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Обратите внимание

   «Самое время подписаться и на районную газету, -
ответили мне в районном отделении Почты России
на вопрос о ходе подписки на газеты и журналы. –
Итоги подводить еще рано, но мы ждем жителей,
наших постоянных подписчиков в почтовых отделе-
ниях района».
    Это повод еще раз напомнить охотчанам о под-
писке на районную газету. Несмотря на некоторую

Идет подписка!
сложность доставки почты в отдаленные поселения,
вы, подписавшись на «ОЭП», будете в курсе всех собы-
тий района, сможете поделиться своими мыслями,
отправив письмо в редакцию. Это делает нашу газе-
ту живой и актуальной. Цена подписки в почтовых
отделениях: на 1 месяц – 310 рублей, на 6 месяцев –
1800 рублей.
   Подпишитесь на «ОЭП», останьтесь нашими верны-
ми друзьями, чтобы ваши письма и звонки помогали нам
рассказывать о повседневной жизни района, людях, про-
блемах и делали страницы газеты интересней.

Ирина КОВАЛЕНКО

13 октября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

   Когда на земле Охотской
появились первые труже-
ники села?  Может быть,
это крестьяне, завез н-
ные ещ  в 18 веке и экс-
периментально убедив-
шиеся, что на охотской
земле пшеница и рожь не
успевают вызревать? Или
местные жители, пытав-
шиеся возделывать карто-
фель примерно в те же
годы? В начале XX века
якутский губернатор доно-
сил в столицу, что «…зем-
леделие на севере невоз-
можно. На северной зем-
ле и курице с петухом не-
где прокормиться, не
только людям…».
   Пессимизм высокого
царского чиновника опро-
вергла советская власть.
Энтузиазм был такой, что

Праздник есть -
хозяйства нет

даже яблоки на Марсе хо-
тели заставить цвести, где

   А в шестидесятых годах в
районе сельское хозяй-
ство было уже неплохо
развито. Даже рекордные
урожаи капусты булгинс-
кие овощеводы представ-
ляли на ВДНХ. Посмотрим,
что писала наша газет
ровно полвека назад:

(Продолжение на стр. 2)

уж устоять побережью
Охотского моря? Уже в
тридцатых годах комсо-
мольцы изымали у сель-
чан картофель для посад-
ки на колхозных полях
площадью два гектара, с
трудом отво ванных у
тайги и распаханных на
лошадях.
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Праздник есть -
хозяйства нет

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
    «С колхозных полей ово-
щеводы собрали около 130
тонн капусты… Накосили
около 140 тонн зел нки и
заложили 150 тонн силоса»
- сообщают из колхоза «25
Октября». «В закрома кол-
хоза ссыпано 60 тонн 460
кг картофеля» - пишут в га-
зету из Арки.  А 11  октября
1969 года подведены ито-
ги соревнования доярок.
Первые шесть мест заня-
ли инчане, а на первом
месте доярка Инской сель-
хозфермы З.И. Ер менко с
надоем 3136 кг молока с
каждой коровы.
   За девять месяцев 1969
г. колхозы сдали в торгов-
лю 10228 центнеров моло-
ка! Осенью этого года 1200
капусты поступило в торго-
вую сеть района. Охотские
овощи возят в Николаевск
и Магадан…
   Уже спустя 10 лет ситуа-
ция изменилась не в луч-
шую сторону. В газете от 4
октября 1979 года напеча-
тано письмо «Будет ли ка-
пуста?», на который отве-
чает председатель правле-
ния рыболовпотребсоюза
В. Маслова.  «В торговую
сеть района поступило 460
тонн свежей капусты и 148
тонн квашеной… 60 тонн

свежей было доставлено
самол тами из Хабаровс-
ка, 40 тонн выращено на
полях района… К сожале-
нию, удовлетворить покупа-
тельский спрос на свежую
капусту в настоящее время
не представляется возмож-
ным». Население района
приближалось к тридцати
тысячам человек, и всех их
нужно было накормить.
   В то же время сообщает-
ся, что на полях колхозов
им. Ленина и Вострецова
завершена уборка карто-
феля. Булгинцы собрали
215 тонн с 20 гектаров, вос-
трецовцы – 224 тонны с 27
гектаров. Полным ходом
ид т заготовка сена и сило-
са. Колхоз «25 Октября»
рапортует, что сверх плана
надоено 300 центнеров
молока. Полеводы не
справлялись с уборкой уро-
жая, на помощь им прихо-
дили трудовые коллективы.
   Прошло ещ  десять лет.
Разгар перестройки. Про-
блемы со снабжением на-
селения овощами и кор-
неплодами местного уро-
жая продолжают усугуб-
ляться.  В статье «Эх, ка-
пуста» от 30 сентября
1989 года описывается,
как из-за неготовности
потребкооперации при-
нять урожай на хранение

и неумения организовать
доставку в торговую сеть,
уже собранные кочаны
лопались и приходили в
негодность. В результате
половина урожая капусты
пошло на корм скоту.
   Выводы последовали
немедленно: полеводы
приняли решение на буду-
щий год сократить посад-
ки капусты и картофеля в
два раза…
   В 1999 году сельское хо-
зяйство на побережье
агонизировало. В колхозе
им. Вострецова с одного
гектара капустного поля
собрали всего 7,5 центне-
ров, против 55 прошлого
года. Урожай делили по
норме. Та же беда случи-
лась и у полеводов колхо-
за «Рассвет Севера», но
урожая хватило и себе,  и
другим организациям. Не-
урожай отмечен и на Ине.
В газете также отмечает-
ся, что поголовье крупно-
го рогатого скота сократи-
лось до минимума, кото-
рый позволяли вытяги-
вать скромные финансо-

вые возможности бывших
когда-то богатых колхозов.
   Теперь вот уже много лет
мы практически ничего не
пишем о сельскохозяй-
ственных производителях.
Немногочисленные фер-
меры боятся журналистов,
как ч рт ладана, колхозы
развалились или скукожи-
лись до размеров рыбоза-
водов, а предприятия изба-
вились от всего, что не при-
носит прибыль: соци-
альных объектов и того, что
требует постоянных огром-
ных вложений при малой
финансовой отдаче.
   Сейчас, когда сельского
хозяйства в районе практи-
чески не осталось, хочу вс -
таки поздравить с профес-
сиональным праздником
всех, кто, невзирая на труд-
ности, кормит охотчан эко-
логически чистой местной
продукцией с ферм, с полей
и с теплиц. А также тех, кто
трудился на благо людей и
земли дальневосточной в
былые времена. Спасибо
за ваш труд!

