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Актуально

Кто верн т
деньги?

   «Ни денег, ни рыбы», - пожало-
вался, пришедший в редакцию
житель Охотска Александр Вик-
торович Ушаков. Ситуация с вы-
ловом рыбы на участках лицен-
зионного лова в этом году ста-
ла патовой. Согласно новым

   Не успели местные жители
нарадоваться новенькой бетон-
ке по улице Вострецова, как на-
чались проблемы. Как вы знае-
те, бетонное полотно у нас кла-
д тся на грунт в гордом одино-
честве. Нет ни тротуаров, ни
бордюров, ни отбойников. Шаг
вправо, шаг влево – грязь и галь-
ка. И это отч тливо видно на
свежепроложенной дороге, свя-
зывающей центр и жилмассив
СРЗ. Транспорт, выруливая на
бетонку с ул. Парковой и дру-
гих «грунтовок», вытаскивает
кол сами килограммы грязи и
галечника. В результате уже
сейчас в некоторых местах
бетон уже наполовину скрыт
под слоем камней. Местные
«газиллы», вечно куда-то не-
сущиеся, растаскивают кам-
ни по всей трассе. Ходить ря-
дом с дорогой просто опасно
– уже есть случаи попадания
вылетающих из-под кол с
камней в лицо прохожим. То,
что эти камни бьют ветровые
ст кла встречных машин го-

Осторожно, летающие камни!

правилам рыболовства, любой
гражданин мог заранее опла-
тить в банке стоимость пред-
полагаемого количества заго-
товки рыбы за сезон. Многие
охотчане, заплатившие, как и
пенсионер Ушаков, немалые

деньги не сумели выловить
весь заявленный объем рыбы.
Не всем улыбнулась удача в
начале путины. Расчет был на
осень. Но 30 августа рыбалку в
районе закрыли, люди остались,
как говорят в народе «на бобах».
     «При обращении в банк мне
сказали, что вопрос о возврате
денег за не выловленный объем
рыбы нужно решать с рыбинс-
пекцией. 25 сентября рыбалка
закроется, и как нам быть? –
рассказавая об этой ситуации,
спрашивает пенсионер и с го-

речью добавляет. - Мы оста-
лись без рыбы и денег. Я уве-
рен, что я такой не один».
  Р.S. Редакция за разъяснени-
ями обратилась  к начальни-
ку Охотского межрайонного
отдела по рыболовству и со-
хранности водно-биологи-
ческих ресурсов Ивану Бубо-
вичу. «Для решения данного
вопроса граждане могут по-
звонить по телефону:
89141926468», - ответил
нам Иван Иванович.

Ирина КОВАЛЕНКО

ворить, думаю, излишне.
   И вот, охотчане задаются
вопросом, как в дальнейшем
собираются содержать доро-
гу? Вс -таки зальют «берега»

в бетон, приобретут спецма-
шину, которая будет сметать
грязь и камни обратно на обо-
чину или применят какие-то
другие дорогосберегающие

технологии? Ведь жалко вс -
таки - столько миллионов по-
хоронить под галькой.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото К. Байгуловой
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Спорт для всех

   Из Ассоциации нотариу-
сов «Нотариальная палата
Хабаровского края» в ад-

   Игра в шары -  бочче
(итал.) имеет древнейшую
историю (первые извест-
ные упоминания - 2-3 тыс.
лет до н.э.) и является ро-
доначальницей различ-
ных игр, таких как боулинг
(кегельбан), петанг, к р-
линг (на льду) и ряда дру-
гих. Исторически станов-
ление этой игры произош-
ло в Древнем Риме, в
средние века она получи-
ла распространение в Ев-
ропе, а затем значитель-
но позже в Америке и
Азии. В настоящее время
спортивная игра бочче по-
пулярна во всем мире.
Свыше 50 стран мира вхо-
дят в состав международ-
ной федерации бочче.
   Впервые вариант игры
для людей с нарушением
опорно -двигатель ного
аппарата был включен в
программу седьмых Па-
ралимпийских летних игр
как спортивная игра боч-
ча. Представители наше-
го района В. Субботин, В.
Тюрюханов, Н. Филиппов
и Р.  Бех в этом году при-
няли участие в XXV крае-
вом физкультурно-
спортивном фестивале.
Одной из дисциплин на
нем была эта игра.  По-
знакомили с ней и других
инвалидов во время по-
ездки на природу. Участ-
никам мероприятия бес-
хитростная в правилах
игра понравилась. Она не
требует особых физичес-
ких усилий, внешне спо-
койная, нужны только
точность и координация
движений. Играют в нее

Победили «Богатыри»

Хорошая новость

В Охотске
будет

нотариус

рес главы района А.В. Ф -
дорова поступило офици-
альное письмо о том,  что
по итогам конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей нотариусов Хаба-
ровского края победите-
лем по Охотскому нотари-
альному округу стал Вдо-

вин Александр Владими-
рович.
   Он будет наделен полно-
мочиями по совершению
нотариальных действий в
Охотском нотариальном
округе с 23 сентября 2019
года. До конца октября ны-
нешнего года А.В. Вдовин

прибудет в рп.  Охотск и
приступит к работе.
   О месте и графике рабо-
ты нотариуса охотчане бу-
дут  проинформированы
дополнительно.

Н. МИРОНЕНКО,
управделами

администрации района

сидя, что очень важно для
людей с нарушением фун-
кций опорно-двигательно-
го аппарата. Регулярные
занятия бочча развивают
ловкость и точность брос-
ка мячом, заставляют так-
тически мыслить. Бочча не
травматична, доступна для
каждого в качестве приме-
ра здорового образа жиз-
ни и проведения досуга.
   В рамках реализации

программы «Доступная
среда» в районном Доме
культуры состоялось от-
крытие клуба по игре боч-
ча и прошло первое сорев-
нование. Попробовать
свои силы решили четыре
команды по три человека.
Возраст участников не
имел значения, детям тоже
было интересно принять
участие. Команды «Смеша-
рики», «Чемпион», «Торпе-
до» и «Богатыри» получи-
ли удовольствие от игры,

доставив немало волни-
тельных минут и зрителям-
.Несмотря на всю неза-
мысловатость правил,
иные моменты были напря-
женными. Судья соревно-
вания Р. Бех  до миллимет-
ра измерял положение мя-
чей. Игра пришлась охотча-
нам по душе.
   Победителями турнира
стала команда «Богатыри»
состоящая из охотчан-чем-

пионов Хабаровского
края по игре «Бочча».
Призерам турнира вручи-
ли грамоты и ценные при-
зы от администрации
района.
   Надо отдать должное
работникам районного
Дома культуры, которые
дополнили мероприятие
концертными номерами.

