
№ 71 (10491)Суббота, 14 сентября 2019 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Общественно-политическая газета

Официально

   В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предос-
тавлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» администрация Охотского муниципально-
го района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Определить начало отопительного периода 2019/
2020 года в Охотском муниципальном районе (далее –
район) для всех групп потребителей с 00.00 часов 15

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

О начале отопительного периода
2019/2020 года в Охотском

муниципальном районе

от 10.09.2019 № 320

сентября 2019 года. Начало отопительного периода
должно быть перенесено от указанной даты на ранний
срок при установившейся среднесуточной температуре
наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд.
    2. Рекомендовать руководителям организаций райо-
на, потребляющим тепловую энергию, нанимателям со-
циального жилья и собственникам жилых помещений в
срок до 30 сентября 2019 г. закончить работы по утепле-
нию зданий и помещений, квартир, обеспечить выпол-
нение тепло- и энергосберегающих мероприятий.
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админис-
трации района по обеспечению жизнедеятельности
населения Климова М.А.
   5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
 Глава района                                                   А.В. Фёдоров

   «Большегрузы разбивают
проезжую часть дороги, а стра-

Фотофакт

Кто следит
за состоянием дорог

даем мы, жители. Кто следит
за состоянием дорог?», - этот

вопрос задала жительница
пресервного, возмущенная
огромными ямами на доро-
ге, на въезде в жилмассив. По
словам Натальи Голубевой,
первые два дня приходилось
добираться до дома по
объездной дороге, по кото-
рой уже давно предпочитают
ездить многие, поскольку ка-
чество дорожного полотна
самого жилого сектора остав-
ляет желать лучшего.
     Наверное,  если бы
здесь была надлежащая
толщина дорожного полот-
на или этот участок - забе-
тонирован, такие пробле-
мы не возникали бы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Голубевой

Происшествие

   По информации, полученной
в ОМВД России по Охотско-
му району, поздно ночью 9
сентября в рп. Охотск про-
изошло нападение нескольки-
ми лицами на участкового
уполномоченного полиции, на-
ходившегося при исполнении
служебных обязанностей.
Трагический случай произо-
шел на берегу реки Кухтуй,
южнее территории ООО
«Охотскэнерго», в районе ча-
стных лодочных гаражей.
Полицейскому, неизвестным
пока лицом, был нанесен удар
по голове, похищено табель-
ное оружие.
   По данному факту 10 сентяб-
ря возбуждено уголовное
дело. Проводятся следствен-
ные действия. Задержаны не-
сколько подозреваемых.

Алексей ЖУКОВ

Нападение
на полицейского
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   Состояние волос говорит о
человеке даже больше, чем
одежда. Красивая, ухожен-
ная, аккуратная прич ска
вызывает доверие и симпа-
тию. А может и рассказать о
внутреннем мире человека,
его увлечениях, принадлеж-
ности к определ нной суб-
культуре. Не ошибусь, если
скажу, что профессия парик-
махера – одна из самых
древних и без особых изме-
нений просуществует до тех
пор, пока человечеству бу-
дет, что стричь. В преддве-
рии профессионального
праздника всех цирюльни-
ков и брадобреев, состоял-
ся наш разговор с коллек-
тивом известной всему рай-
ону парикмахерской, рас-
положенной в здании быв-
шего «Рыбокомбината».
Здесь работают одни из са-
мых опытных мастеров при-
ч сок и стрижек в районе –
Екатерина Матюнина и
Алла Гуменюк. На мои воп-
росы отвечает Екатерина
Валентиновна.
    - Как вы пришли в про-
фессию? Сколько лет по-
святили этой работе?
    - Я начинала свою трудо-
вую деятельность в торгов-
ле. Но быстро поняла, что
это не мо , выучилась на
парикмахера. Эта профес-
сия позволяет мне реали-
зовать свою творческую
натуру, я чувствую себя нуж-
ной людям, мне нравится
моя работа.
   Алла Петровна приехала
в район в конце семидеся-
тых и парикмахером рабо-
тает с 1979 года – уже со-
рок лет. Есть в Охотске ещ
двое опытных мастеров с
огромным стажем работы
– Наталья Дозорцева и Ан-

13 сентября - День парикмахера

Причёска –
визитка

человека
тонина Ким.
    - А как обстоят дела с
молодым пополнением?
    - Молодого пополнения
фактически нет. Много де-
вушек обучалось профес-
сии, затем некоторое вре-
мя стригли людей. Но по-
том то ли интерес пропа-
дал, то ли трудности пуга-
ли, но фактически постоян-
но работают только те, кто
начинал ещ  в советские
времена. Отмечу, что у мно-
гих молодых парикмахеров
не хватает нужных для про-
фессии качеств – обяза-
тельности и работоспособ-
ности. Быстро перегорают.
Плюс – проблемы, касаю-
щиеся предпринимательс-
кой стороны дела, отпуги-
вают многих новичков.
    - А в чём сложности ра-
боты парикмахера в Охот-
ске как индивидуального
предпринимателя?
    - В первую очередь, это
дороговизна аренды поме-
щения. Мы даже не можем
позволить себе нормаль-
ную бытовку. Дорогое элек-
тричество. Сложность дос-
тавки в район нужных для
работы инструментов и
расходных материалов.
Здесь нет вообще ничего,
вс  приходится заказывать
в краевом центре. Вдоба-
вок, сейчас нас заставляют
работать с онлайн-касса-
ми, для которых нужен ста-
бильный интернет. Все эти
сложности только добав-
ляют проблем в нашу рабо-
ту.  Помощь малому бизне-
су оказывается только на
словах, на деле никакой
поддержки нет вообще.
    Для начинающих парик-
махеров вообще неплохо
было бы предусмотреть ос-

вобождение от налогов хотя
бы на первое время. А у нас
получается так, что все эти
организационные тонкости
отпугивают желающих зани-
маться бытовым обслужи-
ванием населения.
    - Имеющихся сил хвата-
ет на обслуживание всех
желающих?
    - Нет, мастеров в районе
не хватает. Мы работаем по
записи. Я люблю вдумчиво
поработать над прич ской,
особенно, если клиент хо-
чет что-то необычное, но
из-за большого числа же-
лающих постричься, не все-
гда возможно это сделать.
У нас ведь стригутся не
только жители райцентра,
но и приезжие сезонники,
жители с л и пос лков рай-
она, бывающие в Охотске.
    - Охотчане стали боль-
ше внимания уделять тому,
что у них на голове?
    - Да, жители района ста-
ли чаще заказывать мо-
дельные стрижки, больше
уделять внимания уходу за
волосами. Молод жь, пар-
ни, часто просят постричь
согласно последним трен-