Андрей РОЗУМЧУК

Местное самоуправление

   Состоялось очередное за-
седание Общественного со-
вета Охотского района ново-
го состава, на котором обсу-
дили обращение жителей
Охотска об очистке бетонно-
го полотна дороги от галеч-
ника. Присутствующая на за-

Приглашаем жителей к участию
седании жительница подня-
ла вопрос об отсутствии сво-
евременной информации о
движении автобусов. По
данному вопросу дано зада-
ние членам совета обра-
титься для решения пробле-
мы к руководителям соответ-

ствующих организаций. От-
чет о решении этих проб-
блем будет опубликован на
страницах районной газеты.
   Следующее заседание
Общественного совета, где
будут обсуждены результаты
работы по ранее приня-

тым решениям, состоится
15 ноября в актовом зале
администрации района в
17.30 ч. Приглашаем жите-
лей принять участие в рабо-
те. Ждем ваших письменных
обращений по важным для
вас проблемам. Они будут
включены в план работы Об-
щественного совета.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Все, кто работают на полях и фермах, кто сеет и пашет,
кормит наш край и обеспечивает продуктовую безопас-
ность, заслуживают особого уважения и почета.
   Сегодня в регионе насчитывается 83 сельскохозяйствен-
ных организации, более 530 крестьянско-фермерских и 87
тысяч личных подсобных хозяйств, до 37 увеличилось число
сельхозкооперативов. В крае работают 305 предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности.
   Этот год сурово испытал дальневосточных аграриев на
прочность. Были потери поголовья из-за вспышек болез-
ни, а следом ливни и паводок, затопившие пашни и сено-
косы на площади более 24 тыс. га. Нанесен значитель-
ный ущерб. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь вам

Поздравляю вас
с профессиональным

праздником!

преодолеть трудности. Спасибо, что не опускаете руки и
ставите амбициозные цели.
   Наиболее динамично развиваются яичное птицеводство
и тепличное овощеводство: племптицезавод «Хабаровский»
и птицефабрика «Комсомольская», тепличный комплекс
«Джей Джи Си Эвергрин», агрокомплекс «Восток», «Аграр-
ные технологий будущего», КФХ Буткова. Мною поставлены
задачи по росту и в других направлениях отрасли.
   В крае действуют 35 направлений господдержки сель-
хозтоваропроизводителей. Для отрасли закупаются но-
вая техника и оборудование, крупный рогатый скот. Мы
намерены вновь ввести в оборот неиспользуемые пахот-
ные земли.
   Уверен, у регионального агропрома есть значительный
потенциал, чтобы быть прибыльным и конкурентоспособ-
ным. Благодарю всех за труд, за упорство, за мужество.
   Желаю вам хорошей погоды и щедрых урожаев! Креп-
кого здоровья и благополучия!

Сергей  Фургал, Губернатор Хабаровского края

Притяжение
    Отдел кадров -  важная
составляющая любой орга-
низации. О своей работе
нашему корреспонденту
рассказала начальник от-
дела кадров Охотской цен-
тральной районной боль-
ницы – Лина Стеблюк.
   - Лина Антановна, рас-
скажите, как вы оказались
на Охотском побережье?
   - В 1983 году по комсо-
мольской путевке из Литвы
я приехала в город Комсо-
мольск-на-Амуре. Из
объявления узнала, что в
Охотск на пресервный ры-
бозавод требуются рыбооб-
работчики. Тогда и решила
попробовать свои силы. В
1984 году устроилась на се-
зон. В то время ещ  не
было окружной дороги из
поселка Аэропорт. Добира-
лись на судне, как назло,
сломался «лапоть», поэто-
му после самолета нас до-
ставили вертолетом в
Охотск. Мы сели на площад-
ке возле кладбища. Первое
впечатление было доволь-
но удручающим. Попав на
завод, подумала, что вс -
таки полгода можно потру-
диться и перетерпеть все
неудобства. Тогда я ещ  не
представляла, что свяжу
свою жизнь с Охотском.
   - И как сложилась в даль-
нейшем ваша трудовая

Север заманил

биография?
   - После пресервного ры-
бозавода я перешла рабо-
тать в Охотский морской
рыбный порт. Трудилась
поваром на судне. В 2000

году меня приняли кадро-
виком в Охотские электро-
сети. Организация в 2006
году обанкротилась, и я ус-
троилась в отдел кадров
районной больницы, где
тружусь и поныне.
   - Вы скучаете по своей
Родине?
   - Конечно, ведь у меня там
остались родственники. Я
часто провожу здесь свой
отпуск, ведь Литва находит-
ся на той же широте, что и
Охотск. Е  берега омывает
Балтийское море, поэтому
там почти такой же климат,
как и здесь,  лишь немного
короче зима и длиннее лето.

   - Почему вы остались в
Охотске?
   - Было интересно на фло-
те. Мы исходили вдоль и
поперек необъятные про-
сторы Охотского моря. По-

бывали во многих портовых
городах и поселках. Потом,
как у всех, завертелось –
муж, дети, семья. Вот и ос-
талась на Севере, о чем
совсем не сожалею и уез-
жать отсюда не собираюсь.
   - По-вашему в ч м заклю-
чается работа кадровика?
   - Признаюсь, хлеб кадро-
вика не из легких: встреча-
ются разные люди, возни-
кают различные ситуации и
множество вопросов. В эти
проблемы надо глубоко
вникать, чтобы найти пра-
вильное решение. А для
того чтобы справиться со
всеми сложными рабочи-

ми моментами, кадровый
работник, прежде всего,
должен любить свою про-
фессию.
   Наш труд - это не только
подсчет трудового стажа, но
и грамотное составление
кадровых документов по
приему, увольнению, пере-
мещению, предоставле-
нию отпусков и других. Раз-
ложить по полочкам всю
трудовую деятельность
каждого работника, начи-
ная от его первого рабоче-
го дня до увольнения или
выхода на заслуженную
пенсию, - вот основная за-
дача нашей службы. Голов-
ной болью сегодняшнего
дня остается низкая ско-
рость интернета, поэтому
составление многих доку-
ментов отнимает значи-
тельную часть драгоценно-
го рабочего времени.
   От унылых серых будней
меня спасает дача. Обо-
жаю заниматься грядками,
растить овощи и прекрас-
ные цветы, среди которых
множество георгинов, гла-
диолусов и других.
   - Что бы Вы хотели поже-
лать коллегам?
   - Крепкого здоровья и ог-
ромного терпенья, вам
коллеги.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Актуально

   Неоднократно жители
домов, живущие вдоль
трассы, которая проходит
по берегу моря от морс-
кого порта по улицам За-
водская и Морская, жало-
вались на пыль и камни,
летящие от самосвалов-
рудовозов. К нам обрати-
лись с просьбой осветить
данную проблему жители
райцентра Т. Крохина, А.
Юсупов,  С.  Подоляк и С.
Гузев.
   Грязный шлейф,  разго-
няемый ветром, покрыва-
ет толстым слоем пыли
дома, гаражи, проникает
в жилые помещения,  не
да т высушить бель ,
скрипит на зубах…
   Конечно, машины здесь
пылят десятилетиями. Но
основную беду местные
жители видят именно в ру-
довозах, так как ветер сду-
вает с огромных самосва-
лов мельчайшую фракцию
руды, которая, к тому же,
говорят, ещ  и вредна для
здоровья. Отмечены попа-
дания камней, отлетающих
от машин, в окна, людей.
   И если дорожная пыль,
поднимаемая машина-
ми, - дело привычное.
Избавиться от не  мож-
но только поливом улицы
или бетонированием, то
от пыли и камней из ку-
зовов избавиться гораз-
до проще. Достаточно
просто накрывать груз

