/с "Легенды разведки". [16+]
9.30 Т/с "Операция "Тайфун".
Задания особой важности". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Операция "Тайфун".
Задания особой важности". [12+]
13.40 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
15.50 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 репор-
таж". [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 Т/с "Вечный зов". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.35 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "МУР есть МУР!" [12+]
18.10 Д/с "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 Т/с "Вечный зов". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
9.45 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "МУР есть МУР!-2". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [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 Т/с "Вечный зов". [12+]
2.30 Т/с "Вечный зов". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 "Специальный репортаж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.15 Т/с "МУР есть МУР!-3". [12+]
13.00  Новости дня.
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "МУР есть МУР!-3". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]

18.50 Д/с "Ступени Победы".
[12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Вечный зов". [12+]
5.00 Д/ф "Россия и Китай.
"Путь через века". [6+]

5.35 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
7.15 Х/ф "Львиная доля". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Львиная доля". [12+]
10.05 Т/с "Назад в СССР". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Назад в СССР". [16+]
14.50 Х/ф "Приступить к лик-
видации". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Приступить к лик-
видации". [0+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.40 Т/с "СМЕРШ". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "СМЕРШ". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.05 Д/ф "Просто жить". [12+]
1.15 Х/ф "Чисто английское
убийство". [12+]
3.55 Х/ф "Их знали только в
лицо". [12+]
5.25 Д/ф "Стихия вооружений:
воздух". [6+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.20 Х/ф "Я - Хортица". [6+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Я - Хортица". [6+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-

геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/ф "Бой за берет". [12+]
16.10 Д/с "Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе". [6+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
20.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
22.20 Х/ф "Фартовый". [16+]
0.20 Х/ф "Приступить к ликви-
дации". [0+]
2.35 Х/ф "Дело №306". [12+]
3.55 Д/ф "Несломленный нар-
ком". [12+]

5.00 Т/с "СМЕРШ". [16+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35 Д/ф "Курильский десант.
Последний бой войны". [12+]
14.55 Т/с "Последний бой". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Дело №306". [12+]
1.20 Х/ф "Я - Хортица". [6+]
2.30 Х/ф "Фартовый". [16+]
4.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]
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Вт, 20 октября

Ср, 21 октября

Чт, 22 октября

Пт, 23 октября

Сб, 24 октября

Вс, 25 октября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.20  Все на Матч!
8.00 Д/ф "Диего Марадона". [16+]
10.30  "10 историй о спорте". [12+]
11.00  Гандбол. "Брест" (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
12.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США. [16+]
16.55 Д/с "Боевая профессия". [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  Специальный репортаж. [12+]
20.15 Д/с "Ген победы". [12+]
20.45  Новости.
20.50  Смешанные единобор-
ства. Э. Рут - Я. Амосов. В.
Молдавский - Х. Айяла. Bellator.
Трансляция из США.[16+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25 Д/с "Рожд нные побеж-
дать". [12+]
23.25  Все на регби!
23.55  Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. [0+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
1.05  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. [0+]
1.35  Все на футбол!
2.05  Новости.
2.10  Футбол. "Зенит" (Россия)
- "Брюгге" (Бельгия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. "Ренн" (Франция) -
"Краснодар" (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

7.00  Все на Матч!
8.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
10.00  "10 историй о спорте". [12+]
10.25  Футбол. "Коло-Коло"
(Чили) - "Хорхе Вильстерманн"
(Боливия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
12.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. С. Альварес - Р. Роудс.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Транс-
ляция из Мексики. [16+]
17.10 Д/с "Боевая профессия". [16+]
17.40  Специальный репортаж. [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.

7.00  Все на Матч!
8.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
10.00  "10 историй о спорте". [12+]
10.25  Футбол. "Фламенго"
(Бразилия) - "Атлетико Хуни-
ор" (Колумбия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция.
12.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Берто - В. Ортис. Бой
за титул чемпиона WBC в по-
лусреднем весе. Трансляция
из США. [16+]
17.00 Д/с "Боевая профессия". [16+]
17.30  "Большой хоккей". [12+]
18.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. "Зальцбург"
(Австрия) - "Локомотив" (Мос-
ква, Россия). Лига чемпионов.
1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Зальцбург"
(Австрия) - "Локомотив" (Мос-
ква, Россия). Лига чемпионов.
2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25  Футбол. Лига чемпио-
нов. [0+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
1.05  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
2.05  Новости.
2.10  Все на футбол!
2.45  Футбол. "Рапид" (Авст-
рия) - "Арсенал" (Англия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. "Вольфсберг" (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.