дам, показывают картинки
в телефоне. Бывает, что
вместе ищем подходящую
модель для стрижки в ин-
тернете. Мне нравится де-
лать необычные, новые
прич ски, я постоянно от-
слеживаю, как меняется
мода, запросы людей.
    - А что посоветует про-
фессиональный парикма-
хер тем, кто хочет сохра-
нить волосы здоровыми и
красивыми?
    - На здоровье волос влия-
ет много факторов – стрес-
сы, питание, вода, солнце,
генетика. Отмечу то, про что
многие не знают – мойте
волосы шампунями без
сульфатов. Проблема в том,
что такие шампуни в Охотс-
ке купить очень сложно, я их
видела только в аптеке. Но
сейчас все средства по ухо-
ду можно выписать по ин-
тернету. Читайте вниматель-
но состав и не экономьте на
сво м здоровье и внешнем
виде. Ведь волосы – это, дей-
ствительно, визитная кар-
точка человека.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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   Уважаемые работники лесной отрасли Хабаровского
края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   На долю нашего края приходится четверть лесного
фонда всего Дальнего Востока. Этот ресурс имеет ог-
ромное значение для благополучия региона.
   В лесной отрасли работают 15,5 тысяч человек, около
трехсот предприятий, которые нередко являются основ-
ными работодателями в отдаленных и труднодоступных
местностях.
   Сегодня наша стратегия – развитие деревопереработ-
ки, производство продукции с высокой добавленной сто-
имостью. В крае создано четыре крупных деревопере-
рабатывающих центра. В этом году на переработку на-
правлено 45 процентов от заготовленного объема дре-
весины.
   В свою очередь, сотрудники службы лесного хозяйства

15 сентября - День работников леса

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:
ведут борьбу с лесными пожарами, незаконными вы-
рубками и браконьерством.
   Наш край приступил к реализации национального про-
екта «Сохранение лесов». На обновление специализи-
рованной, в том числе лесопожарной, техники направ-
лено более 250 млн рублей.
   Мы лидируем в округе по развитию лесовосстановле-
ния. За последние пять лет лесной массив возрожден
на площади почти 300 тысяч гектаров. Посадочным ма-
териалом полностью обеспечивают теплицы, где в этом
году выращено около восьми миллионов сеянцев.
   Отрасль всегда славилась своими кадрами. Сохранить
и приумножить лес – дело профессиональной гордости
многих поколений лесоводов. И наша общая задача –
беречь это богатство.
   Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и веры в свои силы!

   Уважаемые работники лесного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
   Сегодня перед вами стоят важные задачи по воспроиз-
водству, охране и защите лесов, воспитанию бережного
отношения к ранимой природе Севера. Уверен, что ваши

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
профессиональные знания и ответственность за поручен-
ное дело будут и впредь служить основой для улучшения
окружающей среды. Вы работаете на будущее, и в этом
значимость и необходимость вашего кропотливого труда.
     Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и веры в свои силы.

Постановление
администрации городского поселения «Рабочий

поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края

Официально

   В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных жилых домах», по-
становлением администрации Охотского муниципально-
го района Хабаровского края от 10.09.2019 № 320 «О
начале отопительного периода 2019/2020 года в Охотс-
ком муниципальном районе»,  администрация городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить начало отопительного периода

от 10.09.2019 № 193
О начале отопительного сезона

2019/2020 года на территории
городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»

2019/2020 года на территории городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» (далее – городское посе-
ление) для всех групп потребителей с 00 часов 00 ми-
нут 15 сентября 2019 года. Начало отопительного пе-
риода должно быть перенесено от указанной даты на
ранний срок при установившейся среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха ниже +8°С в течение 5
суток подряд.
     2. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений, расположенных на территории
городского поселения, потребляющим тепловую энергию,
нанимателям социального жилья и собственникам жи-
лых помещений в срок до 30 сентября 2019 года завер-
шить работы по утеплению зданий, сооружений и поме-
щений, квартир, обеспечить выполнение тепло- и энер-
госберегающих мероприятий
     3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
     5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава городского поселения                      И.А. Мартынов
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Память

   Давно отгремели бои. Ре-
деют ряды ветеранов, учас-
тников Великой Отечествен-
ной войны, но память жива
в сердцах людей. Да, сейчас
переписывают историю, все
чаще звучат в выступлениях
политиков слова, искажаю-
щие итоги Второй мировой
войны, словно забывая, что
Европу освободил советс-
кий солдат. Но мы помним
своих героев и чтим.
   Именно им, тем, кто в боях
отстоял Отчизну свою, и по-
священа была выставка в
районном краеведческом
музее им.  Е.  Морокова.  На
ней были представлены до-
кументы, награды  А.А. Боча-
рова, А.Е. Емельянова, Д.И.

Чтоб мир спасенный
не забыл героев

Дубоделова, Г.Ш. Закирова,
Н.Г. Перепелицы. Самые
ценные экспонаты - письма
военных лет - пожелтевшие
страницы и конверты со
штампом «Проверено цен-
зурой» С. Кузьмина и В. Те-
рентьева. Похоронка на Гет-
манцева В. А. Пожелтевшая
газета 1946 года со статьей
и обращением И. В. Стали-
на, посвященная годовщине
со дня окончания Второй
мировой войны. Интересно
было читать реферат слуша-
теля школы общественно-
политических знаний А.Ф.
Трущел ва к 40-летию Побе-
ды. Выставочные страницы
рассказывали о Г.К. Рубле-
ве, П.Я. Бессмертных, Н. И.

Шнейдере, П.И. Киселеве и
Е.Ф. Морокове, которые про-
шли победителями по труд-
ным дорогам войны.
     Все это наша история.
Судьбы людские, история
подвига, стойкости и муже-
ства.  Они и,  вернувшись с
фронта, оставались в пер-
вых рядах на стройках и про-
изводстве, не кичились сво-
ими наградами и не очень
охотно рассказывали о сво-
их подвигах.
       Низкий
поклон ра-
б о т н и к а м
краеведчес-
кого музея,
которые де-
лают многое,

чтобы люди знали свою ис-
торию. Такие экспозиции
дорогого стоят – это нагляд-
ный урок проникновения в
душу русского солдата, ког-
да с фотографий смотрят на
нас глаза, тех, кого уже нет
рядом с нами.  И мы долж-
ны помнить об их мужестве
и стойкости.
    Такие выставки нужны
подрастающему поколению,
чтобы осознание великого
подвига воочию предстало во
всем величии и трагизме  тех
далеких дней, когда все жили
одним – победой и прибли-
жали, как могли, этот день.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Хорошо, когда в квартиру
или дом подведена холод-
ная вода. Те, кто по старин-
ке заказывает воду и потом
вытаскивает ее из бочек,
знает, как сложно бывает,
когда воду не зальют в оп-

И это не
единичный случай

ределенный по графику
день. Особенно, если в се-
мье есть маленькие дети.
Тут рукой не махнешь, дес-
кать обойдусь как-нибудь.
Но обо всем по порядку.
   По графику у нас по улице
Пионерской воду завозят в

понедельник. Не завезли,
хотя машина по улице езди-
ла. Позвонила во вторник
утром, и диспетчер, милая
женщина, приятным вежли-
вым голосом пообещала,
что обязательно привезут.
На работу я пошла уверен-

ная, что ситуация наладит-
ся. Каково же было мое воз-
мущение, когда воду не при-
везли вообще. А на все мои
звонки диспетчер обещала,
что вот-вот подвезут. В 20
часов вечера я получила
окончательный ответ – ма-
шина сломалась. Воду зали-
ли утром в среду.  И это не
единичный случай такого
отношения к людям со сто-
роны предприятия.