Ирина КОВАЛЕНКО,
На снимках:

победители турнира;
участники

 соревнований
Фото автора



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              21 сентября 2019 года

Вопрос - ответ

   Администрация Охот-
ского муниципального
района, в целях прове-
дения информационно-
разьяснительной рабо-
ты по актуальным
вопросам, волнующим
жителей, сообщает,
что в 2020 году плани-
руется частичное вос-
тановление уже суще-
ствующих тротуаров
в р. п. Охотск.

   Строительство новых
тротуаров в районном
центре осложнено из-за
ограниченного финанси-
рования, предусмотрен-

Строительство
тротуаров

ного в бюджете района на
содержание и ремонт ав-
томобильных дорог.
   В первую очередь, адми-
нистрация района наце-
лена на проведение ре-
монтных работ по восста-
новлению дорожного по-
лотна с твердым покры-
тием (бетонирование) с
целью снижения запы-
ленности придомовых
территорий и максималь-
ного уменьшения образо-
вания в воздухе частиц
пыли, а также для эконо-
мии бюджетных средст
на дальнейшее содержа-
ние дорог.

   Мы живем в поселке Мор-
ской. Я сижу дома по уходу
за ребенком. Конечно, при-
ходится нелегко, но со-
гревает забота людей.
   Я считаю, что нам очень
повезло, что на террито-
рии поселка работают
предприятия ООО «Вос-
токинвест», руководи-
тель Ольга Николаевна
Булкова и ООО «Морское»,
руководитель Василий
Николаевич Калашников.
Руководители этих орга-

Мир не без
добрых людей

низаций не равнодушны к
нашим проблемам и уме-
ют порадовать жителей
поселка. Постоянно на
Новый год они делают по-
дарки детям-инвалидам.
Моему сыну Семену этим
летом подарили велоси-
пед, а семье, где живет
Катя Кучерова, – диван. С
переходом на цифровое
телевещание Василий
Николаевич купил в нашу
семью новый телевизор.
   Мы очень благодарны
этим неравнодушным лю-
дям за внимание и помощь.

В. САМАРСКАЯ,
п.Морской

   В минувший четверг в акто-
вом зале администрации со-
стоялось очередное заседа-
ние Собрания депутатов
района. В этот раз повестка
дня получилась очень насы-
щенной – народными из-

Депутатский корпус

Сентябрьские тезисы

бранниками были рассмот-
рены пятнадцать вопросов.
К сожалению, из-за бездоро-
жья до райцентра не смогли
добраться некоторые депу-
таты, но и собравшихся в зале
десяти обладателей манда-

тов хвата-
ло для
к в о р ум а
при голо-
с о в а ни и
по важ-
ным воп-
росам.
   Перед
начал о м
з а с е д а -
ния со-
бравшим-
ся был
представ-
лен из-
бранный в
районное
Собрание
по перво-
му одно-
мандатно-
му изби-
рательно-
му округу в

результате дополнительных
выборов депутат Леонид Ва-
сильевич Пискун.
   Одним из самых важных
моментов стал доклад на-
чальника финансового уп-
равления администрации

района Т. Замула об испол-
нении бюджета района за
первое полугодие текущего
года и на плановый период
двух следующих лет.
   Также депутаты заслушали
доклад начальника отдела
экономики и прогнозирова-
ния О. Филипповой о страте-
гии социально-экономичес-
кого развития района на пе-
риод до 2024 года. Принятие
этого документа определило
пути развития нашего муни-
ципального образования на
ближайшие четыре года.
   Были приняты решения по
докладам о внесении изме-
нений в бюджет района,
оценке эффективности дея-
тельности органов местного
самоуправления, передаче
части полномочий по реше-
нию вопросов местного зна-
чения администрациям по-
селений. О наиболее инте-
ресных и важных вопросах, и
докладах, прозвучавших на
Собрании,  мы расскажем в
ближайших номерах.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото А. Чернецкой
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27 сентября 2019 года будет проходить рейтинговое голосование
по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году
   В августе этого года прошел предварительный отбор обще-
ственных территорий, которые предполагается благоустроить в
2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого поселения «Рабочий поселок Охотск» на 2018-2024 годы».
     Общественной комиссией по обеспечению реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» на 2018-2024 годы» по итогам предварительного опро-
са рассмотрены поступившие предложения. В итоге на голосо-
вание 27 сентября 2019 года  будут вынесены три обществен-
ные территории – это прилегающая территория к МКУ ДОУ

ДЮСШ «Атлант», прилегающая территория к центру адаптив-
ной физической культуры (ул. Карпинского, д. 1), прилегающая
территория к памятнику-мемориалу «Охотчанам, павшим во
время Великой Отечественной войны 1941-1945».
     Проведение рейтингового голосования является необходи-
мым условием получения субсидии из краевого бюджета на
благоустройство общественных территорий. Если мы хотим
преображения Охотска, каждый должен высказать свое мне-
ние 27 сентября.
     Рейтинговое голосование по отбору общественных терри-
торий будет проходить по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1
(1 этаж).

Прилегающая территория
к памятнику-мемориалу «Охотчанам-павшим

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

   Памятник воинам, павшим на
фронтах в годы ВОВ. Располо-
жен на набережной реки Кух-
туй и возведен в 1975 г. В день
всенародного праздника Побе-
ды – 9 мая ежегодно у памят-
ника проводится митинг, с воз-
ложением венков. Здесь соби-
раются все жители поселка
разных поколений, чтобы по-
чтить память погибших  вои-
нов, отдавших свою жизнь за
Родину, поэтому памятник-ме-
мориал «Охотчанам – павшим
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» яв-
ляется объектом, воспиты-
вающим чувство патриотизма
у подрастающего поколения.
     В настоящее время обще-
ственная территория у «Па-
мятника-мемориала «Охотча-
нам – павшим в годы Великой

Отечественной войны 1941-
1945 гг.» нуждается в комп-
лексном благоустройстве.
Поскольку это дань памяти
перед поколением, прошед-
шим войну, перед их муже-
ством и стойкостью. А благо-
устройство территории у обе-
лиска, которую мы отремон-
тируем и благоустроим, оста-
нется и будет памятью для
подрастающего поколения.
     В ходе реализации проекта по
благоустройству прилегающей
территории у «Памятника-мемо-
риала «Охотчанам – павшим в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», жители р.п.
Охотск получат возможность
продолжить замечательные
традиции проведения патриоти-
ческих мероприятий у памятни-
ка погибшим воинам.