Пыль столбом,
камни веером

брезентовым пологом,
как того требуют правила
перевозки грузов нава-
лом. Кстати, эти же прави-
ла требуют, чтобы уровень
груза не превышал уров-
ня бортов как раз для пре-
дотвращения высыпания.
Однако водители само-
свалов игнорируют закон-
ные требования. Что де-
лать людям, которые стра-
дают от летящих с дороги
грязи и камней? Где-ни-
будь в Штатах адвокаты
уже давно бы разорили
бы компанию перевозчи-
ка миллионными исками.
   Мы связались с ГИБДД.
Там нам пояснили, что во-
дителей неоднократно
штрафовали, выписывали
предписание предприя-
тию-перевозчику. Одно
время, как отмечают сви-
детели экологического
безобразия, кузова поло-
гами вс -таки накрывали,
но потом вс  вернулось
на круги своя.
   Сейчас снегом уличную
пыль прижало, но пробле-
ма от этого никуда не де-
лась. Просим ответить ру-
ководство предприятия -
владельца рудовозов, в си-
лах ли они заставить своих
водителей соблюдать пра-
вила перевозки сыпучих
грузов? Этот вопрос, кста-
ти, касается и перевозчи-
ков других сыпучих грузов.

Андрей РОЗУМЧУК

Спорт

 Пасмурная прохладная по-
года октября не помеша-
ла сотрудникам полиции и
учителям физической
культуры прийти на цен-
тральный стадион Охот-
ска для сдачи норм ГТО. На
этот раз предпочтение
было отдано бегу.
  -Нормативы сдавали на
короткие и длинные дис-
танции - 30 метров и соот-
ветственно два и три ки-
лометра.  Отличные ре-
зультаты показали со-
трудники полиции К. Аксен-
тьев и Р. Киримейский, из
учителей - В. Добрынин. К
сведению тех, кому еще
предстоит сдавать бег.
Чтобы одолеть длинные
дистанции, надо пробе-
жать девять и соответ-

День
ГТО

ственно шесть кругов на
стадионе.  Помогали в су-
действе И. Целовальникова
и Е. Тыкшеева. Они отмети-
ли, что все сдающие норма-
тивы были готовы улуч-
шить свои показатели. А
погода продолжала испы-
тывать на прочность со-
бравшихся на спортивной
площадке: как только пос-
ледний из участников пере-
сек финишную черту, по-
шел снег, - рассказал мето-
дист ГТО Евгений Титов.
    Коллектив тренеров
ДЮСШ «Атлант» продол-
жает работу по регистра-
ции участников сдачи норм
ГТО, это позволяет отсле-
живать не только физичес-
кую форму каждому, но и
поддерживает их стремле-
ние улучшить свои показа-
тели. Следующие дни сда-
чи ГТ О будут проходить
уже в спортивном зале.

Ирина КОВАЛЕНКО

   В сентябре открылся
клуб «Бочча», где все жела-
ющие могут попробовать
свои силы в этой игре. За-
нятия проходят в районом
Доме культуры каждую суб-
боту в 14:00. Активными
участниками являются люди
с ограниченными возможно-
стями, члены ветеранской
организации и дети.
    Важным преимуществом
игры является её безопас-
ность для игроков, ведь
травмы в ней просто ис-

Бочча -
оптимальный вариант

ключены. Регулярные тре-
нировки развивают точ-
ность и ловкость подни-
мают настроение. Поэто-
му бочча - оптимальный ва-
риант для досуга взрос-
лых и детей.
    Всех поклонников здоро-
вого образа жизни, а также
тех, кого заинтересовала
эта игра, приглашаем в
клуб «Бочча».

С. СУШКИН,
главный специалист

администрации района

Фото Е.Титова
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Официально

   Администрация Охот-
ского муниципального
района Хабаровского
края объявляет конкурс
на замещение вакант-
ных должностей муни-
ципальной службы.
    Ведущая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - заместитель председа-
теля комитета жилищно-
коммунального хозяйства;
   - заместитель начальни-
ка отдела образования.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования,
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности, на-
правлению подготовки;
   Старшая группа должно-
стей м униципальной
службы:
   -  главный специалист
юридического отдела.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
юридического образова-
ния без предъявления тре-
бований к стажу муници-
пальной службы или стажу
работы по специальности,
направлению подготовки;
   - ведущий специалист ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом
района;
   - ведущий специалист сек-
тора по финансово-эконо-
мическим вопросам коми-
тета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции района на 0,9 ставки
(по исполнению передан-
ных государственных пол-
номочий Хабаровского
края по предоставлению
компенсации части расхо-
дов граждан на оплату ком-
мунальных услуг, возника-
ющих в связи с ростом пла-
ты за данные услуги,  и по
предоставлению компен-
сации выпадающих дохо-
дов, связанных с примене-
нием льготных тарифов на
тепловую и электрическую
энергию (мощность).
    Условия конкурса: нали-

Объявлен конкурс
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к зна-
ниям, необходимым для
замещения должности му-
ниципальной службы, яв-
ляются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Федерального за-
кона «О муниципальной
службе в Российской Феде-
рации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных пра-
вовых 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 квалификацион-
ными требованиями к уме-
ниям, необходимым для
замещения должности му-
ниципальной службы, яв-
ляются:
   владение компьютерной
и оргтехникой и 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-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится:
   - в виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испыта-
ния для кандидатов на
должности ведущей группы
должностей муниципаль-
ной службы;
   -  в виде конкурса доку-
ментов и собеседования
для кандидатов на долж-
ности старшей группы дол-
жностей муниципальной
службы.
   Конкурсное испытание
для кандидатов на должно-
сти ведущей группы долж-
ностей муниципальной
службы проводится в фор-
ме защиты реферата по
вопросам, связанным с
выполнением должност-
ных обязанностей и полно-
мочий должности муници-
пальной службы, на заме-
щение которой претендует
кандидат.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
    -  личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской 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 необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-

риально 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 свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков 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 осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: р.п. Охотск, ул. Лени-
на, 16, кабинет № 31, с 9.00
до 16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону: 9-13-80.
   Планируемая дата про-
ведения собеседования –
06 ноября 2019 года.  О
точной дате и времени про-
ведения собеседования
граждане, подавшие доку-
менты на конкурс, будут
проинформированы лично.
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Понедельник, 14 октября

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отча-
янные". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.35  На самом деле. [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 "Холодные бере-
га". [16+]
23.00 Т/с "Екатерина.
Взл т". [12+]
1.10  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

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

8.05  Мальцева. [12+]

9.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Чужое лицо". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел". [16+]
23.45  Сегодня.
23.50  Сегодня. Спорт.
23.55  Поздняков. [16+]
0.15  Место встречи. [16+]
2.15  Их нравы. [0+]
2.50 Т/с "Свидетели". [16+]

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

8.40 Х/ф «Днепровский ру-
беж». [16+]
11.35 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». [16+]
16.20  «Открытый эфир». [12+]
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30  «Специальный ре-
портаж». [12+]
18.50 «Освобождая Родину».
19.40  «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  «Открытый эфир». [12+]
23.05  «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Похищение
«Савойи». [12+]
1.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
3.20 Х/ф «Кромовъ». [16+]
5.15 Д/с «Прекрасный
полк». [12+]

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

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [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 "Железный чело-
век-3". [12+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 "В лабиринте гризли". [16+]
2.00 Х/ф "Майкл". [12+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  Засекреченные спис-
ки. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Елизавета Первая
и ее враги".
8.20  "Цвет времени".
8.30 Д/с "Другие Романовы".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "ХХ век".
12.10  "Цвет времени".
12.30  "Власть факта".
13.15  "Линия жизни".
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Агора".
16.10 "Красивая планета".
16.25 "Долгая дорога в дюнах".
17.40  "Исторические кон-
церты".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".