Е. ЗАВАДСКАЯ, п. Охотск
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Территория закона

   В соответствии с ч.  1  ст.
13.3 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного конт-
роля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – За-
кон № 294-ФЗ),единый ре-
естр проверок является фе-
деральной государственной
информационной системой.
     В силу п.  12  Правил фор-
мирования и ведения единого
реестра проверок, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.04.2015
№ 415 (далее - Правила), орга-
ны контроля осуществляют
внесение информации в еди-
ный реестр проверок.
     Согласно п. 2 Правил, еди-
ный реестр проверок содер-
жит информацию, в том чис-
ле: а) о плановых и внепла-
новых проверках юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводи-

Административная ответственность за нарушение требований
законодательства о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле, выразившихся в невнесении

информации о проверке в единый реестр проверок
мых в соответствии с Зако-
ном № 294-ФЗ, и об их ре-
зультатах, и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) ус-
транению последствий выяв-
ленных нарушений; в) о пла-
новых и внеплановых про-
верках деятельности органов
местного самоуправления и
должностных лиц местного
самоуправления, проводи-
мых в соответствии со ста-
тьей 77 Федерального закона
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации», об их результатах
и о принятых мерах по пре-
сечению и (или) устранению
последствий выявленных
нарушений; г) о плановых и
внеплановых проверках,
проводимых антимонополь-
ным органом в соответ-
ствии со статьей 25.1 Феде-
рального закона «О защите
конкуренции» в отношении
органов местного самоуп-
равления органов или орга-

низаций, а также государ-
ственных внебюджетных
фондов, физических лиц, не
имеющих статуса индивиду-
ального предпринимателя, об
их результатах и о принятых
мерах по пресечению и (или)
устранению последствий
выявленных нарушений; д) о
плановых и внеплановых
проверках, проводимых ан-
тимонопольным органом в
соответствии со статьей
25.1 Федерального закона «О
защите конкуренции» в отно-
шении органов местного са-
моуправления, коммерчес-
ких и некоммерческих орга-
низаций, индивидуальных
предпринимателей, об их ре-
зультатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) ус-
транению последствий вы-
явленных нарушений.
     Сроки внесения в единый
реестр проверок информации
о плановых и внеплановых
проверках отражены в разде-
ле 2 Приложения № 1 Правил.

     За неисполнение должнос-
тными лицами, уполномочен-
ными на осуществление госу-
дарственного контроля (над-
зора) муниципального контро-
ля, требований законодатель-
ства о государственном кон-
троле (надзоре), муниципаль-
ном контроле, выразившихся
в невнесении информации о
проверке в единый реестр
проверок, либо в нарушении
два и более раза в течение
одного года сроков внесения
информации о проверке в еди-
ный реестр проверок, пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 3
ст. 19.6.1 Кодекса Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) и влечет
предупреждение или наложе-
ние административного
штрафа на должностных лиц
в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей.

С. ДОРКИН,
и.о. прокурора района

   Отвечает руководитель
клиентской службой ПФР в
Охотском районе Татьяна
Зайцева.
   - Замечательно, если мате-
ринский капитал поможет дать
достойное образование де-
тям. Ведь это одно из направ-
лений его использования. При-
чем любого из детей в семье:
и старшего, и младшего.
   Мамы имеют возможность
выйти на работу из отпуска
по уходу за ребенком раньше.
Потому что без учета возрас-
та ребенка, с рождением ко-
торого семья стала владель-
цем сертификата, материнс-
ким капиталом можно опла-
тить содержание и уход за
детьми в яслях и детском

   Материнский капитал -
для воспитания и обучения детей

Пенсионный Фонд

    Вопрос: «У нас родился второй ребенок и появился новый документ – сертификат на
материнский (семейный) капитал. В жилье мы не нуждаемся, поэтому хотим исполь-
зовать эти средства для обучения детей. Какие у нас есть для этого возможности и
обязанности?»                                                                                             Юлия Н., п. Новая Иня

саду. Но детское учреждение
обязательно должно иметь
лицензию на предоставление
соответствующих услуг.
   Если же семья решит с по-
мощью материнского капита-
ла оплатить иные образова-
тельные услуги, необходи-
мым условием для этого яв-
ляется исполнение трех лет
ребенку, с рождением которо-
го возникло право на материн-
ский капитал.
   Материнский капитал
после 3-летия второго (пос-
ледующего) ребенка мож-
но направить на:
   * платные образователь-
ные услуги. Например, музы-
кальную, художественную,
спортивную школу,  курсы

иностранных языков,  учебу в
учреждениях начального,
среднего, высшего професси-
онального образования;
   * пользование жилым поме-
щением и коммунальными ус-
лугами в общежитии, предос-
тавленном организацией на
период обучения.
   На дату начала обучения
ребенок должен быть не стар-
ше 25 лет. Образовательная
организация должна нахо-
диться на территории России
и иметь лицензию на оказание
соответствующих образова-
тельных услуг.
   Полный перечень докумен-
тов, которые необходимо
представить в Пенсионный
фонд, можно узнать на сайте

ПФР в разделе «Гражданам» -
«Получателям МСК» - «Как
получить и потратить МСК»

   Куда обратиться
   Заявление о распоряжении
материнским капиталом
можно подать в электронном
виде в Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР в
любое удобное время, не
выходя из дома. При этом
вам будут приходить онлайн
уведомления  обо всех эта-
пах рассмотрения заявле-
ния (от его поступления до
перечисления средств). Но
не позднее 5 дней после на-
правления электронного за-
явления необходимо лично
представить документы в
орган ПФР.
   Заявление можно подать и
в бумажном виде при визите
в МФЦ или клиентскую службу
ПФР. Оперативную консульта-
цию можно получить по спра-
вочному телефону клиентской
службы в Охотском районе 8
(42141)9-24-84 или контакт-
центра ОПФР по Хабаровско-
му краю: 8 (4212) 46-01-46.
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Понедельник, 16 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. "Гал-
ка и Гамаюн".  [16+]
23.30  "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
Борисом 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 "Замок из песка". [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+]

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

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00  "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  Ты не поверишь! [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00  Своя правда. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное
дело". [16+]
22.50  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
23.45  Сегодня.
23.50  Поздняков. [16+]
0.00  "Место встречи". [16+]
2.00  Их нравы. [0+]
2.15 Т/с "ППС". [16+]

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

8.20  Главное с Ольгой Бе-
ловой.
10.05 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
10.55   "Настоятель-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Лучший в мире
истребитель Су-27". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Лучший в мире
истребитель Су-27". [0+]
18.05   "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Следствием ус-
тановлено". [6+]
1.30 Х/ф "Без срока давно-
сти". [12+]
3.00 Х/ф "Мама вышла за-
муж". [12+]
4.25 Д/с "Партизаны против
Вермахта". [16+]

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  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00  "Документальный
проект". [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 "Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 2". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Несносные бос-
сы". [16+]
2.15 Х/ф "Несносные боссы-
2". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  Засекреченные списки. [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 "Тайны кельтских
гробниц".
8.25  "Театральная летопись".
8.50  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Власть факта".
13.10  "Линия жизни".
14.05  "Цвет времени".
14.15 Д/с "Предки наших
предков".