Территория, прилегающая
к  МКУ ДОУ ДЮСШ «Атлант»

   В настоящее время на данном спортивном объекте занимаются
физической культурой и спортом трудовые коллективы, проводят-
ся соревнования по хоккею зимой, проводят секционные занятия
муниципальное учреждение дополнительного образования детс-
ко-юношеская спортивная школа «Атлант». Спортивная площадка
очень востребована среди молодежи.
     К сожалению, прилегающая территория находится в плачевном
состоянии. Для  облагораживания данного места необходимо со-

   В настоящее время прилегающая территория к центру адап-
тивной физической культуры  нуждается в комплексном бла-
гоустройстве, поскольку на указанной территории длитель-
ное время не проводились мероприятия по облагораживанию
территории.
     Необходимость выполнения мероприятий по благоустрой-
ству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей в
организации благоустройства пешеходной дорожки в целях
формирования современной и комфортной среды проживания.

     Администрация городского поселения р. п. Охотск

Прилегающая территория к центру
адаптивной физической культуры

Качество жизни

здать пешеходную
дорожку вдоль хок-
кейной коробки. Уста-
новить бульварные
скамейки и урны,
тренажеры для заня-
тий воркаут. Также
бл аг оус т рой ст в о
прилегающей терри-
тории МКУ ДОУ
ДЮСШ «Атлант» не-
обходимо для дове-
дения объекта
спорта до уровня
соответствия тре-
бованиям безопас-
ности при проведе-
нии официальных
мероприятий.

Охотчане за благоустройство
общественных территорий
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Официально

Объявлен конкурс

Обратите внимание

   Женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ре-
бенком, могут получить до-
полнительное профессио-
нальное образование. Во-
первых, это позволит вос-
становить знания и повы-
сить свою квалификацию
для успешного возвраще-
ния на прежнее место ра-
боты, ведь жизнь не стоит
на месте.  Во-вторых,  это
хороший шанс получить
профессию, востребован-
ную на рынке труда, если
возобновлять трудовую

Получить
профессию можно

дистанционно
деятельность придется на
новом месте работы.
   Выбор специальностей
профессиональной подго-
товки и дополнительного
профессионального обра-
зования широк: от специ-
альных компьютерных
программ повышения ква-
лификации специалистов
кадровых служб, бухгалте-
ров, торговых работников
до повара, парикмахера,
менеджера по персоналу,
специалиста по закупкам.
     Обучение для женщин,

находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет,
официально трудоустроен-
ных и планирующих возвра-
щение к трудовой деятель-
ности, осуществляется бес-
платно. Продолжитель-
ность обучения составляет
в среднем два месяца.
   По ряду специальностей
осуществляется обучение с
применением дистанцион-

ных технологий, что позво-
лит более успешно совме-
щать материнские обя-
занности по уходу за ре-
бенком с профессиональ-
ной подготовкой.
   За справками и направ-
лением на обучение необ-
ходимо обратиться в
Центр занятости населе-
ния Охотского района.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   Объявляется конкурс
на замещение вакантной
должности  муниципаль-
ной службы.
   Младшая группа долж-
ностей:
   - специалиста 1 кате-
гории
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению, подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   - наличие навыков при-
нятия управленческих ре-
шений; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем
русского языка при веде-
нии деловых переговоров;
навыков работы с доку-
ментами (составление,

оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные
практические навыки); на-
личие организационных и
коммуникативных навы-
ков; умение рационально-
го планирования рабочего
времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, д. 1, 3-й этаж, кон-
тактный телефон: 91680,
91876) главному специали-
сту по организационно-ме-
тодической и кадровой ра-
боте Глумовой К.В. необхо-
димо предоставить в тече-
ние 20 дней со дня публи-
кации объявления:
   - заявление с просьбой о
поступлении на муници-
пальную службу и замеще-
нии должности муници-
пальной службы;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-

кету по форме, установлен-
ной Правительством Рос-
сийской Федерации;
   - паспорт;
   - трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда
трудовой договор заключа-
ется впервые;
   - документ об образова-
нии;
   - страховое свидетельство
обязательного пенсионно-
го страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудо-
вой договор заключается
впервые;
   - свидетельство о поста-
новке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на тер-
ритории Российской Феде-
рации;
   - документы воинского
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;
   -  заключение медицинс-
кой организации об отсут-
ствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению

на муниципальную службу;
   -  сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера;
   - сведения о размещении
информации в сети «Ин-
тернет».
   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.
   Планируемая дата про-
ведения собеседования
– 14 октября 2019 года.
О точной дате и времени
проведения собеседова-
ния граждане, подавшие
документы на конкурс ,
будут проинформирова-
ны лично.

Администрация
городского поселения

р. п. Охотск
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Понедельник, 23 сентября

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. "Зна-
харь". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05  "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 "Сильная слабая
женщина". [12+]
23.15 Т/с "Королева банди-
тов-2". [12+]
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

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  "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 "Коломбиана". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Шпионские игры". [16+]
2.45 Х/ф "Крепись!" [16+]
4.20  Засекреченные списки.

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  "Легенды мирового
кино".
8.00 Х/ф "Неповторимая
весна".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.30  "Власть факта".
13.10  "Линия жизни".
14.20 Д/с "Предки наших
предков".
15.00  "Новости культуры".
15.10 Д/с "Дело №".
15.35  "Агора".
16.35 Х/ф "Старые письма".
17.40  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

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

с Ольгой Беловой.
9.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
10.40 Х/ф "Классик". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Защищая небо
Родины. История отече-
ственной ПВО". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Защищая небо
Родины. История отече-
ственной ПВО". [0+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История военной
разведки". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
1.30 "Без особого риска". [0+]
2.45 "Парашютисты". [0+]
4.15 Х/ф "Следопыт". [0+]

5.15 Т/с "ППС".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 "Лесник. Своя земля".
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 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.40 "Куба. Личное дело".
22.50  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
23.45  Сегодня.
23.55  Поздняков. [16+]
0.10  "Место встречи". [16+]
2.20 Т/с "ППС". [16+]

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Война кланов".
21.40  "Сати. Нескучная
классика"..
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Магистр игры".
0.20  "Власть факта".
1.00  "ХХ век".
2.15  "Цвет времени".
2.30 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".

6.55  Все на Матч!
7.30  "Кибератлетика". [16+]
8.00  Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-
захстана. [0+]
9.00  Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Группы. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из
Азербайджана.[0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Сингапура. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.45  Новости.
15.50  Футбол. "Айнтрахт" -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Волейбол. Россия -
Аргентина. Кубок мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.
19.55  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.30  Футбол. "Лацио" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.10  Футбол. "Лион" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
1.10  Специальный репор-
таж. [12+]
1.30  Новости.
1.35  Континентальный вечер.
2.10  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.  КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
из Словении.
6.25  Новости.
6.30  Тотальный футбол.
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Вторник, 24 сентября

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  "Знахарь". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05  "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 "Сильная слабая
женщина". [12+]
23.15  "Королева бандитов-2".
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 "Семейный детектив".