7.00  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. "Црвена Звез-

19.05  "МатчБол".
19.45  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Брюгге" (Бельгия). Лига
чемпионов. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Брюгге" (Бельгия). Лига
чемпионов. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25  Футбол. "Ренн" (Фран-
ция) - "Краснодар" (Россия).
Лига чемпионов. [0+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
1.05  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
2.05  Новости.
2.10  Все на футбол!
2.45  Футбол. "Зальцбург" (Ав-
стрия) - "Локомотив" (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
4.55  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.

да" (Сербия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.00  "10 историй о спорте". [12+]
10.30  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
12.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис.
Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
17.00 Д/с "Боевая профессия". [16+]
17.30  Все на футбол! Афиша.
18.00  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. "Вольфсберг"
(Австрия) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. 1-й тайм. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Вольфсберг"
(Австрия) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. 2-й тайм. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. [16+]
23.20  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Футбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Маккаби" (Израиль).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
4.55  Футбол. "Ренн" - "Анже".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
7.00  "Точная ставка". [16+]

7.20  Все на Матч!
8.00  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Сочи. [0+]
9.00 Х/ф "Как Майк". [12+]
11.00  Футбол. "Штутгарт" -
"Кельн". Чемпионат Германии. [0+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - П. Фрейре.
Д. Лима - М. Пейдж. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
14.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Пеле: Рождение ле-
генды". [12+]
18.00  "Здесь начинается
спорт". [12+]
18.30 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Профессиональный
бокс. Ф. Мейвезер - Ш. Мозли.
Трансляция из США. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
22.55  Формула-1. Гран-при.
Португалии. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.05  Футбол. "Бавария" - "Ай-

нтрахт". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1.30  Новости.
1.35  Футбол. "Краснодар" -
"Спартак" (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Футбол. Прямая транс-
ляция.

7.00  Все на Матч!
8.00  Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикр в.
Fight Nights. Трансляция из
Москвы. [16+]
9.00 Х/ф "Пеле: Рождение ле-
генды". [12+]
11.00  Профессиональный
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
14.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Как Майк". [12+]
18.00  Профессиональный
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из
США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Енисей" (Красноярск).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Формула-1. Гран-при.
Португалии. Прямая трансля-
ция.
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Уфа". Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Специальный репортаж. [12+]

- Я уважаю мужчин, кото-
рые умеют решать пробле-
мы одним звонком. Главное,
чтобы этот звонок не был

звонком маме...
***

Иногда понаставлю скобок
вот так )))))))) потом
думаю: "А не очень ли я

громко смеюсь?»
***

Если ты нашел человека,
который понимает тебя с

полуслова, значит, скоро ты
полностью потеряешь
способность грамотно
строить предложения.
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В Законодательной Думе

   Сегодня завершился семи-
нар-совещание с главами го-
родских и сельских поселе-
ний, председателями предста-
вительных органов муници-
пальных образований Хаба-
ровского края. В течение двух
дней представители исполни-
тельной и законодательной
власти региона делились зна-
ниями и опытом с коллегами
из муниципалитетов, отвеча-
ли на вопросы и искали эф-
фективные решения обозна-
ченных проблем.
   Депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края
встретились с участниками
семинара-совещания, обсуди-
ли проблемы муниципальных
образований, требующих де-
путатского внимания и зако-
нодательного решения.
   В мероприятии приняли уча-
стие председатель Думы Ири-
на Зикунова, вице-спикер Сер-
гей Зюбр, председатели по-
стоянных профильных коми-
тетов Кирилл Цмакалов, Вик-
тор Лопатин, Александр
Бруско и Игорь Гудин, замес-
тители председателей коми-
тетов Сергей Лобанов, Тать-
яна Быченко, Денис Кром и
Виктор Шохин, депутаты Вла-
дислав Чечиков, Алексей Бе-
ломестнов, Наталья Чумако-
ва и Ольга Густелева.
   «Это очень внушительная
представительная площадка.
Ценность этого представи-
тельства от нашего населе-
ния в том, что вы реально зна-
ете, что происходит на зем-
ле, на местах в экономике, со-
циальной сфере в каждом от-
дельном поселке, в самых
дальних уголках нашей боль-
шой хабаровской земли», –
подчеркнула Ирина Зикунова.
   Спикер краевого парламен-
та отметила, что законода-
тельные органы решают две
важные миссии: обществен-
но-гражданский контроль и
внедрение законодательных