6.55  Все на Матч!
7.30  Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.  [0+]
9.15  Борьба. Чемпионат
мира. [0+]
11.00  Футбол. Чемпионат
Португалии. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.50  Новости.
15.55  Волейбол. Россия - Ки-
тай. Кубок мира. Женщины.
17.55  Новости.
18.00  Все на Матч!
18.30  Футбол. "Бетис" - "Хе-
тафе". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Футбол. "Рома" - "Сассу-
оло". Чемпионат Италии. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.30  "Инсайдеры". [12+]
0.00  Специальный обзор. [16+]
0.30  "Бокс-2019. Обратный
отсч т". [12+]
0.50  Новости.
0.55  Все на Матч!
1.25  Волейбол. Россия -
Финляндия. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины.
3.25  Футбол. "Ростов" - "Ах-
мат" (Грозный). Российская
Премьер-лига.
5.25  Тотальный футбол.

15.00  "Новости культуры".
15.10 Д/с "Дело №".
15.40  "Агора".
16.40   "Сироты забвения".
17.35  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/ф "Тайны кельтских
гробниц".
21.35  "Изобретение про-
странства".
22.20 Х/ф "Белая гвардия".
23.10 Д/с "Рассекреченная
история".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Магистр игры".
0.30  "Власть факта".
1.15  "ХХ век".
2.25  "Живая вселенная".
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Вторник, 17 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  На самом деле. [16+]
19.45  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гал-
ка и Гамаюн".  [16+]
23.30  "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   "Замок из песка". [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+]

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

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00  "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  Ты не поверишь! [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00  Своя правда. [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.

8.25 Т/с "Команда 8". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Лучший в мире
истребитель Су-27". [0+]
16.05 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
18.05   "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [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 "Найти и обезв-
редить". [12+]
1.30 Х/ф "Гусарская балла-
да". [12+]
3.00 Х/ф "Увольнение на
берег". [0+]
4.25 Д/с "Партизаны против
Вермахта". [16+]

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
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  "Документальный
проект". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35   "Подземная одиссея".
8.25  "Театральная летопись".
8.50   "Красивая планета".
9.05 Х/ф "Белая гвардия".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10  "Цвет времени".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.15  "Дом ученых".
13.50   "Красивая планета".
14.05 Д/ф "Тайны кельтских
гробниц".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Эрмитаж".
15.40 Д/ф "Николай Аннен-
ков. В творческом беспо-
койстве - бесконечность".
16.25   "Берег его жизни".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".

6.30  Все на Матч!
7.00  Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-
захстана. [0+]
8.30  Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
10.00  Смешанные едино-
борства. Э. Альварес - Э.
Фолаянг.  Д.  Джонсон -  Т.
Вада. One FC. Трансляция
из Филиппин. [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.25  Футбол. "Торино" -
"Лечче". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
21.20  "Бокс-2019. Обрат-
ный отсч т". [12+]
21.40  Новости.
21.45  Все на Матч!
22.45  Профессиональный
бокс. З. Абдуллаев - Д. Хейни.
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой
за титул WBA Inter-Continental
в супертяж лом весе. Транс-
ляция из США. [16+]
0.45  Новости.
0.50  Все на Матч!
1.25  Специальный репор-
таж. [12+]
1.55  Все на футбол!
2.45  Футбол. "Лион" (Франция)
- "Зенит" (Россия). Лига чемпи-
онов.Прямая трансляция.
4.50  Футбол. "Наполи" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов.

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Знамение". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Универсальный
солдат". [16+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  Засекреченные спис-
ки. [16+]

20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/ф "Подземная
одиссея".
21.35  "Изобретение про-
странства".
22.20 Х/ф "Белая гвардия".
23.10 Д/с "Рассекреченная
история".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Страхи, которые
мы выбираем".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.35  "ХХ век".
2.30  "Живая вселенная".
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Среда, 18 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  На самом деле. [16+]
19.45  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гал-
ка и Гамаюн".  [16+]
23.30  "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 "Замок из песка". [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+]

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

8.05  "Мальцева". [12+]
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  Ты не поверишь! [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00  Своя правда. [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  "Однажды..." [16+]
0.40  "Место встречи". [16+]
2.40 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.10 Т/с "ППС". [16+]

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

8.35  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.55 Т/с "Объявлены в ро-
зыск". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
18.05   "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [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+]
23.35 Х/ф "Тихое след-
ствие". [16+]
1.05   "Добровольцы". [0+]
2.40 Х/ф "Пропавшие среди
живых". [12+]
4.00   "Москва фронту". [12+]
4.25 Д/с "Партизаны против
Вермахта". [16+]
5.15   "Прекрасный полк". [12+]

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблуж-

дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00  "Документальный
проект". [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 "Падение Олим-
па". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Судья". [18+]
3.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35   "Подземная одиссея".
8.25  "Театральная лето-
пись".
8.55   "Красивая планета".
9.10 Х/ф "Белая гвардия".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10   "Красивая планета".
12.25  "Что делать?".
13.15  "Искусственный отбор".
13.55 Д/с "Дороги старых
мастеров".
14.05 Д/ф "Подземная
одиссея".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика".
16.25   "Берег его жизни".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.