5.15 Т/с  "ППС".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

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 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное
дело". [16+]
22.50  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
23.45  Сегодня.
23.55  "Крутая История" с
Татьяной Митковой. [12+]
0.50  "Место встречи". [16+]
2.40  Их нравы. [0+]
3.00 Т/с "ППС". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.35  "Спе-

циальный репортаж". [12+]
8.55 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Защищая небо
Родины. История отече-
ственной ПВО". [0+]
16.05 Д/с "Впер д, кавале-
рия!" [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Впер д, кавале-
рия!" [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История военной
разведки". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Наградить (по-
смертно)". [12+]
1.30 Х/ф "В добрый час!" [0+]
3.05 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
4.30 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]

5.00  Засекре-
ченные списки.
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [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
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 "Сделано в Америке".
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Красная планета". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "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 "Война кланов".
8.25 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
8.50 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.10  "Дом ученых".
13.40 Д/ф "Война кланов".
14.30 "Нечаянный портрет".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Пятое измерение".
15.40 Д/с "Острова".
16.25 Х/ф "Продается мед-
вежья шкура".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.30  "Новости культуры".

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20  "Лесник. Своя земля".
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Война кланов".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Марчелло Маст-
роянни, идеальный италь-
янец".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.30  "ХХ век".
2.35  Красивая планета.

7.35  Все на Матч!
8.20  Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА "The Best
FIFA Football Awards-2019".
10.05 Х/ф "Лучшие из луч-
ших. Часть вторая". [16+]
11.50  "Команда мечты".
12.20  Кикбоксинг. А. Левин
- Ж. Вея. Х. Джаниев - К. Ху-
ангбин. Orion. Трансляция
из Москвы. [16+]
13.00 "Вся правда про..."
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
19.40  Регби. Россия - Са-
моа. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Японии.
22.20  Волейбол. Россия -
Нидерланды. Кубок мира.
Женщины.  Трансляция из
Японии. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.00  Специальный репор-
таж. [12+]
1.20  Реальный спорт. Бас-
кетбол.
2.00  Специальный репор-
таж. [12+]
2.20  Все на Матч!
3.05  "На гол старше". [12+]
3.35  Новости.
3.40  Английский акцент.
4.40  Футбол. "Арсенал" - "Нот-
тингем Форест". Кубок Анг-
лийской лиги. 1/16 финала.
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Среда, 25 сентября

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 Премьера. "Знахарь".
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05  "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 "Сильная слабая
женщина". [12+]
23.15 Т/с "Королева банди-
тов-2". [12+]
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 "Семейный детектив".

5.15  Т/с "ППС".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Лесник. Своя земля".
13.00  Сегодня.

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

8.20 Д/с "1812". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 "Впер д, кавалерия!"
17.00  Военные новости.
17.05 Д/ф "Стрелковое ору-
жие Второй мировой". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История военной
разведки". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 "Секретные материалы".
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Сыщик". [12+]
2.15 "Миссия в Кабуле". [12+]
4.30 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься". [0+]

5.00  Засекре-
ченные списки.
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [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 история".
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  "Ученик чародея". [12+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Выстрел в пустоту". [18+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "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 "Война кланов".
8.25 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
8.50 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20  "Что делать?"
13.10  "Жизнь замечатель-
ных идей".
13.40 Д/ф "Война кланов".
14.30 "Нечаянный портрет".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика"..
16.25 Х/ф "Свое счастье".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.40  "Что делать?"
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Война кланов".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.15  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Колеватов. Куда
уехал цирк?"
0.35  "Что делать?"
1.25  "ХХ век".
2.30 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".

6.55  Все на Матч!
7.30  "Дерби мозгов". [16+]
8.00  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Интер".
9.55  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США.
11.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриос. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриоса. Пря-
мая трансляция из США.
14.00  Смешанные едино-
борства. Bellator.  Г.  Мусаси -
Л. Мачиды. П. Фрейре - Х. Ар-
чулет. Трансляция из США.
14.55  Волейбол. Кубок
мира.  Женщины.  Россия -
Бразилия. Прямая транс-
ляция из Японии.
16.55  Новости.
17.05  Футбол. Чемпионат
Испании. "Хетафе" - "Барсе-
лона". [0+]
19.00  Новости.
19.05  Л гкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. [0+]
19.40  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.20  Все на Матч!
20.50  Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансля-
ция из Сочи.
23.15  Все на Матч!
23.45  Новости.
23.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.10  Все на Матч!
1.00  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Франции.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.40  Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Фиорен-
тина". Прямая трансляция.
6.40  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.

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 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.40 "Куба. Личное дело".
22.50  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
23.45  Сегодня.
23.55  "Однажды..." [16+]
0.40  "Место встречи". [16+]
2.35  Их нравы. [0+]
3.05 Т/с "ППС". [16+]
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Четверг, 26 сентября

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 "Знахарь". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05  "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 "Сильная слабая
женщина". [12+]
23.15  "Королева бандитов-2".
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 "Семейный детектив".

5.15 Т/с "ППС".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 "Лесник. Своя земля".
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь!
17.00  "ДНК". [16+]
18.00  "Своя Правда" с Ро-
маном Бабаяном. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.40 "Куба. Личное дело".
22.50  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
23.45  Сегодня.
23.55  "Захар Прилепин.
Уроки русского". [12+]
0.30  "Место встречи". [16+]
2.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
3.05 Т/с "ППС". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.30 Т/с "Анге-

лы войны". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/ф "Стрелковое ору-
жие Второй мировой". [12+]
16.05  "Авианесущие корабли
Советского Cоюза". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История военной
разведки". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Рысь". [16+]
1.40 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
4.45 "Атака мертвецов". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [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 "Война кланов".
8.30 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.05  "Жизнь замечатель-
ных идей".
13.40 Д/ф "Война кланов".
14.30"Нечаянный портрет".
15.00  "Новости культуры".
15.10 "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник-2".
16.25 Х/ф "Мелочи жизни".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
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 "Кабинет редкостей".
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Шахерезада".

5.00  Все на Матч!
6.00  Смешанные едино-
борства. Х. Халиев - А. Ба-
гова. О. Борисов - А.-Р. Ду-
даев. ACA 99.
7.30  Смешанные едино-
борства. Д. Галлахер - К.
Элленор. Bellator.
9.00  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Э. Тетте. Н.
Адамс - М. Салинас. Бой за
титул чемпионки мира по
версии WBO в наилегчай-
шем весе.
10.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
11.00  Смешанные едино-
борства. Б. Хендерсон - М.
Джури. Bellator. Трансляция
из Ирландии. [16+]
13.00 "Вся правда про..."
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
13.50  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
14.20  Футбол. Чемпионат
Испании. "Вильярреал" -
"Бетис". [0+]
16.15  Новости.
16.25  Все на футбол! [12+]
17.25  Все на Матч!
17.55  Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Кения.
19.55  Гребля на байдарках
и каноэ. Гребной слалом.
Чемпионат мира. Финалы.
21.15  Новости.
21.25  Все на Матч!
21.55  Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.
23.00  Все на Матч!
23.25  Футбол. Чемпионат
Германии. "Падерборн" -
"Бавария".
1.25  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Российская
Премьер-лига.
4.15  Новости.
4.25  Все на футбол!
4.55  Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетико" -
"Реал" (Мадрид).