6.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.20  "Дерби мозгов" (16+). [16+]
8.00  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах.
9.25  Формула-1. Гран-при
Японии (0+). [0+]
11.55  Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США.
13.00  Волейбол. Россия -
США. Кубок мира. Мужчины.
13.55  Новости.
14.00  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Словения -
Австрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. Эстония -
Германия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.30  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Мужчины.
23.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
23.50  Новости.
23.55  Все на Матч!
0.35  Футбол. Кипр - Россия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
2.35  Специальный репор-
таж. [12+]
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.30  На гол старше. [12+]
4.00  Все на футбол!
4.40  Футбол. Украина - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
6.40  Тотальный футбол.

6.00  "Документальный
проект". [16+]

20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.50 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Открытая книга".
0.20  "Власть факта".
1.00 Д/ф "ХХ век".
1.55 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова".
2.40 Д/с "Первые в мире".
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Вторник, 15 октября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отча-
янные". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
3.40  На самом деле. [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 "Холодные берега". [16+]
23.10 "Екатерина. Взл т". [12+]
1.10  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "Семейный детектив". [12+]

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

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40  "Скорая помощь". [16+]
21.40 "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.45  Сегодня.
23.50  Сегодня. Спорт.
23.55  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
1.05  Место встречи. [16+]
3.05 "Подозреваются все". [16+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]

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

8.20  "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". [12+]
9.25 "Хозяйка тайги. К морю".
13.00  Новости дня.
13.20 "Хозяйка тайги. К морю".
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Освобождая Родину".
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25  "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Днепровский рубеж". [16+]
2.20 "Проверено - мин нет". [12+]
3.40  "Похищение "Савойи". [12+]
5.10"Прекрасный полк". [12+]

7.45  Все на Матч!
8.15  Футбол. Болгария -
Англия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
10.15  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Финалы.
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
14.55  Волейбол. Россия -
Тунис. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Японии.
16.55  Новости.
17.00  Все на Матч!
17.30  Футбол. Франция - Тур-
ция. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
19.30  Тотальный футбол. [12+]
20.25  На гол старше. [12+]
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.30  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы.
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.05  Исчезнувшие. [12+]
0.35  Специальный обзор. [12+]
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.30  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.35  Новости.
4.40  Футбол. Швеция - Ис-
пания. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Елизавета Первая
и ее враги".
8.20  "Цвет времени".
8.30  "Легенды мирового кино".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00  "Испания. Тортоса".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.15  "Дом ученых".
13.45 Д/ф "Настоящая со-
ветская девушка".
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 "Долгая дорога в дюнах".
17.40  "Исторические концерты".
18.35  "Цвет времени".
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!".
20.50 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.15  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50 "Лермонтовская сотня".
0.30  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.15  "ХХ век".
2.05 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера".
2.45  "Цвет времени".

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [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 "Кибер". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Игра на выживание". [18+]
2.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

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

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
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Среда, 16 октября

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отча-
янные". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
3.40  На самом деле. [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 "Холодные бере-
га". [16+]
23.00 Т/с "Екатерина.
Взл т". [12+]
1.10  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

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

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 "Чужое лицо". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Скорая помощь". [16+]
21.40 "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.45  Сегодня.
23.50  Сегодня. Спорт.
23.55  Однажды... [16+]
0.45  Место встречи. [16+]
2.45 Т/с "Свидетели". [16+]

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

8.25 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небыли-
цы". [12+]
9.25  Т/с "Хозяйка тайги.  К
морю". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Хозяйка тайги. К
морю". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". [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 "Бег от смерти". [16+]
1.30 Х/ф "Дерзость". [12+]
3.05 Х/ф "Рано утром". [0+]
4.40 Х/ф "Ключи от неба". [0+]

5.00  "Загадки
человечества
с Олегом
Шишкиным".
[16+]

6.00  Засекреченные списки.
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Профилактика на ка-
нале с 9.00 до 17.00.

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 "Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человече-
ства с  Олегом Шишки-
ным". [16+]
0.30 Х/ф "Книга Илая". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

"Канал начинает вещание с
17.00".
17.00  "Новости культуры".
17.20 Д/с "Первые в мире".
17.35  "Исторические кон-
церты".
18.40  "Что делать?".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.50 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей".
0.45  "Что делать?".
1.30  "ХХ век".
2.40  "Цвет времени".

6.40  Все на Матч!
7.10 Х/ф "Взаперти". [16+]
Внимание!  В связи с про-
ведением профилактичес-
ких работ канал заканчи-
вает вещание в 9.00
Внимание!  В связи с про-
ведением профилактичес-
ких работ канал начинает
вещание в 17.00
17.00  Новости.
17.05  Все на Матч!
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.00  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы.
20.00  Новости.
20.05   Футбол.  Румыния -
Норвегия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.40  Футбол. Швейцария -
Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
0.40  Новости.
0.45  Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Кар-
вальо. Bellator. Трансляция
из Италии. [16+]
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.00  Хоккей. "Динамо" (Мос-
ква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
5.15  Новости.
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Четверг, 17 октября

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское.
[16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Х/ф Премьера. "Пи-
лигрим". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  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 "Холодные бере-
га". [16+]
23.10 Т/с "Екатерина.
Взл т". [12+]
1.10  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 "Свиде-
тели". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее.

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 "Чужое лицо". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел". [16+]
23.45  Сегодня.
23.50  Сегодня. Спорт.
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.40  Место встречи. [16+]
2.40  Их нравы. [0+]
2.55 Т/с "Свидетели". [16+]

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

8.25 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". [12+]
9.25  Т/с "Хозяйка тайги.  К
морю". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Хозяйка тайги. К
морю". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Рано утром". [0+]
1.15  "Подвиг Одессы". [6+]
3.30  "Бег от смерти". [16+]
4.55 Д/ф "Вторая мировая
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград". [12+]
5.20  "Калашников". [12+]

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

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.
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 "Сумасшедшая
езда". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Подъ м с глубины". [16+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Елизавета Первая
и ее враги".
8.25  "Легенды мирового
кино".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.15  "Абсолютный слух".
13.55  "Красивая планета".
14.10 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Моя любовь - Россия!"
15.40 Х/ф "Овод".
17.50  "Исторические кон-
церты".
18.30  "Красивая планета".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 "Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне".
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.10  "ХХ век".
2.30 "Роман в камне. "Мальта".