6.55  Все на Матч!
7.45  Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-
захстана. [0+]
9.00  Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
10.30  Футбол. "Бенфика" (Пор-
тугалия) - "Лейпциг" (Герма-
ния). Лига чемпионов. [0+]
12.30  Специальный обзор. [16+]
13.00  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
13.25  Волейбол. Россия -
Корея. Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Японии.
15.25  Новости.
15.30  Все на Матч!
16.55  Новости.
17.00  Футбол. Лига чемпи-
онов. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Волейбол. Россия - Ко-
рея. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии. [0+]
21.40  Новости.
21.45  Футбол. Лига чемпи-
онов. [0+]
23.45  "На гол старше". [12+]
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
1.00  Волейбол. Россия -
Словения. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
3.45  Новости.
3.50  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Байер" (Гер-
мания) - "Локомотив" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

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 "Подземная
одиссея".
21.35  "Изобретение про-
странства".
22.20 Х/ф "Белая гвардия".
23.10 Д/с "Рассекреченная
история".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Музы Юза". [16+]
0.40  "Что делать?".
1.25  "ХХ век".
2.30  "Живая вселенная".
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Четверг, 19 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  На самом деле. [16+]
19.45  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гал-
ка и Гамаюн".  [16+]
23.30  "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   "Замок из песка". [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+]

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

8.05  "Мальцева". [12+]
9.00  "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  Ты не поверишь! [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00  Своя правда. [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  "Захар Прилепин.
Уроки русского". [12+]
0.30  "Место встречи". [16+]
2.35 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.00 Т/с "ППС". [16+]

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

8.35   "Майор Ветров". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [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+]
23.35 Х/ф "Неоконченная
повесть". [6+]
1.35   "Безотцовщина". [12+]
3.10  Х/ф "Чужие здесь не
ходят". [6+]
4.20   "Прекрасный полк". [12+]
5.00   "Хроника Победы". [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+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Падение Лондо-
на". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Без компромис-
сов". [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  "Подземная одиссея".
8.25  "Театральная летопись".
8.55   "Красивая планета".
9.10 Х/ф "Белая гвардия".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00 Д/ф "Роман в камне".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10  "Абсолютный слух".
13.55  "Цвет времени".
14.05 Д/ф "Подземная
одиссея".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Моя любовь - Россия!"
15.40  "2 Верник-2".
16.25  "Берег его жизни".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.35  "Цвет времени".
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!".

6.55  Все на Матч!
7.30  Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-
захстана. [0+]
8.25  Футбол. Лига чемпионов.
"Шахт р" (Украина) - "Манче-
стер Сити" (Англия). [0+]
10.25  Футбол. "Коринтианс"
(Бразилия) - "Индепендь-
енте дель Валье" (Эква-
дор). Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
12.25  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
13.25  Волейбол. Россия -
Доминиканская Республи-
ка. Кубок мира. Женщины.
15.25  Новости.
15.30  Все на Матч!
17.30  Футбол. "Атлетико"
(Испания) - "Ювентус" (Ита-
лия). Лига чемпионов. [0+]
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.05  Волейбол. Россия -
Доминиканская Республи-
ка. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии. [0+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
23.10  Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.45  Специальный репор-
таж. [12+]
2.05  Все на футбол!
2.45  Футбол. "Базель"
(Швейцария) - "Краснодар"
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
4.50  Футбол. "Лудогорец"
(Болгария) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы.

20.45 Д/ф "Подземная
одиссея".
21.40  "Энигма".
22.20 Х/ф "Белая гвардия".
23.20   "Красивая планета".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.25  "ХХ век".
2.15   "Живая вселенная".
2.40  "Pro memoria".
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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. "Внут-
ри секты Мэнсона: Утерян-
ные пленки". [18+]
2.00  На самом деле. [16+]
3.00  "Про любовь". [16+]
3.55  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.20 Х/ф "Семья маньяка
Беляева". [12+]
3.10 Х/ф "Е  сердце". [12+]

5.15  "ППС". [16+]
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  Ты не поверишь! [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.40 Т/с "Куба. Личное
дело". [16+]
22.50  ЧП. Расследование. [16+]
23.25 Х/ф "След тигра". [16+]
1.20   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
2.15  Квартирный вопрос. [0+]
3.35  "Место встречи". [16+]

5.25 Х/ф "Сказ
про то, как
царь Петр
арапа же-
нил". [6+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Тульский-Токарев". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тульский-Тока-
рев". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Тульский-Тока-
рев". [16+]
21.00 Х/ф "Классик". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф "Классик". [12+]
23.25 Х/ф "Золотая мина". [0+]
2.10 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [12+]
3.30   "Внук космонавта". [16+]
4.50 Д/с "Легендарные пол-
ководцы".

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+]
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 "Глубокое синее
море". [16+]
1.00  "После заката". [16+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.15  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Х/ф "Поздний ребенок".
8.40 Д/с "Красивая планета".
9.00 Х/ф "Белая гвардия".
10.00  "Новости культуры".
10.20 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство".
12.00 Д/ф "Феномен Кули-
бина".
12.40 Д/ф "Ораниенбаумс-
кие игры".
13.25  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.05 Д/ф "Подземная
одиссея".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провин-
ции".
15.40  "Энигма".
16.25   "Поздний ребенок".
17.30  "Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Искатели".
20.35 Д/ф "Монологи кино-
режиссера".

6.55  Все на Матч!
7.40  Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-
захстана. [0+]
8.25  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Аста-
на" (Казахстан). Лига чем-
пионов. [0+]
10.25  Футбол. "Колон" (Арген-
тина) - "Атлетико Минейро"
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала.
12.25  Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Футбол. "Рома" (Ита-
лия) - "Истанбул" (Турция).
Лига Европы. [0+]
17.25  Новости.
17.30  Футбол. "Айнтрахт"
(Германия) - "Арсенал" (Ан-
глия). Лига Европы. [0+]
19.30  Все на Матч!
19.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.15  Регби. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Японии.
22.50  Новости.
22.55  Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Екате-
ринбурга. [0+]
23.40  Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
2.20  "Бокс-2019. Обратный
отсч т". [12+]
2.40  Новости.
2.45  Все на Матч!
3.20  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
3.50  Все на футбол! [12+]
4.50  Новости.
4.55  Футбол. "Осасуна" -
"Бетис". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

21.35 Х/ф "Человек на сво-
ем месте".
23.15  "Новости культуры".
23.35  "2 Верник-2".
0.20 Х/ф "Пепло".
1.50  "Искатели".
2.35 М/ф "Королевская игра".
"Великолепный Гоша".
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Суббота, 21 сентября

5.50 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.55  "Красная королева". [16+]
9.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Вла-
димир Меньшов. "Кто ска-
зал: "У меня нет недостат-
ков"?" [12+]
11.20  "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [16+]
12.00  Новости.
12.15 Д/ф "Любовь и голуби".
Рождение легенды". [12+]
13.15 Х/ф "Год теленка". [12+]
14.45   "Ширли-мырли". [16+]
17.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН-
2019". [16+]
0.10 Х/ф Премьера. "Краси-
во жить не запретишь". [16+]
1.45 Х/ф "Давай сделаем
это легально". [16+]
3.15  "Про любовь". [16+]
4.00  "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  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". [16+]
13.50 Х/ф "Мой близкий
враг". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Чистая психоло-
гия". [12+]
1.00 Х/ф "В час беды". [12+]

5.10  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]

5.40 "Ко мне, Мухтар!" [6+]
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 телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.10  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.00   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.25  "Фоменко фейк". [16+]
1.55  Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф "Свои". [16+]

5.30 Х/ф "Вол-
шебная лам-
па Аладдина".
[0+]

7.00 Х/ф "Неоконченная
повесть". [6+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 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+]
15.40 Т/с "Смерть шпио-
нам!" [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Смерть шпио-
нам!" [16+]