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки.
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 "Расплата". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Спаун". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.15  "ХХ век".
2.30  "Князь Пот мкин. Свет
и тени".
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Пятница, 27 сентября

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 60+". Новый
сезон. [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.25  Д/ф Премьера.  "Я -
Пол Уокер". [16+]
2.15  На самом деле. [16+]
3.15  "Про любовь". [16+]
4.00  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  "Судьба человека с
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+]
23.15 Х/ф "Без права на
ошибку". [12+]
3.15 Х/ф "Соучастники". [12+]

5.15 Т/с "ППС".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05  "Доктор Свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "ДНК". [16+]
17.30  "Жди меня". [12+]
18.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Куба. Личное
дело". [16+]
23.00  ЧП. Расследова-
ние. [16+]
23.30  Наш Вегас. [12+]
1.35   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
2.30  Квартирный вопрос. [0+]
3.20  "Место встречи". [16+]

5.20 Х/ф "Вни-
мание! Всем
постам..." [0+]
7.35 Т/с "Вой-
на на запад-

ном направлении". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
14.40 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин". [0+]
20.30 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
22.50  "Слушать в отсеках". [12+]
1.35  "Добровольцы". [0+]
3.10 Х/ф "Сдвиг". [16+]
5.00 Д/ф "Героизм по на-
следству. Аркадий и Нико-
лай Каманины". [12+]

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 Х/ф "13 грехов". [18+]
0.50 Х/ф "Пила-8". [18+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]
4.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35  "Лето Господне".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Кабинет редкостей".
8.30 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого кино".
12.00 "Дороги старых мас-
теров".
12.10  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
12.50 Д/ф "Колеватов. Куда
уехал цирк?"
13.35  "Кабинет редкостей".
14.30 "Нечаянный портрет".

15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Энигма".
16.25 "Перед экзаменом".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.35  "Цвет времени".
18.45  "Билет в Большой".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Линия жизни".
20.45 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "2 Верник-2".
0.40 Х/ф "Это не навсегда".
2.20 М/ф "Как один мужик
двух генералов прокормил".
"Кострома".

6.45  Все на Матч!
7.25  "Кибератлетика". [16+]
7.55  Футбол. "Фейеноорд" - АЗ.
Чемпионат Нидерландов.
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Атлетико
Минейро" (Бразилия) - "Ко-
лон" (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
12.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Футбол. "Эйбар" - "Се-
вилья". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
19.30  Все на Матч!
19.55  Волейбол. Россия -
США. Кубок мира. Женщины.
21.55  Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
23.30  Все на Матч!
0.00  Новости.
0.05  Специальный репор-
таж. [12+]
0.25  Все на футбол! [12+]
1.25  Новости.
1.30  Л гкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая
трансляция из Катара.
4.00  Новости.
4.05  Все на Матч!
4.40  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
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Суббота, 28 сентября

4.45 Х/ф "Три тополя на
Плющихе". [12+]
6.00  Новости.
6.10 "Табор уходит в небо". [12+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Тосту-
емый пьет до дна". К юбилею
Олега Басилашвили. [16+]
11.10 "Вокзал для двоих". [0+]
12.00  Новости.
12.10 "Вокзал для двоих". [0+]
14.00 Х/ф Премьера. "Не
ждали". [16+]
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 Х/ф Премьера. "Ода-
ренная". [12+]
0.55 Х/ф "Любовное гнез-
дышко". [12+]
2.30  "На самом деле". [16+]
3.20  "Про любовь". [16+]
4.05  "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  Праздничный кон-
церт.
13.45 Х/ф "Сломанные
судьбы". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Забывая обо
вс м". [12+]
1.00 "Разбитые сердца". [12+]

4.55  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
17.15  "Последние 24 часа". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  "Россия рулит!" [12+]
23.30  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.25   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.40  "Фоменко фейк". [16+]
2.10  Дачный ответ. [0+]
3.15 Х/ф "Трио". [16+]

5.35 "Марья-
искусница". [0+]
7.05 Х/ф "Сол-
дат Иван
Бровкин". [0+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.40  "Последний день".
[12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.10  "Морской бой". [6+]
14.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
15.00  "Специальный ре-
портаж". [12+]
15.20 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым". [16+]
0.50  "Простая история". [0+]
2.40 Х/ф "Строгая мужская
жизнь". [12+]
4.05 Х/ф "Капкан для кил-
лера". [16+]

5.30 Х/ф "Тюремный ро-
манс". [16+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р око п енко .
[16+]

7 .30  Х/ф "Реальный
папа". [12+]
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  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.30 Х/ф "Железный чело-
век". [12+]
23.00 Х/ф "Робот по имени
Чаппи". [18+]
1.10 Х/ф "Апгрейд". [18+]
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Мелочи жизни".
9.00  "Телескоп".
9.25 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
9.55 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово".
12.40  "Пятое измерение".
13.05 Д/ф "Осень - мир,
полный красок".
14.00  "Дом ученых".
14.30 Д/с "Эффект бабочки".
14.55 Х/ф "Человек ро-
дился".
16.30  "Телескоп".
17.00 Д/с "Предки наших
предков".
17.40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю".
18.20  "Квартет 4х4".
20.15 Д/ф "Открывая шкаф
позора".
21.00  "Агора".
22.00 Д/ф "И Бог создал...
Брижит Бардо".
22 .55  Х /ф "Медведь  и
кукла".
0.20  "Клуб 37".
1.25 Д/ф "Осень - мир, пол-
ный красок".
2.20 М/ф Мультфильмы.