«В районах работают квалифицированные,
неравнодушные люди, которые серьезно
готовят законодательные инициативы»

Ирина
Зикунова:

   Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
встретились с главами городских и сельских поселе-
ний, председателями представительных органов му-
ниципальных образований региона, поделились знани-
ями и опытом, ответили на вопросы и постарались
найти эффективные решения обозначенных проблем.

инициатив: «Цивилизованный
диалог обеспечивает реаль-
ное создание механизмов, ко-
торые закрепляются в зако-
нах и начинают работать. Ра-
бота, которая ведется в за-
конодательных и представи-
тельных органах, создает за-
конодательную основу, леги-
тимность ,  цивильность и
подконтрольность всему,
что происходит».
   Ирина Зикунова напомнила
о результатах деятельности
Думы текущего созыва на
уровне местного самоуправ-
ления: «Важным решением
стало принятие закона, кото-
рый завел изменения в поря-
док избрания глав муници-
пальных районов. Все главы
избираются на муниципаль-
ных выборах. Это прямое из-
брание, которое придает зна-
чение голосу каждого гражда-
нина. Выборы – институт пря-
мой демократии, поэтому
каждодневная работа глав на-
ходится под пристальным
вниманием избирателей».
   Депутатами был одобрен
ряд инициатив глав сельских
поселений, связанных с уточ-
нением границ сельских посе-
лений. Эти уточнения каса-
лись Казакевичево, Корсако-
во, Мичуринского, Осиновой
речки, Константиновки. «Сде-
ланы картографические уточ-
нения, отрегулированы меж-
поселенческие территории с
тем, чтобы у поселения был
более внушительный земель-
ный фонд для хозяйственного
освоения. Мы пошли навстре-
чу, понимая законность, обо-
снованность и рациональ-
ность инициативы», – объяс-
нила председатель.
   Ирина Зикунова рассказала
о формах взаимодействия:
«Серьезной формой выступа-
ют те инициативы, которые
нам заводят представитель-
ные органы муниципальных
образований. Собрания депу-

татов наделены правом зако-
нодательной инициативы. За
прошедший год такими иници-
аторами стали Хабаровский,
Николаевский и Охотский рай-
оны. Муниципальные предста-
вительные органы – серь з-
ное звено в законотворче-
стве. За прошедший период
работы в Думе мы поняли, что
там работают квалифициро-
ванные, неравнодушные
люди, которые серьезно гото-
вят эти инициативы».
   Другая форма – Совет пред-
седателей представительных
органов городских округов и
муниципальных районов.  В
течение года, ежеквартально
по предложениям муниципали-
тетов на этой площадке рас-
сматривают злободневные
вопросы и проектируют воз-
можные решения проблем.
«Одна из таких проблем – пре-
доставление жилья сиротам.
Очень сложная проблема, ре-
шение которой наталкивается
на массу ограничений и обсто-
ятельств: квота в многоквар-
тирных домах, порядок выде-
ления средств. Один из вари-
антов решения – заведение в
Думу инициативы от предсе-
дателей собраний депутатов о
введении жилищных сертифи-
катов, позволяющих более
мобильно и просто решать воп-
рос обеспечения жильем си-
рот. После третьей эксперти-
зы прокуратуры законопроект
получил положительное зак-
лючение. На днях такая иници-
атива будет заведена», – по-
делилась Ирина Валериевна.
   Еще один способ – направ-
ление в Думу обращения с
описанием проблемы и пред-
ложением по ее разрешению,
которое рассматривается
профильным комитетом. За-
рекомендовавшая себя фор-
ма – рабочие совещания. В
ходе них заслушивают разные
точки зрения от представите-
лей сведущих в этой облас-
ти, профессионалов, экспер-
тов, руководителей. В процес-
се мозгового штурма кристал-
лизуется оптимальное реше-
ние, которое может быть
оформлено в законодатель-
ную инициативу.
   Дни Законодательной Думы