1.00 Х/ф "Следы на снегу". [6+]
2.35 Х/ф "Сувенир для про-
курора". [12+]
4.05 Х/ф "Мафия бессмерт-
на". [16+]
5.30 Д/с "Москва фронту".
[12+]

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

7.00 Х/ф "Шанхайские рыца-
ри". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.30 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают". [16+]
23.00 Х/ф "Оз: Великий и
ужасный". [12+]
1.30 Х/ф "Конан-разруши-
тель". [12+]
3.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.50  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30  "Лето Господне".
7.05 М/ф "Птичка Тари".
"Сказка о царе Салтане".
8.10 Х/ф "Человек на своем
месте".
9.45  "Телескоп".
10.15 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
10.40 Х/ф "Забытая мело-
дия для флейты".
12.50  "Эрмитаж".
13.15 Д/ф "Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии".
14.10  "Дом ученых".
14.40 Д/с "Эффект бабоч-
ки".
15.10 Х/ф "Суворов".
16.55 Д/с "Предки наших
предков".
17.40 Д/ф "Кин-дза-дза!
Проверка планетами".
18.20  "Квартет 4х4".
20.20 Д/ф "Сенин день".
21.00  "Агора".

6.55  Все на Матч!
7.30  "Дерби мозгов". [16+]
8.00  Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Ка-
захстана. [0+]
9.00  Кикбоксинг. А. Левин -
Ж. Вей. Х. Джаниев - К. Ху-
ангбин. Orion. Трансляция
из Москвы. [16+]
9.45  Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Екате-
ринбурга. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
14.00  Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Много-
борье. Финал. Трансляция
из Азербайджана. [0+]
16.40  Новости.
16.50  Все на футбол! [12+]
17.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.10  Все на Матч!
19.10  "Бокс-2019. Обрат-
ный отсч т". [12+]
19.30  Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
23.20  Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00  Новости.
0.05  Специальный репор-
таж. [12+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
1.25  Специальный репор-
таж. [12+]
1.55  Футбол. "Тамбов" - "Ро-
стов". Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
4.40  Футбол. "Милан" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

22.00 Х/ф "Осень".
23.30 Х/ф "Прет-а-порте.
Высокая мода".
1.40 Д/ф "Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии".
2.30 М/ф "Поморская быль".
"Догони-ветер".
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5.35   "Красная королева". [16+]
6.00  Новости.
6.10   "Красная королева". [16+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.15  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.30 Х/ф "Розыгрыш". [12+]
15.20 Д/с Премьера. "Стра-
на Советов. Забытые вож-
ди". [16+]
17.30  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Боль-
шая игра". [16+]
23.45 Х/ф Премьера. "Ос-
новано на реальных собы-
тиях". [16+]
1.45  На самом деле. [16+]
2.45  "Про любовь". [16+]
3.35  "Наедине со всеми". [16+]

4.40  "Сам себе режисс р".
5.20 Х/ф "Полынь - трава
окаянная". [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 "Непредвиден-
ные обстоятельства". [12+]
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 Д/ф "Город уч ных". [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". [16+]
14.00  "Секрет на миллион". [16+]
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+]
2.05   "Розы для Эльзы". [16+]
4.30 Т/с "ППС". [16+]

6.15 Х/ф "Зо-
лотая мина".
[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 "Опасные тропы". [6+]
13.35 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25   "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Карьера Димы
Горина". [0+]
1.45 Х/ф "Чисто английское
убийство". [12+]
4.25 Х/ф "Женатый холос-
тяк". [0+]

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

7.30 Х/ф "Без компромис-
сов". [16+]
9.30 Х/ф "Падение Олимпа".
[16+]

11.30 Х/ф "Падение Лондо-
на". [16+]
13.30 Х/ф "Хеллбой: Герой
из пекла". [16+]
16.00 Х/ф "Хеллбой-2: Золо-
тая армия". [16+]
18.20 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают". [16+]
21.00  "Ученик чародея". [12+]
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 Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Копилка".
10.15  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.45 Х/ф "Неповторимая
весна".
12.15  "Письма из провинции".
12.40  "Диалоги о животных".
13.25  "Другие Романовы".
13.55 Х/ф "Яростный кулак".
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10  "Ближний круг Дмит-
рия Месхиева".
18.10  "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковс-
ким".
20.10 Х/ф "Забытая мело-
дия для флейты".
22.20  С. Прокофьев. "Зо-
лушка". Национальный ба-
лет Нидерландов.
0.25 Х/ф "Яростный кулак".
2.10  "Диалоги о животных".
2.50 М/ф "Дочь великана".

6.40  Все на Матч!
7.15  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 фи-
нала. [0+]
9.15  Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье. Фи-
нал. Трансляция из Азер-
байджана. [0+]
11.00  Борьба. Чемпионат
мира. [0+]
12.00  Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбол. "Вердер" -
"Лейпциг". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
15.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
15.50  Футбол. "Гранада" -
"Барселона". Чемпионат
Испании. [0+]
17.45  Новости.
17.55  Волейбол. Россия - Сер-
бия. Кубок мира. Женщины.
19.55  Новости.
20.00  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.20  Все на Матч!
21.20  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
21.50  Формула-1. Гран-при
Сингапура.
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
1.20  "На гол старше". [12+]
1.50  Новости.
1.55  Футбол. "Айнтрахт" -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.55  Футбол. "Севилья" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании.
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Актуально

   Мы, охотчане, не избалова-
ны качеством услуг пасса-
жирского транспорта. Вот по
маршруту № 3 не ходит авто-
бус уже несколько месяцев.
Однако не считаем это тра-
гедией - ид м или пешком
или пользуемся автобусом
курсирующем по маршруту
«единички». Каждый из нас
понимает, что имеются фи-
нансовые трудности на
предприятии, из-за чего воз-
никают проблемы в приоб-
ретении запасных частей.
   Но коммунальщики, похо-
же,  изощряются в созда-
нии неудобств населению.

Что мешает
проинформировать?

К примеру, в прошедший
четверг с утра не было ав-
тобуса по маршруту № 1, но
почему-то от постоянных
пассажиров данного марш-
рута это держалось в глубо-
чайшей тайне.
   Стоят все, спешащие на
работу, ожидая автобус, в
районе школы-интерната
до последней минуты его
предполагаемого прибы-
тия и еще несколько минут,
как говорится, на всякий
случай – вдруг опаздывает.
Но не тут то было. Оказа-
лось, что его вообще в это
время не было на линии.