6.55  Все на Матч!
7.30  "Дерби мозгов". [16+]
8.00  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Интер".
9.55  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсии.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция
из США. [16+]
11.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриос. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриоса. Пря-
мая трансляция из США.
14.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси - Л.
Мачиды. П. Фрейре - Х. Арчу-
лет. Трансляция из США.[16+]
14.55  Волейбол. Кубок
мира.  Женщины.  Россия -
Бразилия. Прямая транс-
ляция из Японии.
16.55  Новости.
17.05  Футбол. Чемпионат
Испании. "Хетафе" - "Барсе-
лона". [0+]
19.00  Новости.
19.05  Л гкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. [0+]
19.40  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.20  Все на Матч!
20.50  Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансля-
ция из Сочи.
23.15  Все на Матч!
23.45  Новости.
23.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.10  Все на Матч!
1.00  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.40  Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Фиорен-
тина". Прямая трансляция.
6.40  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
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Воскресенье, 29 сентября
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5.40 Х/ф "Без следа". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Без следа". [12+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.55 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Без антракта". [16+]
16.10 Д/с Премьера. "Стра-
на Советов. Забытые вож-
ди". [16+]
18.15  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Боль-
шая игра". [16+]
23.45 Х/ф "Жизнь Пи". [12+]
2.10  На самом деле. [16+]
3.00  "Про любовь". [16+]
3.45  "Наедине со всеми". [16+]

4.40  "Сам себе режисс р".
5.20 "Теч т река Волга". [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 разреша-
ется.
13.40 "Зорко лишь сердце".
17.50  "Удивительные
люди-4". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.00 "Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами
советских операторов". [12+]
2.00 Т/с "Ледников". [16+]
3.45 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

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

6.00  "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор".
14.00  "Секрет на миллион".
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 не поверишь! [16+]
21.00  "Секрет на миллион". [16+]
23.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
2.25  "Жизнь как песня". [16+]
4.00  Их нравы. [0+]
4.30 Т/с "ППС". [16+]

5.35 "Финист -
Ясный Сокол".
7.00 "Иван
Бровкин на
целине". [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 Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Х/ф "Постарайся ос-
таться живым". [12+]
13.40 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Здравствуй и
прощай". [12+]
1.40 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". [12+]
3.05  "Дело "пестрых". [0+]
4.45 Х/ф "Постарайся ос-
таться живым". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П ро ко п енко .
[16+]

7.00 Х/ф "Расплата". [16+]

9.20  "Коломбиана". [16+]
11.20 Х/ф "Апгрейд". [16+]
13.20 Х/ф "Робот по имени
Чаппи". [16+]
15.40 Х/ф "Шерлок Холмс:
Игра теней". [16+]
18.10 Х/ф "Железный чело-
век". [12+]
20.40 Х/ф "Железный чело-
век-2". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  Концерт группы
"Ария". "Гость из Царства
Теней". [16+]
2.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.55  Все на Матч!
7.30  "Дерби мозгов". [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.30 Х/ф "Человек родился".
10 .05   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
10 .3 5  Х/ф "Мед ведь  и
кукла".
12.05 Д/с "Первые в мире".
12.20  "Письма из про-
винции".
12.50  "Диалоги о живот-
ных".
13.35 Д/с "Другие Рома-
новы".
14.00 Х/ф "Смертельная
игра".
15.50  "Больше, чем лю-
бовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком"..
17.40  "Ближний круг Ана-
толия Праудина".
18 .35   "Романтик а р о-
манса".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механического
пианино".
21.55  "Владимир Спива-
ков. Автопортрет". Юбилей-
ный концерт".
23.55 Х/ф "Смертельная
игра".
1.40  "Диалоги о животных".
2.20 М/ф Мультфильмы.

8.00  Футбол. Чемпионат
Италии. "Сампдория" - "Ин-
тер". [0+]
9.55  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсии.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция
из США. [16+]
11.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриос. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Б. Ах-
медов - М. Барриоса. Пря-
мая трансляция из США.
14.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси
- Л. Мачиды. П. Фрейре - Х.
Арчулет. Трансляция из
США. [16+]
14.55  Волейбол. Кубок
мира.  Женщины.  Россия -
Бразилия. Прямая транс-
ляция из Японии.
16.55  Новости.
17.05  Футбол. Чемпионат
Испании. "Хетафе" - "Барсе-
лона". [0+]
19.00  Новости.
19.05  Л гкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. [0+]
19.40  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.20  Все на Матч!
20.50  Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансля-
ция из Сочи.
23.15  Все на Матч!
23.45  Новости.
23.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.10  Все на Матч!
1.00  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Франции.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.40  Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Фиорен-
тина". Прямая трансляция.
6.40  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
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   Целью Программы явля-
ется комплексное соци-
ально-экономическое раз-
витие Охотского района,
повышение уровня жизни
населения, создание усло-
вий для развития жизне-
обеспечивающих отраслей
экономики района, повы-
шение уровня благососто-
яния граждан.
   Механизм реализации
Программы основан на
реализации 21 муници-
пальной программы рай-
она, а также отдельных
мероприятий.
   Для укрепления экономи-
ческих основ и оптимиза-
ции управления муници-
пальным хозяйством со-
став муниципального иму-
щества приводится в соот-
ветствие с требованиями
федерального законода-
тельства. Заключаются до-
говоры аренды муници-
пального имущества и зе-
мельных участков, произве-
дена продажа шести зе-
мельных участков, в резуль-
тате чего в бюджет района
поступили доходы в сумме
16,4 миллиона рублей.
Проведено оформление
права собственности на зе-
мельные участки.
   Консолидированный
бюджет района по налого-
вым доходам исполнен на
103%. В целях совершен-
ствования местных финан-
сов, стабилизации налого-
вой и бюджетной политики
проводились заседания
комиссии по ликвидации
недоимки по платежам в
бюджет, по результатам ко-
торых поступило в бюджет
20,8 миллиона рублей. За-
работная плата работни-
кам муниципальных учреж-
дений выплачивалась сво-
евременно. Просроченная
кредиторская задолжен-
ность по расходным обяза-
тельствам по состоянию на
01.01.2019 в районном
бюджете отсутствовала.

О реализации в 2018 году Программы
комплексного социально-экономического

развития Охотского района на 2016-2018 годы
   В направлении развития
рынка труда КГКУ «Центр
занятости населения Охот-
ского района» проведены
мероприятия по организа-
ции оплачиваемых обще-
ственных работ, в которых
приняли участие 7 безра-
ботных граждан, трудоуст-
роено три человека в рам-
ках организации времен-
ного трудоустройства без-
работных граждан, испы-
тывающих трудности в по-
иске работы. За содействи-
ем временного трудоуст-
ройства обратилось 47 не-
совершеннолетних граж-
дан, из них 46 человек
были трудоустроены. Про-
водилась работа по лега-
лизации трудовых отноше-
ний. В ходе выездных ме-
роприятий посещено 16
работодателей, с которы-
ми проведены информа-
ционные беседы.
   В промышленном комп-
лексе компания ООО
«Светлое» приступила к
эксплуатации солнечной
электростанции, работаю-
щей на месторождении,
мощностью 1 МВт.
   ООО «Востокинвест»
введены в эксплуатацию
производственные цеха
рыбоперерабатывающего
завода и холодильник,
осуществлялся производ-
ственный процесс по пе-
реработке и заморозке
продукции. В рамках реа-
лизации проекта расши-
рился ассортимент выпус-
каемой продукции.
   Рыболовецким колхозом
им. Ленина в 2016-2017 го-
дах велось строительство
цеха по глубокой перера-
ботке рыбы-сырца в г. Ха-
баровске. На строитель-
ство цеха из запланирован-
ных 180 миллионов рублей
собственных средств орга-
низации использовано
87,7 миллионов рублей.
Правлением колхоза при-
нято решение о временном