5.20  Все на Матч!
6.15  "Второй шанс". [16+]
8.40  Специальный обзор. [12+]
9.00  Баскетбол. "Локомо-
тив-Кубань" (Россия) - "Ли-
мож" (Франция). Кубок Ев-
ропы. Мужчины. [0+]
11.00  Баскетбол. "Нантер"
(Франция) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. Мужчи-
ны. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные едино-
борства. Х. Халиев - А. Ба-
гов. О. Борисов - А.-Р. Дуда-
ев. ACA 99. Трансляция из
Москвы. [16+]
17.50  Новости.
18.00  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины.
20.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.20  Новости.
20.30  Все на Матч!
21.30  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Мужчины.
Прямая трансляция из
Москвы.
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.05  Смешанные едино-
борства.  Д.  Джонсон -  Д.
Кингад. Дж. Петросян - С.
Сан. One FC. Трансляция
из Японии. [16+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.30  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Химки" (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
5.15  Новости.

6.00  "Документальный
проект". [16+]
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Пятница, 18 октября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант.
[16+]
0.25  Д/ф Премьера.  "Я -
Патрик Суэйзи". [16+]
2.05  На самом деле. [16+]
3.10  Про любовь. [16+]
3.55  "Наедине со всеми".

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

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

8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Чужое лицо". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00  Жди меня. [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Скорая помощь". [16+]
21.40  "Канцелярская кры-
са. Большой передел". [16+]
23.55  ЧП. Расследование.
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.30  Квартирный вопрос.
2.35  Место встречи. [16+]
4.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

6.05  "Не факт!"
6.40 Х/ф
"Большая се-
мья". "Лен-
фильм". [0+]

8.30 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
9.25  Т/с "Хозяйка тайги.  К
морю". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Хозяйка тайги. К
морю". [16+]
16.25 Х/ф "Горячая точка". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.35  "Сержант милиции". [6+]
21.35 "Сержант милиции". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00  "Остров сокровищ". [6+]
3.25 Х/ф "Матрос Чижик". [0+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "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 Пункт назначения-2. [18+]
0.50 "Пункт назначения-3". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
4.00  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне".
8.30  "Легенды мирового
кино".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.20 Х/ф "Старинный воде-
виль".
11.45  "Открытая книга".
12.15  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
12.55 Д/ф "Мальта".
13.25 Х/ф "Острова".
14.05 Д/ф "Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Х/ф "Овод".
17.35  "Исторические кон-
церты".
18.30 "Красивая планета".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45 Д/с "Искатели".

20.30  "Линия жизни".
21.25 Х/ф "Бравый солдат
швейк".
23.15  "Новости культуры".
23.35  "2 Верник-2".
0.20 Х/ф "Что скажут люди".
2.15 М/ф "Мультфильмы".

5.20  Все на Матч!
6.20 Х/ф "Диггстаун". [16+]
8.10  Смешанные единобор-
ства. М. Новос лов - Д. Смо-
ляков. Е. Игнатьев - Н. Михай-
лов. Fight Nights Global 94.
9.10  Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Кар-
вальо. Bellator. Трансляция
из Италии. [16+]
11.10 Х/ф "Взаперти". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Нокауты. [16+]
16.30  Профессиональный
бокс.  Дж.  Уоррингтон -  С.
Такуш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в по-
лул гком весе. З. Барретт -
Дж. Маккорри. Трансляция
из Великобритании. [16+]
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
19.00  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы.
21.00  Новости.
21.05  Смешанные едино-
борства. М. Манхуф - Я. Ба-
хати. Bellator. Трансляция
из Италии. [16+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Мужчины.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
1.50  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
2.20  Специальный репор-
таж. [12+]
2.50  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
3.50  Новости.
3.55  Все на Матч!
4.25  Баскетбол. "Олимпиа-
кос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.



«ОЭП»  11 стр.        ТВ - программа     12 октября 2019 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

Суббота, 19 октября

5.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.40 Х/ф "Человек-амфи-
бия". [0+]
8.15  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Скорая
помощь". [16+]
11.15 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.15 Д/ф "Михаил Козаков.
"Разве я не гениален?!" [12+]
13.25 Х/ф "Человек-амфи-
бия". [0+]
15.20 Х/ф "Покровские во-
рота". [0+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
0.15 Х/ф Премьера. "Поче-
му он?" [18+]
2.25  На самом деле. [16+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.15  По секрету всему
свету.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .20   Вести.  Местное
время.
11.40  "Петросян-шоу". [16+]
13.50 "Поезд судьбы". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Завтра будет но-
вый день". [12+]
1.05 Х/ф "Серь зные отно-
шения". [12+]

5.05  ЧП. Рас-
следование.
5.30 Х/ф "Ми-
мино". [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 рт-
вая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Россия рулит! [12+]
23.05  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.00  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.10  Фоменко. Фейк. [16+]
1.35  Дачный ответ. [0+]
2.40 Х/ф "Ниоткуда с любо-
вью, или Вес лые похоро-
ны". [16+]

4.50 Х/ф "Легкая
жизнь". [12+]
6.25 Х/ф
"Ключи от
неба". [0+]

8.00  "Морской бой". [6+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.40  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.05  "Черные волки". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25  "Черные волки". [16+]
23.15 "Переводчик". [12+]
3.30  "На пути в Берлин". [12+]
4.55 Д/ф "Раздвигая льды". [12+]
5.20 Д/ф "Выбор Филби". [12+]

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

7.30 М/ф "Angry Birds в
кино". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
19.30 Х/ф "Первый мсти-
тель: Другая война". [12+]
22.00 Х/ф "Тор: Царство
тьмы". [12+]
0.10 Х/ф "Суррогаты". [16+]
1.50 Х/ф "Циклоп". [16+]
3.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Котенок по име-
ни Гав".
7.45 Х/ф "Кто поедет в Трус-
кавец".
9.00  "Телескоп".
9.30 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
10.00 Х/ф "Бравый солдат
швейк".
11.45  "Эрмитаж".
12.15 Д/ф "Дикая природа
Греции".
13.05  "Дом ученых".
13 .35  Д/с  "Эффект  ба-
бочки".
14.00  "Международный
цирковой фестиваль в Мон-
те-Карло".
15.00  "Телескоп".
15.25 Д/с "Энциклопедия
загадок".
15.55 Х/ф "Красавец-муж-
чина".
18.00  "Квартет 4х4".
20.05 Д/ф "Валентин Плу-
чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Великолепная
семерка".
0.10  "Клуб 37".
1.10 Д/ф "Дикая природа
Греции".