   И попробуйте за остав-
шиеся 15 минут к 8.00 ча-
сам пешком дойти до цен-
тра. Можете не стараться
– опоздание на работу и
выговор начальства вам
обеспечен.
   Вот так и получается из-
за простого разгильдяй-
ства, более 20 дисциплини-
рованных охотчан опозда-
ют на работу и испортят на-
строение себе и руковод-
ству, т.е. уже более сорока
человек с утра будут, как го-
ворят, «навзводе».
   А что трудно руководству
предприятия оперативно

организовать расклейку
объявлений на остановках
или хотя бы проехать по это-
му маршруту  механику или
диспетчеру и устно предупре-
дить стоящих на остановке,
что автобуса не будет.  А да-
лее уже сработает «сара-
фанное» радио, и люди, кто
пешком,  кто на такси,  кто с
помощью знакомых, своев-
ременно доберутся на рабо-
ту,  в садик или школу.
   Возникает вопрос: «Ну по-
чему до этого не додумают-
ся на предприятии? Почему
бы не ввести в должностные
обязанности кого-либо из
техперсонала вопросы ин-
формирования населения о
данной проблеме?»
   Ведь мы не просим неис-
полнимого. Мы просим сво-
евременно нас проинфор-
мировать о невозможнос-
ти выхода автобуса.

Анастасия ПИРОГОВА

   Как сообщил нам глава го-
родского поселения И. Марты-
нов,  в Охотске начались ра-
боты по установке дорожных
знаков и прочих объектов,
обеспечивающих дорожную
безопасность.
   Конкурсы на проведение
работ выиграли ТСО КМНС
«Кела»  из с.  Арка и ООО
«ДТСК» из Хабаровска. Фи-
нансирование выделено в
рамках национальной про-
граммы, приводящей дорож-
ную безопасность вблизи
детских образовательных за-
ведений к единому стандар-
ту. А эти стандарты подразу-
мевают не только установку
необходимых знаков, но ог-
раждения и светофоров, це-
лесообразность монтажа ко-
торых в наших условиях под
большим вопросом. Впрочем,
жизнь покажет, насколько дан-
ные новшества окажутся
нужными.
   Более подробно о ситуации
с дорогами в черте райцент-
ра мы расскажем в одном из
следующих номеров.

Андрей РОЗУМЧУК

Коротко по делу

Дороги
по стандарту

   Всемирный день оказа-
ния первой медицинской
помощи отмечается во
вторую субботу сентяб-
ря. Иметь навыки оказа-
ния первой помощи очень
важно для каждого из нас,
никто не знает, когда
они могут пригодиться.
Особенно, если бригада
«Скорой помощи» не все-
гда может вовремя при-
быть на место. Поэтому
умение сделать искусст-
венное дыхание, нало-
жить жгут или шину, по-
мочь при затрудненном
дыхании или сердечном
приступе - все это может
сыграть решающею роль
в спасении жизни.
     Эти знания и умения
приобретаются в процес-
се обучения в школах, вузах,
а насколько усвоена тео-
рия, можно оценить толь-
ко, если случится беда.

Даты

Знания и навыки,
необходимые каждому

Когда важна каждая мину-
та для принятия реше-
ния и оценки состояния
пострадавшего. Здесь
главное не растеряться
и не испугаться. Врачам
проще, они видели такие
ситуации много раз и ре-
агируют на это быстро
и профессионально.
     А если поблизости нет
врачей и надеяться на то,
что скорая помощь скоро
приедет, не приходится,
то как вы поступите? С
этим вопросом я обрати-
лась к коллегам. Оказалось,
что все они в той или иной
мере оказывали первую
помощь. «Зная, как дей-
ствовать при приступе
эпилепсии, я помогла в пер-
вые минуты приступа де-
вушке. Не растерялась, и
до прихода медиков сдела-
ла необходимые манипуля-
ции. Страха не было, было

только желание помочь», -
сказала одна из сотруд-
ниц. Серьезных случаев, к
счастью,  не было,  отме-
тили мои собеседники, но
все были едины в одном:
знания об оказании первой
медицинской помощи есть,
но порой не хватает прак-
тических навыков, в част-
ности, делать искусст-
венное дыхание и массаж
сердца при утоплении или
поражении током.
    Едины мои коллеги
были в одном: во многом
помогают спасти жизнь,
те, кто волею судеб, ока-
завшись рядом, успевает
прийти на помощь и дела-
ет это грамотно и быс-
тро. Это тот жизненно
важный запас знаний, ко-
торый необходим каждо-
му из нас. И, наверняка,
спасет кому-то жизнь.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Обратите внимание

   Региональным парламен-
том принят закон, направ-
ленный на усиление конт-
роля за расходованием
средств материнского капи-
тала и исключение случаев
приобретения семьями с
детьми непригодного для
проживания жилья.
   Чтобы защитить права де-
тей и использовать бюд-
жетные средства по назна-
чению, на федеральном
уровне принято решение
при выдаче согласия на
приобретение жилого по-
мещения предварительно
получать заключение, что
это помещение не являет-
ся аварийным, ветхим или
подлежащим сносу. По ана-

На аварийное жилье материнский
капитал потратить не дадут

Региональным парламентом принят закон,
направленный на усиление контроля за расходованием

средств материнского капитала

логии с федеральным ре-
гиональным законом так-
же устанавливается, что
наличие информации о
признании жилого поме-
щения непригодным для
проживания, аварийным,
подлежащим сносу или ре-
конструкции является од-
ним из оснований для от-
каза в удовлетворении за-
явления о распоряжении
средствами краевого мате-
ринского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищ-
ных условий.
   Соответствующие измене-
ния внесены в Закон «О до-
полнительных мерах под-
держки семей, имеющих де-
тей, на территории Хабаров-

ского края». Инициаторами
законодательной инициати-
вы стали депутаты краевого
парламента Ирина Штепа и
Ирина Белова.
     «Получать заключения о
признании жилого поме-
щения пригодным или не-
пригодным для прожива-
ния в регионе предлагает-
ся уполномочить мини-
стерство социальной защи-
ты населения. Его предста-
вители должны направлять
запросы в органы местно-
го самоуправления, госу-
дарственного жилищного
надзора, муниципального
жилищного контроля, что-
бы убедиться, что жилье
пригодно для проживания

семьи с детьми, – проком-
ментировала председа-
тель постоянного комитета
Думы по социальной защи-
те населения и здравоохра-
нению Ирина Штепа. – Кро-
ме того,  изменениями в
закон мы сократили срок
принятия решений о выда-
че либо отказе в выдаче
гарантийного письма на
краевой материнский (се-
мейный) капитал и удовлет-
ворении заявления о рас-
поряжении средствами
материнского капитала с
30-ти до 15-ти дней, что по-
зволит гражданам в более
короткие сроки получить
государственную услугу».
     Напомним, краевой ма-
теринский (семейный) ка-
питал в настоящее время
составляет 250 тысяч руб-
лей, сертификат на его по-
лучение выдается после
рождения в семье третьего
и (или) последующих детей.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Социальная политика

   Жители Хабаровского края
продолжают подавать заяв-
ления на получение льготной
ипотеки под шесть и пять
процентов годовых. Про-
граммой заинтересовались
192 семьи, они уже оформи-
ли заявки в кредитные орга-
низации.
   Так, семьи, в которых вто-
рые и последующие дети ро-
дились после 1 января 2018
года имеют право оформить
ипотеку по сниженным став-
кам под 6 процентов годовых.
С 2019 года разработаны и
действуют новые условия
кредитования – уже под 5 про-
центов. Воспользоваться та-
кой льготной ставкой могут
семьи, в которых вторые и
последующие дети  родились
после 1 января 2019 года. Про-
грамма срочная, она рассчи-