в муниципальных районах и
городских округах – начинание
Думы седьмого созыва, ус-
певшее себя зарекомендо-
вать и получить положитель-
ные оценки на местах. «Мы
выезжаем в районы. С нача-
ла созыва посетили три: Би-
кинский, Хабаровский и Со-
ветско-Гаванский. Задачи,
которые появляются в ходе
общения, наполняют протокол
поручений, который исполня-
ют комитеты и депутаты», –
отметила председатель.
   «Мы много работаем через
социальные сети и группы в
мессенджерах, что позволяет
оперативно информировать
население о важных новостях.
Новый инструмент в нашей ра-
боте разместился на сайте
duma.khv.ru. Речь о разделе
«Закон, понятный населе-
нию», – рассказала Ирина Ва-
лериевна. – Система законо-
дательного регулирования того
или иного вопроса сложная,
жителям читать ее скучно и не-
интересно. Новый раздел на-
полняется короткой, понятной
для людей информацией, что-
бы они имели возможность
знать точно, как решить ту или
иную проблему, куда обратить-
ся, что сделать, набор каких
документов собрать».
   Среди вопросов, которые
задавали представители ме-
стного самоуправления, –
проблемы исполнения полно-
мочий и их финансового обес-
печения, урегулирование за-
дачи по твердым бытовым от-
ходам, судьба двухквартир-
ных домов и незадействован-
ного фонда, кадровый вопрос,
транспортная доступность.
   Часть вопросов включена в
портфель поручений, над дру-
гой частью профильные коми-
теты уже работают и ищут эф-
фективные пути их разрешения.
   В завершение мероприятия
Ирина Зикунова призвала глав
поселений, районов, депутатов
к конструктивному сотрудниче-
ству: «Будем стараться де-
лать свою работу, как следует,
чтобы приумножать благополу-
чие в нашем крае».

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Официально

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы  веду-
щего специалиста сектора
по финансово-экономичес-
ким вопросам комитета
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
района на 0,9  ставки (по
исполнению переданных
государственных полномо-
чий Хабаровского края по
предоставлению компен-
сации части расходов граж-
дан на оплату коммуналь-
ных услуг, возникающих в
связи с ростом платы за
данные услуги, и по предо-
ставлению компенсации
выпадающих доходов, свя-
занных с применением
льготных тарифов на теп-
ловую и электрическую
энергию (мощность).
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   -  знание Конституции
Российской Федерации,
Федерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-

Объявлен
 конкурс

ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   -  организационные и
коммуникативные навы-
ки общения;
   - рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится в виде конкурса
документов и собеседова-
ния по вопросам, связан-
ным с выполнением долж-
ностных обязанностей и
полномочий должности му-
ниципальной службы.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   -  собственноручно за-
полненную и подписанную
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением
Правительства Российс-
кой Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего професси-
ональное образование, и
трудовой книжки, заве-
ренные нотариально или
кадровыми службами по
месту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с

равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   - знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   - знание Устава Хаба-
ровского края, Закона Ха-
баровского края «О муни-
ципальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   - знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   - знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   - владение компьютерной
и оргтехникой, необходи-
мым программным обес-
печением;
   - владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   -  навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-

предъявлением подлинни-
ка на обозрение;
   - сведения о расходах и
доходах за год, предше-
ствующий году подачи до-
кументов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осу-
ществляется в течение 20
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете
по адресу: рп. Охотск, ул.
Ленина, 16, кабинет № 31,
с 9.00 до 16.00 (кроме вы-
ходных и праздничных
дней). Перерыв с 13.00 до
14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 11
ноября 2020 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинформи-
рованы лично.
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Спорт