6.25  Все на Матч!
7.20  Кибератлетика. [16+]
7.50  Футбол. "Ницца" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
9.50  Профессиональный
бокс. Х. К. Рамирес - М. Ху-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBO и
WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из
США. [16+]
11.50  Смешанные еди-
но бор ства.  Наши  в
Bellator. [16+]
12.50  Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбол. "Айнтрахт" -
"Байер". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
15.30  С чего начинается
футбол. [12+]
16.00  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
17.00  Новости.
17.10  Регби. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Японии.
19.10  Специальный репор-
таж. [12+]
19.30  Все на Матч!
20.00  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Женщины. 1/
2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.35  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
23.05  Специальный репор-
таж. [12+]
23.25  Все на Матч!
23.55  Баскетбол. "Локо-
мотив-Кубань" (Красно-
дар) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
1.55  Гандбол. "Кристиан-
стад" (Швеция) - "Чеховские
Медведи" (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
3.45  Новости.
3.50  Все на Матч!
4.40  Футбол. "Ювентус" -
"Болонья". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

2.05 Д/с "Искатели". "Про-
клятие Максимовой дачи".
2.50 М/ф "Эксперимент".
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5.40 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.25  Фигурное катание.
Гран-при-2019. Передача
из США.
8.20  Здоровье. [16+]
9.30  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40 "Покровские ворота". [0+]
15.50  Наедине со всеми. [16+]
16.40  Премьера. Концерт На-
таши Королевой "Ягодка". [12+]
18.10  Премьера. "Щас
спою!" [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45  Фигурное катание.
Гран-при 2019.
1.50 Х/ф "Скрюченный до-
мишко". [16+]
4.00  На самом деле. [16+]

4.40  Сам себе режисс р.
5.20 Х/ф "Обет молчания". [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  "Смеяться разрешается".
13.40 Х/ф "Третий должен
уйти". [12+]
17.50  "Удивительные
люди-4". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Д/ф "Мустай". [12+]
2.20 Х/ф "Сестр нка". [12+]

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

6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Спортлото-82". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13 .00   НашПотребНад-
зор. [16+]
14.00  У нас выигрывают! [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+]
2.10  Жизнь как песня. [16+]
3.40 Т/с "Свидетели". [16+]

6.00 Х/ф "Го-
рячая точ-
ка". [12+]
7.30 Х/ф
"Дачная по-

ездка сержанта Цыбули". [0+]
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  Николаем Чинд яйки-
ным. [12+]
12.25 Х/ф "Действуй по об-
становке!.." [6+]
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать
приказа не было". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
20 .10  Д/с  "Незримый
бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Без видимых
причин". [6+]
1.30 Х/ф "Танк "Клим Воро-
шилов-2". [6+]
3.05 Х/ф "Разорванный
круг". [12+]
4.30 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]

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

7.20 Х/ф "Сумасшедшая
езда". [16+]
9.15 Х/ф "Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес". [16+]
11.30 Х/ф "Викинги против
пришельцев". [16+]
13.45 Х/ф "Суррогаты". [16+]
15.30 Х/ф "Тор: Царство
тьмы". [12+]
17.40 Х/ф "Первый мсти-
тель: Другая война". [12+]
20.20 Х/ф "Мстители: Эра
Альтрона". [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 заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Тайна третьей
планеты".
7.55 Х/ф "Прошлогодняя
кадриль".
9 .05   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
9.30  "Мы - грамотеи!".
10.10 Х/ф "Великолепная
семерка".
12.20  "Письма из про-
винции".
12.50 Д/с "Первые в мире".
13.05  "Диалоги о животных".
13.45  "Другие Романовы".
14.15 Д/ф "Мустай Карим".
14.45 Х/ф "Дикарь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком"..
17.40  "Ближний круг Евге-
ния Князева".
18.35  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Всадник по име-
ни Смерть".
21.55  "Белая студия".
22.40  "Гала-концерт миро-
вых зв зд оперы "Классика
на Дворцовой".

6.40  Все на Матч!
7.20  Дерби мозгов. [16+]
8.00  Футбол. "Атлетико" -
"Валенсия". Чемпионат
Испании. [0+]
10.00  Футбол. "Наполи" -
"Верона". Чемпионат
Италии. [0+]
12.00  "Гран-при" с Алек-
сеем Поповым. [12+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.20 Д/ф "Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого
лица". [12+]
14.20  Смешанные едино-
борства. А. Багаутинов - Ж.
Жумагулов. Fight Nights.
Трансляция из Сочи. [16+]
16.10  Футбол. "Мальорка"
- "Реал" (Мадрид). Чемпи-
онат Испании. [0+]
18.10  Новости.
18.20  Футбол. "Оренбург"
- "Крылья Советов" (Са-
мара). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
20.25  Футбол. "Сассуоло"
- "Интер". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
22.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
0.00  Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля-2019". Мужчины.
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
2.00  Специальный репор-
таж. [12+]
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
3.00  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
3.20  Специальный репор-
таж. [12+]
3.40  "После футбола" с
Георгием Черданцевым.
4.40  Футбол. "Милан" -
"Лечче". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.00 Х/ф "Дикарь".
1.45  "Диалоги о животных".
2.30 М/ф "Шут Балакирев".
"Ночь на Лысой горе".
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Страницы истории

   Возросший интерес к ис-
торическим событиям
прошлого столетия в Рос-
сии в мире не случаен. Как
только наша страна стала
возрождаться после раз-
вала СССР и непродуман-
ной политики руковод-
ства, в мире были пред-
приняты шаги к пересмот-
ру событий Октябрьской
революции, итогов Граж-
данской войны и Великой
Отечественной войны. На-
чалось это давно, но явно
усилилось в последние
десятилетия. Нынешнему
поколению, родившемуся
и выросшему в мирное
время, для которого тра-
гедия Второй мировой
войны, хотя еще живы сви-
детели и участники этих
событий, - это дела давно
минувших лет. Поэтому так
активно переписывается
история, подтасовывают-
ся факты, черное выдает-
ся за белое. Итог – люди,
чей интеллект не обре-
менен знанием истории,
искренне считают, что в
Великой Отечественной
войне победила Амери-
ка, а атомную бомбу на
японские города Хироси-
ма и Нагасаки сбросил
Советский Союз.
   Прошедшая в районной
библиотеке выставка
«Эпоха раскола и проти-
востояния», посвященная
100-летию Гражданской
войны на Дальнем Восто-
ке России, открыла перед
охотчанами неизвестные

 Эпоха раскола
и противостояния

страницы истории. Гости из
Хабаровска Татьяна Юрь-
евна Якуба, генеральный
директор Дальневосточ-
ной государственной науч-
ной библиотеки, и заведую-
щая отделом краеведения
Марина Леонидовна Бала-
шова представили цифро-
вые копии документов – об-
ложки книг, фото, копии до-
кументов периода 20-х го-
дов, в основном из библио-
течных фондов. На 25 план-
шетах разместилось более
550 материалов, включая
около 100 фотографий, на
которых запечатлены участ-
ники тех событий –  белые и
красные, иностранные ин-
тервенты, местные жители,
здания времен гражданс-
кой войны, сведения о быте
и повседневной жизни.
   Содержательно выстав-
ка разбита на восемь раз-
делов по тематико-хроно-
логическому принципу.
Каждый стенд посвящен
определенному историчес-
кому периоду Гражданской
войны. Это события иност-
ранной интервенции, бес-