прекращении финансиро-
вания строительства.
   Рыболовецкой артелью
«Иня» реализован проект
по строительству рыбопе-
рерабатывающего комп-
лекса в поселке Новое Ус-
тье производительнос-
тью 350 тонн в сутки, при-
обретено технологическое
оборудование.
   Рыборазводными заво-
дами района стабильно
осуществляется выпуск мо-
лоди кеты. В отчетном пе-
риоде выпуск составил бо-
лее 10 миллионов штук.
   В целях обеспечения бла-
гоприятных условий для
организации дальнейшего
развития промышленного
производства проводится
выделение земельных
участков, аренда или про-
дажа помещений, находя-
щихся в муниципальной
собственности для органи-
зации или расширения
промышленного произ-
водства. В 2018 году пре-
доставлено 6 земельных
участков, один объект не-
движимости (склад ГСМ).
   Постановлением Прави-
тельства РФ земли района
включены в состав границ
территории опережающего
социально-экономическо-
го развития «Николаевск»,
в целях предоставления ус-
луг по судоремонту и судо-
строению. Благодаря рас-
ширению границ ТОР в рай-
он вошел один инвестор -
резидент ТОР, инвестици-
онным планом которого
предполагается создать 71
рабочее место с общим
объемом инвестиций 300
миллионов рублей.
   В сфере сельского хозяй-
ства администрацией
района совместно с мини-
стерством сельского хо-
зяйства края проводи-
лась организационная и
разъяснительная работа
среди фермеров по при-
влечению их к направле-

нию грантовой поддерж-
ки на развитие крестьян-
ских (фермерских)  хо-
зяйств.  Одно хозяйство
получило финансовые
средства краевого бюдже-
та в виде гранта и реали-
зовало соответствующий
проект. Проведена рабо-
та по оказанию поддерж-
ки личным подсобным хо-
зяйствам и сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям на содержание
коров и северных оленей.
На инвестиционном порта-
ле Хабаровского края раз-
мещена информация об
имеющихся в с. Резиденция
инвестиционных площадках
типа Greenfield общей пло-
щадью 5,5 гектара для пе-
редачи в аренду и создания
сель скохозяйственно го
производства. Зарегистри-
рован сельскохозяйствен-
ный потребительский пере-
рабатывающий кооператив,
вид деятельности – пере-
работка и консервирование
рыбы и мяса.
   При содействии админис-
трации района, админист-
рации поселения, Рыболо-
вецкой артели «Иня» про-
водятся работы по укрепле-
нию правого берега р. Охо-
та в районе поселкового
кладбища в черте населен-
ного пункта п. Новое Устье.
Проведено 4 субботника с
целью улучшения санитар-
ноого состояния и благоуст-
ройства населенных пунк-
тов, убрано 27 несанкциони-
рованных свалок. Принима-
лись меры по тушению воз-
гораний (4 раза) по обраще-
нию граждан на площадке
временного хранения твер-
дых коммунальных отходов
в Охотске.
   В целях развития транс-
портной системы прове-
ден ремонт дорожного по-
лотна (бетонирование) об-
щей протяженностью 2 ки-
лометра...
(Продолжение на стр. 14)
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О реализации в 2018 году Программы
комплексного социально-экономического

развития Охотского района на 2016-2018 годы
(Продолжение.
Начало на стр. 13)
  В 2016-2017 годах была
произведена отсыпка ос-
нования взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта
Охотск. Проведена работа
по устранению недостат-
ков при устройстве верхне-
го рабочего слоя взлетно-
посадочной полосы: сорти-
ровка и выборка крупной
фракции песчано-гравий-
ной смеси, планировка по-
крытия, уплотнение грунта,
укрепление откосов кана-
вы щебнем или гравием на
площади 161,25 м2.
   В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в 2018
году запланированный Про-
граммой объем работ не
выполнен в связи с отсут-
ствием районных финансо-
вых средств и софинансиро-
вания из краевого бюдже-
та. Не осуществлялась реа-
лизация муниципальной
программы «Развитие жи-
лищного строительства на
территории района на 2017
– 2020 годы». Программа
разрабатывалась с целью
проведения реконструкции
здания бывшего общежи-
тия по ул. Вострецова, 13
р.п. Охотск под многоквар-
тирный дом для детей-си-
рот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
На реализацию мероприя-
тий программы на 2018 год
финансирование не пре-
дусматривалось.
   В направлении развития
культурно-досуговой дея-
тельности проведено 1219
мероприятий, что меньше
на 226 мероприятий, чем в
2017 году. Снижение связа-
но с простоем сельского ДК
п. Аэропорт в связи с отсут-
ствием кадров в январе и
феврале 2018 года, а также
с одновременным выездом
на учебные сессии специа-
листов творческой направ-
ленности. На базе краевед-
ческого музея имени Е.Ф.

Морокова проведено 26
выставок, которые посети-
ли 860 человек. За счет
средств районного бюдже-
та в сумме 517,0 тысяч руб-
лей комплектовался книж-
ный фонд библиотек. Биб-
лиотеками района органи-
зовано 46 «передвижных
библиотек». Отделом культу-
ры проведено 459 меропри-
ятий на платной основе. При-
влечены спонсорские сред-
ства на общую сумму 1 338,0
тысяч рублей на приобрете-
ние костюмов для народно-
го хора МКУК «ЦКДД» и обу-
стройство парка-сквера для
пожилых людей. МКУК
«Центр этнических куль-
тур» проведено 12 выста-
вок изделий декоративно-
прикладного творчества, а
также принято участие в
фестивале «Ремесла Зем-
ли Дерсу». На территории
района находятся 4 объек-
та культурного наследия,
которые включены в крае-
вой реестр.
   В сфере физической куль-
туры и спорта организова-
но и проведено 55 спортив-
ных мероприятий среди
различных возрастных
групп населения, в которых
приняло участие 1921 чело-
век, из них 1235 детей и
подростков. В краевых со-
ревнованиях приняли уча-
стие 42 спортсмена райо-
на. В рамках соглашений о
социально-экономическом
сотрудничестве привлече-
но 620 тысяч рублей для
участия спортсменов в тур-
нирах по боксу, самбо и
КЭС-баскету.
   Обеспечивается доступ-
ная среда жизнедеятель-
ности для инвалидов.
   Проведено обследова-
ние на предмет доступнос-
ти для инвалидов и других
маломобильных групп на-
селения в 15 учреждениях
культуры района. Проведе-
ны ремонтные работы по
переоборудованию «Двор-