Главное - поверить в себя

И 80 лет не помеха
   Когда в осенний погожий
денек пожилые собрались
в Центре этнических куль-
тур на встречу, за столом
шла речь о предстоящих за-
нятиях спортом. И это были
не пустые разговоры. В фе-
стивале «Активное долголе-
тие» в возрастной катего-
рии +50 пришли сдавать
нормы ГТО самые актив-
ные: Н.Толмачева, Л. Шато-
хина, Л. Соколова и Р. Ите-
някова.  Начали женщины
со скандинавской ходьбы,

этот вид спорта в
последнее время
очень популярен.
Затем уже в зале
спортшколы они
выполняли упраж-
нения на гибкость,
качали пресс, де-
лали наклоны. Как
отметили тренеры,
показали резуль-
таты лучше, чем
иные молодые.
Оптимизму и энер-
гии участниц мож-
но было только по-
завидовать.

   В сдаче норм ГТО в воз-
растной категории от 18 до
49 лет принимали участие
команды администрации
района, районного отдела
образования, Охотской
средней школы и ПЧ77.
Соревнование проводи-
лось как в командном, так
и в личном зачете. Участ-
ники показали свои резуль-
таты в стрельбе из пневма-
тической винтовки, сдавали
упражнения на гибкость и
пресс, наклоны. К сожале-
нию, погода подвела, нор-
мы по бегу не смогли при-
нять. Хорошие результаты
показали Е. Михальченко,

В борьбу
за результаты

вступили команды

Н. Величко, Б. Пагмаев,
Е. Алейникова, В. Феоктистов.
   Все сдававшие нормы
получат знаки отличия, ког-
да их доставят в район. А
пока всем приверженцам
здорового образа жизни в
торжественной обстановке
вручили грамоты, денеж-

ные призы администрации
района, подарив  хорошее
настроение от участия в
мероприятии.
   Сдача норм ГТО продол-
жается.
Послесловие
   «Хотелось бы отме-
тить сложности органи-
зационого момента. Руко-
водители учреждений и
предприятий неохотно
отзывались на наши при-
зывы,  было очень сложно
набрать команды, а ведь
многие охотчане по вече-
рам ходят  к нам зани-
маться на тренажерах и
спортом. Но вот прини-
мать участие в сдаче нор-
мативов, поддержать
свою команду и защитить
честь коллектива не хо-
тят,» - посетовала дирек-
тор спортивной школы
Ирина Целовальникова.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Г. Тулиновой

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Все участники сдали нор-
мативы на знаки отличия,
а это дорогого стоит», - рас-
сказывает методист комп-
лекса ГТО Евгений Титов,
отмечая при этом, что муж-
чины остались довольны
своими результатами, по-
верили в свои силы,  не-
смотря на свои недуги.
Тренеры, принимавшие
нормативы, в свою очередь
благодарны им за оказан-
ное доверие и ждут жела-
ющих сдать нормативы по
отдельным видам, кото-
рые им рекомендованы
согласно медицинским
предписаниям. Кстати,
следует отметить, что  на
каждой сдаче всех видов
присутствует медик.
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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

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

   02 ноября 2020 г. в 15-00 часов в здании админист-
рации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 1 (3 этаж),
состоятся публичные слушания, инициатором прове-
дения которых является Совет депутатов городского
поселения «Рабочий поселок Охотск», по Проекту ре-
шения Совета депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района «О внесении изменений в Устав городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального района».
   Полная информация размещена на официальном
сайте администрации городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: rpohotsk.khabkrai.ru,  с
которой также можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения ежедневно, в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, кон-
тактный телефон: 9 18 76.
   Предложения и замечания по проекту принимаются
в письменной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу по
29.10. 2020 года.

Уважаемые охотчане!
   Архивный отдел администрации Охотского муници-
пального района приглашает всех на День открытых
дверей. Вашему вниманию будет представлена фото-
документальная выставка, посвященная 82-ой годов-
щине со дня образования Хабаровского края и Году
Памяти и Славы. Ждем вас 23 октября 2020 г. с 10.00
до 16.00 по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 18.