чинства казачьих частей
атамана И. Калмыкова. Это
Николаевский инцидент,
послуживший формаль-
ным поводом для оккупа-
ции Японией Сахалинской
области и история парти-
занского движения на
Дальнем Востоке.  Это бои
за Волочаевскую сопку и
Охотско-Аянская экспеди-
ция отряда С. Вострецова.
Это история Дальневосточ-
ной Республики, просуще-
ствовавшей как буферное
государство в течение двух
лет до ноября 1922 года.
   Материалы выставки так-
же рассказывают и о судь-
бах тех, кто вершил исто-
рию в те годы. Адмирал
А. Колчак и генерал А. Пе-
пеляев, командующий Си-
бирской флотилией Г. Старк
- со стороны белых. Пред-
ставленные сведения рас-
сказывают о командую-
щем Николаевским окру-
гом Я.  Тряпицыне и коман-
дире партизан А. Погорело-
ве, первом председателе
ДВР А. Краснощекове и
командирах Народно-рево-

люционной армии В. Блю-
хере, И. Уборевиче и мно-
гих других. Судьбы красных
командиров складыва-
лись не менее трагично.
   Выставка, основанная
на документах, - это пре-
красная возможность по-
знакомить охотчан с собы-
тиями тех далеких лет,
сформировать свое пред-
ставление о происходив-
шем в обществе расколе
и противостоянии между
белогвардейцами и крас-
ными, осознать, что один
из самых кровопролитных
конфликтов в истории
страны во всей неодноз-
начности и многограннос-
ти привел к социальным
потрясениям, обнажив до
предела перипетии в судь-
бах людей того времени,
оказавшихся волей обсто-
ятельств по разные сторо-
ны баррикад.
   Следует отметить,  что
интерес к выставке был
большой. Ее посетили и
взрослые, и дети.

Ирина КОВАЛЕНКО,
На снимке: Т.Ю. Якуба

и М.Л. Балашова
(в центре)

с работниками
библиотеки,

посетители выставки
Фото И. Моховой

и автора
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В крае

   У получателей земли по
федеральной программе
«Дальневосточный гек-
тар» в Хабаровском крае
появится возможность
взять ипотеку по рекорд-
но низкой ставке в 2 % го-
довых.  Планируется, что
первые заявки владельцы
участков смогут подать
уже до конца года.
   Срок выплат по ипотеке
составит до 20 лет при
размере кредитования до
6 миллионов, включитель-
но. Выдавать кредиты по

Ипотека
для владельцев
«ДВ - гектаров»

льготной ставке будут на
протяжении 5 лет. Оконча-
тельные правила утвер-
дят Постановлением Пра-
вительства Российской
Федерации.
   Самое главное –  участ-
ники программы «Даль-
невосточный гектар» полу-
ченные заемные сред-
ства смогут использовать
только на строительство
дома на участке. При этом,
в договоре у владельца
земли должен быть четко
прописан вид разрешен-

ного использования.
   Для того, чтобы получить
льготный кредит, необхо-
димо обратиться в один из
банков-участников про-
граммы. Как отмечает Мин-
востокразвития, сейчас
список финансовых органи-
заций еще формируется.
   В Хабаровском крае на
сегодняшний день около
трех тысяч «дальневосточ-
ных гектаров» (2871) офор-
млены под строительство
дома и ведение ЛПХ.
   Напомним, идею введе-
ния льготной ипотеки под
2 процента годовых под-
держал Президент РФ
Владимир Путин на Восточ-
ном экономическом фору-
ме, который прошел в сен-

тября во Владивостоке.
Кроме владельцев «даль-
невосточных гектаров», в
программу попадают моло-
дые семьи, в которых суп-
руги имеют гражданство
Российской Федерации,
состоят в зарегистрирован-
ном браке не менее года.
Муж и жена должны быть
не старше 35 лет (включи-
тельно). Важным условием
предоставления ипотеки
станет регистрация хотя бы
одного из супругов по мес-
ту жительства на террито-
рии субъектов ДФО. Непол-
ные семьи, в которых один
родитель до 35 лет и ребе-
нок до 18 лет, также смогут
воспользоваться льготным
кредитным продуктом.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru 

   Какие мероприятия в
районном центре пройдут
в дни празднования 81-ой
годовщины со дня обра-
зования Хабаровского
края?  Ответ на этот воп-
рос дали в отделе культу-

Фестиваль домашнего пирога
Культура

ры администрации района.
   - В праздничные дни отде-
лом культуры запланирова-
ны следующие мероприя-
тия. В районной библиоте-
ке с 10 октября открывает-
ся выставка мемуарной и

художественной литерату-
ры, рассказывающей об ис-
тории Хабаровского края.
13 октября пройдет игра-
квест для детей «Амурские
сказки». В субботу, 19 октяб-
ря, мы ждем охотчан в рай-

онном Доме культуры на
фестиваль домашнего пи-
рога «Осенняя фантазия».
Театрализованный кон-
церт, посвященный этой
дате, будет прекрасным
музыкальным дополнени-
ем и подарит немало при-
ятных минут.

 Ирина КОВАЛЕНКО

   Проект закона «О внесе-
нии изменений в статьи 1.1
и 3 Закона Хабаровского
края «Об отдельных вопро-
сах организации местного
самоуправления в Хаба-
ровском крае» рассмотре-
ли во втором чтении на за-
седании постоянного коми-
тета по вопросам государ-
ственного устройства и ме-
стного самоуправления.
   Предлагаемый законо-
проектом порядок избра-
ния глав районов будет
распространяться на вы-
боры глав, полномочия ко-
торых прекращаются, в том

Чтобы выборы глав районов
были демократичнее

числе досрочно, после
вступления в силу настоя-
щего закона.
   В первом чтении законо-
проект был принят Думой
шестого созыва в июле это-
го года. Тогда инициатива
активно обсуждалась, рай-
онные собрания предлага-
ли разные варианты, в том
числе предусмотреть воз-
можность районным пред-
ставительным органам вы-
бирать самостоятельно
способ избрания руководи-
теля муниципального обра-
зования – путем прямых
выборов в ходе народного

голосования или предоста-
вить право избирать пред-
ставительному органу из
числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией по результатам
конкурса. Однако ко второ-
му чтению законопроекта
поправок не поступило.
     Члены комитета по воп-
росам государственного ус-
тройства и местного само-
управления Думы нового
седьмого созыва едино-
гласно поддержали зако-
нопроект,  внесенный гу-
бернатором края.
   «Такое решение реально

назрело. Сегодня граждане
не избирают глав районов.
Когда мы встречались с жи-
телями края, нам, депутатам
Законодательной Думы, за-
давали много вопросов по
этому поводу. Порядок на-
значения глав надо менять,
чтобы выборы были демок-
ратичнее», – отметил пред-
седатель комитета по воп-
росам государственного уст-
ройства и местного самоуп-
равления Законодательной
Думы Хабаровского края
Сергей Безденежных.
   В качестве краевого зако-
на депутаты планируют
принять законопроект на
октябрьском очередном
заседании Думы.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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К 81-годовщине Хабаровского края