Почти 200 семей в крае
воспользовались программой

льготного ипотечного кредитования
тана до 31 декабря 2022 года.
Мера социальной поддержки
действует на территории
края, как и всего Дальнего Во-
стока, в рамках национально-
го проекта «Демография».
   Льготная ставка распрост-
раняется на весь срок креди-
та. Максимальная сумма
займа составляет до 6 млн
рублей, первоначальный
взнос – 20 процентов от об-
щей суммы. Семьи, прожива-
ющие в городах, могут офор-
мить ипотеку только на пер-
вичном рынке. Для жителей
сельской местности возмож-
ности расширены - они могут
подобрать квартиру на вто-
ричном рынке либо купить
помещение с участком.
   На эти цели могут быть на-
правлены средства феде-
рального материнского капи-

тала (453 026 рублей), регио-
нального капитала (135 907,8
рублей), а при рождении тре-
тьего и последующих детей –
краевого материнского капи-
тала (250 000 рублей).
   Кроме того, семьи имеют
право рефинансировать уже
имеющиеся кредиты по но-
вой льготной процентной
ставке. Для этого необходи-
мо обратиться в финансо-
вые организации.
   Отметим,  для жителей
Дальнего Востока разработа-
на еще одна программа льгот-
ной ипотеки. Уже до конца
года они смогут оформить
кредит под два процента. Про-
ект рассчитан на пять лет.
Программой могут восполь-
зоваться молодые семьи в
возрасте до 35 лет для покуп-
ки квартир, а также владель-

цы «дальневосточных гекта-
ров» для строительства ин-
дивидуальных жилых домов.
Сейчас прорабатывается
вопрос, чтобы кредит выда-
вали сроком до 20 лет и без
первоначального взноса.
Максимальная сумма, кото-
рую можно оформить по та-
ким условиям составляет
пять миллионов рублей.
   Идею внедрения льготного
кредита для покупки жилья
поддержал Президент РФ
Владимир Путин. Проект гла-
ве государства представили
на пленарном заседании V Во-
сточного экономического фо-
рума во Владивостоке.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Спорт

   В яркий солнечный день,
6 сентября, на территории
Инского сельского поселе-
ния состоялся футбольный
турнир, посвящ нный зак-
рытию путины 2019 года.
Его организатором была
администрация Инского
сельского поселения. Уча-
стие в матче приняли ко-
манды двух рыбодобываю-
щих предприятий «Усчан» и
«Лидер». Определены
были капитаны: «Усчан» -
Б. А. Великородов, «Лидер»
– А. И. Пикин. Судь й матча
Д. Н. Шулеповым была про-
ведена жеребь вка, и в
10.00 начался матч за паль-
му первенства. Игра на про-
тяжении всего времени
держала зрителей в напря-
жении, так как мяч бывал
как в одних воротах, так и в
других. И только на после-
дних минутах победу со сч -
том 3:2 удалось вырвать
команде «Усчан».
   Болельщики в этот день
получили незабываемое
удовольствие от яркой
зрелищной игры. Побе-
дители были награждены
денежными призами и
кубками.

Г. КОМОВ,
глава поселения

Футбольный турнир

   В состоявшейся в про-
шлую пятницу на террито-
рии Охотска в акции «Чис-
тый берег», прошедшей
под эгидой администрации
района, приняли участие
свыше ста человек в соста-
ве команд семи организа-
ций: отдела культуры, фи-
нансового управления,
ЦРБ, администраций райо-
на и городского поселения,
спортклуба «Атлант» и
средней школы райцентра.

За здоровую экологию

Осенний марафон
чистоты

Всего на участке морского
берега от морпорта до под-
ножья «Кавказа» было со-
брано порядка восьми ку-
бометров бытового мусора.
   Большую помощь в убор-
ке оказали предпринима-
тели ИП Мирзалиев, предо-
ставивший транспорт для
вывоза собранного мусора
и ИП Гузев, благодаря ко-
торому акция была обеспе-
чена перчатками и мешка-
ми. Всем командам-участ-

никам были вручены де-
нежные призы.
   Обращаем внимание всех
жителей, кому нужны дро-
ва. Берег завален останка-
ми корчехода. Пока позво-

ляют погодные условия,
самое время запастись
абсолютно бесплатным
топливом, а заодно и сде-
лать берег немного чище.

Андрей РОЗУМЧУК
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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

СДАМ

Сбербанк приглашает на работу
специалистов по продажам

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

   Выражаем глубокое соболезнование Павловой Ан-
желе Олеговне, дочери Анастасии, родным и близ-
ким в связи с скоропостижной смертью

ПАВЛОВА
Игоря Юрьевича

   Скорбим вместе с вами. Дай Бог вам пережить это
горе.

Предприниматели и работники торговли

   Выражаем искренние соболезнования Павловой
Анжеле, дочери Насте, родным и близким по поводу
преждевременной смерти мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА
Игоря

   Скорбим вместе с вами. Крепитесь. Жизнь продол-
жается.

Максутова З. Н., Малахова В. М.

223. 2-комн. кв. в г. Хабаровск, Краснофлотский район,
остановка «Почта». Т. 89141881208

   Дорогие земляки! В рамках проведения Всерос-
сийского Дня бегуна «Кросс нации», 21 сентября
2019 года на прибрежной полосе вдоль рабочего
поселка Охотск состоится легкоатлетический

Обратите внимание

«Охотская
миля»

кросс «Охотская миля».
     К участию приглашаются любители бега - юноши, де-
вушки, мужчины, женщины без возрастных ограничений.
Каждому необходимо иметь медицинский допуск к уча-
стию в кроссе.
     Сбор участников и регистрация состоится 21 сен-
тября на центральной площади им. Ленина в 08:30
часов.
     Дополнительная информация по телефонам:
9-12-36, 9-18-62».

И.МАРТЫНОВ, глава городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»6+

210. 2-комн. благ. кв., 3 этаж, в селе Иннокентьевка, Нико-
лаевского-на-Амуре района. Т. 89142195781
216. или сдам в аренду комерческое здание, благоустро-
енное - 140 кв. м. Т. 89243061080
220. 3-комн. кв. 2-этаж. Цена - 200 т.р.; гараж - 25 т.р.; верти-
кальную мороз. камеру - 20 т.р. Т. 89241114775, 89241116995
(звонить), 89144202942 (только WhatsApp)

   В связи с проведением ремонтных работ городс-
кая баня в рп. Охотск закрыта до 25 октября
2019 года.
     В этот период баня, расположенная на жилмас-
сиве бывшего пресервного завода, будет функцио-
нировать в обычном режиме.

         Администрация района

Вниманию жителей
 рп. Охотск!

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
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