ца творчества детей и мо-
лодежи» к потребностям
инвалидов.
   В направлении работы по
улучшению демографичес-
кой политики и здоровья
населения проводятся вы-
езды врачебных бригад
КГБУЗ «Охотская ЦРБ». С
учетом транспортной дос-
тупности работа бригад осу-
ществляется в основном в
зимний период. В составе
бригады врачи: офтальмо-
лог, отоларинголог, хирург,
гинеколог, ультразвуковая
диагностика. В 2018 году
оказана лечебная и консуль-
тативная помощь в с. Арка, п.
Новая Иня, с. Иня, с.Востре-
цово, п. Новое Устье, с. Бул-
гин, п. Аэропорт. Всего осмот-
рено 1327 человек. При не-
обходимости пациенты на-
правляются на дообследова-
ние и лечение в ЦРБ и ЛПУ г.
Хабаровска.
   На базе поликлиники ЦРБ
открыт кабинет медико-со-
циальной помощи, в кото-
ром осуществляется кон-
сультирование и сопровож-
дение беременных жен-
щин. В течение года выпол-
нено 53 медицинских абор-
та, со всеми женщинами
проводится работа по отка-
зу от проведения аборта
(отказавшихся 5 человек). С
целью снижения количе-
ства абортов среди соци-
аль но-неблагополучных
граждан бесплатно предо-
ставляются внутриматоч-
ные контрацептивы.
   Ведется сплошной ре-
гистр беременных женщин.
Женщины наблюдаются
акушерками в подразделе-
ниях ЦРБ и врачом акуше-
ром-гинекологом в поли-
клинике ЦРБ. Организова-
на маршрутизация пациен-
тов, женщин средней и вы-
сокой групп риска направ-
ляют в перинатальный
центр г. Хабаровска.
  С 2013 года проводится
широкомасштабная дис-

пансеризация взрослого
населения. Целью являет-
ся раннее выявление забо-
леваний, являющихся при-
чиной инвалидности и
преждевременной смерт-
ности населения. Осмотре-
но 784 человека.
   Укомплектована долж-
ность врача психиатра-нар-
колога, в связи с чем обес-
печивается осмотр граждан
в отдаленных населенных
пунктах района. Размеще-
ны статьи в районной газе-
те о профилактике алкого-
лизма, наркомании и таба-
кокурения. Специалисты
ЦРБ участвуют в обследо-
вании школьников на пред-
мет употребления наркоти-
ческих средств.
   Таким образом, основной
объем запланированных
на 2018 год мероприятий
выполнен, за исключением
тех, на которые в бюджете
района отсутствовали фи-
нансовые средства.
   Основной задачей адми-
нистрации района в теку-
щем году по-прежнему яв-
ляется повышение уровня
жизни населения района.
Данная задача выполнима
только при условии даль-
нейшей стабилизации эко-
номики.
   В связи с окончанием сро-
ка реализации Програм-
мы, администрацией рай-
она разработана и приня-
та «Стратегия социально-
экономического развития
района до 2024 года».
   Кроме этого, администра-
ция района будет продол-
жать работу по реализации
всех экономических и соци-
альных проектов на терри-
тории района, так как дан-
ные проекты непосред-
ственно влияют на уровень
жизни населения.

     О. Филиппова,
     начальник

отдела экономики
и прогнозирования

     администрации района



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              21 сентября 2019 года

   В минувший четверг в
аэропорту «Охотск»
по пути из Магадана в
Хабаровск совершили
техническую посадку
два британских само-
л та,  совершающих
кругосветный пере-
л т.  Примечательно,
что один из лета-
тельных аппаратов –
английский истреби-
тель Sp it fi re  выпуска
1943 года, прошедший
двухлетнюю реставра-
цию. Детали самол та
отполированы вручную
до зеркального блеска,
из-за чего аппарат по-
лучил прозвание «Се-
ребряный Спитфайр».
Из России путь пило-
тов-путеш ественни-
ков Мэтта Джонса и
Стива Брукса лежит в
Юго-Восточную Азию,
Индию и Европу.

Андрей РОЗУМЧУК

Событие

Пролетая над побережьем

Спорт

   Сентябрь – месяц закры-
тия футбольного сезона и
подведения итогов.
   В минувшую субботу на
Центральном стадионе со-
стоялся розыгрыш кубка
главы Охотского муници-
пального района. За пра-
во обладать заветным тро-
феем боролись команда
«Факел», в которую вошли
представители Булгинско-
го сельского поселения и
п. Морской и футболисты
районного центра, коман-
да «Охотск».
   Встреча получилась упор-
ной и бескомпромиссной.
Основное время матча за-
кончилась со счетом 4:4.
Лишь серия послематчевых

Команда
«Охотск»
впереди

пенальти позволила выя-
вить победителей. Кубок
главы Охотского муници-
пального района в 2019

году остался у команды
«Охотск». Мы поздравля-
ем победителей и желаем
им дальнейших успехов.

С. СУШКИН,
главный

специалист
администрации района
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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

Предприятие Ванинский филиал
ФГУП “Росморпорт”

рассмотрит варианты заключения договора аренды
меблированной квартиры с холодным и горячим во-
доснабжением, канализацией для проживания работ-
ников в период с октября по ноябрь в п. Охотск.
Фото обязательно.
Предложения направлять по адресу на э/п:

 n.ilnitskaya@van.rosmorport.ru
Тел.: 89241002844,

 89244103611

ПРОДАМ

Сбербанк приглашает на работу
специалистов по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

225. 2-комн. кв. в 2-х этаж. деревян. доме в районе боль-
ницы, за 150 т. р. Т. 89141692696
229. дом - имеются постройки, цена договорная.
Т. 89141861608
230. 3-комн. благ. мебл. кв. на зем. участке с хоз. построй-
ками: теплица, 2 гаража, 2 сарая и допол. Т.89243070538
231. а/м “Нива” 2014 г.в. без пробега; а/м “Тoyota Noah”
Т. 89143170892, 91622

   С 24 по 27 сентября 2019 г. ежедневно с 09 час 00
мин. до 17 час 00 мин. в администрации городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» по адресу р.п.
Охотск, ул. Ленина, д. 1 (3-й этаж здания) будут выда-
ваться разрешения на добычу птиц, пушных и копыт-
ных животных,  а также оформляться охотничьи би-
леты. Контактный телефон: 8 (914) 379-02-56 Крюч-
ков Анатолий Анатольевич.

Администрация района

ВНИМАНИЕ ОХОТНИКОВ!

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей
  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