   Не каждый раз удается
увидеть первый на Даль-
нем Востоке город в иллю-
минатор, как правило, са-
молет на посадку идет над
рыбацкими селами. Но вот
узнать, как выглядел Косой
острожек, одно из первых
поселений на Охотском
побережье, можно в крае-
ведческом музее им. Е.
Морокова.
   Новая экспозиция
«Охотск-372 год» - работа
воспитанников детского
дома №36 А. Плюснина, А.
Павлова, Е. и К Зотовых, К.
Резановой, Э. и О. Громо-
вых под руководством ин-
структора по труду А.В. Во-
ронцова дает возможность
увидеть прошлое и насто-
ящее районного центра.
Представленные на выс-
тавке макеты Охотского ос-

«Охотск -
372 года»

трога, показаны в том об-
лике,  каким его запечат-
лели исторические доку-
менты; план Охотска вре-
мен экспедиции В. Берин-
га 1837 года с отмеченной
Купеческой косой, ныне
поселок Морской. Привле-
кают внимание точностью
деталей, аккуратностью
исполнения и дополняют
экспозицию модели пакет-
бота «Святой Петр» и дру-
гих парусников. В выста-
вочном зале так же разме-
щены макеты детского
дома и бывшего здания ре-
дакции и типографии, в
бытность это была усадь-
ба купца Богданова.  Мож-
но увидеть современный
Охотск, какой с борта воз-
душного судна не пред-
ставляется возможным
рассмотреть, а старания-

ми ребят это стало возмож-
ным. Представляет интерес
схематичный план Охотска
1935 года с указанием уч-
реждений и объектов соц-
культбыта, улиц, носивших
в то время совсем другие
названия. Яркая красоч-
ная карта Хабаровского
края с отмеченными река-
ми, поселками и городами
завершает экспозицию.
Все макеты выполнены из
дерева с использованием
монтажной пены и других
подручных материалов, ко-
торые придают объем и до-
стоверность изображае-
мой местности.
   Коллектив детского дома,
возглавляемый С.Н. Гори-
ной, уделяет много внима-

ния развитию творческих
способностей ребят, приви-
вают им любовь к истории
Охотского побережья. Вос-
питанники детского дома -
частые гости краеведческо-
го музея. Их участие в под-
готовке экспозиции об ис-
тории первого на Дальнем
Востоке города – это хоро-
ший подарок к 81-годовщи-
не Хабаровского края.
   Одними из первых посе-
тителей выставки были
представители геологичес-
ких вузов и работники ком-
пании АО «Полиметалл».
Они с интересом осмотре-
ли экспозицию.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото автора

и Л. Филипповой

Социальная политика

    Каждый год обособлен-
ное отделение социальной
поддержки населения по
Охотскому району прини-
мает активное участие в
краевой благотворитель-
ной акции «Помоги со-
браться в школу», итоги ко-

Итоги
акции

торой подводятся в конце
сентября.  Оказать помощь
семьям с детьми, испыты-
вающим жизненные труд-
ности, чтобы исключить не-
явки учащихся в школу,
очень активно откликну-
лись предприниматели,
жители района. В отдел
соцзащиты приносили дет-
скую одежду и обувь, канц-
товары, спортивные костю-
мы и школьную форму. 28

детям из малоимущих мно-
годетных семей, прожива-
ющих в сельской местнос-
ти, оказана единовремен-
ная материальная помощь
на подготовку к школе на
сумму более 33 тысяч руб-
лей. Помощь на основании
социального контракта
оказана четырем детям на
сумму 20 тысяч рублей.
   Отделение социальной
защиты населения выра-

жает огромную благодар-
ность всем, кто оказал по-
мощь. Благодаря вам, дети
из этих семей получили не-
обходимую помощь и смог-
ли полноценно начать за-
нятия в школе.

В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист

обособленного
отделения

 социальной поддержки
по Охотскому району
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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

235. 2-комн. кв. ч/благ. (в р-не СРЗ) Т. 89241118696
238. срочно, в г.  Вяземском 2-комн. кв.  в 2-х кв.  доме, 37
м2, участок 8 соток. Есть баня, сарай, зим. кухня, душ, кла-
довая, водопровод, сухой погреб. Цена - 750 т.р. Торг. Мож-
но под мат. капитал. Т. 89626755715
240. а/м «Toyota Hiace», 96 г.в., неисправна АКПП. Недо-
рого. Т. 89142080868
245. 2-х  комн. кв. в благ. доме в центре г. Николаевск-на-
Амуре. Т 89622269116
247. «МР-153» 12 кал. Т. 89635631121 (1700-2000 ч.)

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

   Уважаемые наши юбиляры! От всей души по-
здравляем вас с прошедшими юбилеями. Желаем
вам крепкого здоровья, не поддаваться унынию,
чтобы родные и близкие относились к вам с чув-
ством уважения и благодарности к вашим про-
житым годам.

ñ 75-ëåòèåì
   с. Иня: Елизавету Ивановну Шумакову

ñ 80-ëåòèåì:
р.п. Охотск: Любовь Ивановну Казакову,

Лидию Федоровну Шеховцову,
Валентину Ефимовну Рамзаеву,

Нелли Ивановну Мед
п. Новая Иня: Ольгу Георгиевну Шулепову

Ñ 85-ëåòèåì
р.п. Охотск: Георгия Ивановича Минеева

с. Вострецово: Владимира Васильевича Безносова
с. Иня: Надежду Николаевну Денисенко

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

Ïîçäðàâëÿåì!

   Представители власти, делового сообщества, обще-
ственных объединений и институтов поддержки пред-
принимательства собрались в Хабаровске, чтобы най-
ти механизмы совместного исполнения задач по соци-
ально-экономическому развитию макрорегиона. 
   По словам президента Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Александра Калини-
на, для реализации национальных проектов в тече-
ние шести лет российским регионам будет направ-
лено порядка 26 триллионов рублей. 
   - Мы сосредоточены на четырех национальных про-
ектах, которые касаются поддержки предпринима-
тельства, развития экспорта, повышения производи-
тельности труда и развития городской среды. Мы уве-
рены, что деньги, которые налогоплательщики пла-
тят в бюджет, должны вернуться и работать на упро-
щение доступа МСП к кредитам, улучшение делового
климата, а также изменение имиджа предпринима-
телей в обществе, - заявил Александр Калинин. 
   Как отметил в ходе дискуссии губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал, создание условий для ведения
бизнеса – это ключевой аспект по привлечению пред-
принимателей к совместной работе по нацпроектам.
   - Если бизнесу будет комфортно и выгодно зарабаты-
вать деньги, то количество субъектов предпринима-
тельства будет расти, если нет – то бизнес будет зак-
рываться или уходить в тень. Должны быть четкие и
понятные правила по поддержке, по льготам и тем
условиям, по которым эти преференции предоставля-
ются. И это должно быть выгодно, в первую очередь,
именно малому и среднему, а также микробизнесу, а
не крупным компаниям и корпорациям, - подчеркнул
Сергей Фургал.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru 

IV Дальневосточный
форум предпринимателей

стартовал

В регионе




