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Мы - северяне

   Для охотского отделе-
ния  Почты России привыч-
на обстановка постоян-
ной суеты. Повсюду горы
корреспонденции – посы-
лок, бандеролей и писем.
Когда я вошел в помеще-
ние сортировочного учас-
тка, Людмила Середкина,
торопясь оформляла уча-
сток почтовой документа-
ции. Было видно, что у
оператора на счету каж-
дая минута. Но, Людмила
Алексеевна, вс -таки вык-
роила немного времени,
чтобы побеседовать.
   Она коренная охотчан-
ка, после окончания
средней школы перееха-

В рутине писем и посылок
ла в село Резиденция. Там
трудилась полеводом в
колхозе «Рассвет Севе-
ра». В то время полей
было много и удавалось
вырастить хорошие уро-
жаи капусты, которой по-
том снабжали Охотск и по-
чти всю периферию.
   В 2005 колхоз перестал
существовать и Людмила
Алексеевна вернулась в
Охотск. В 2007 году устрои-
лась почтальоном. Коллек-
тив во главе с бывшим на-
чальником отделения Ан-
желикой Хомяковой при-
нял радушно мою собе-
седницу...

(Продолжение на стр. 2)

Официально

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4
Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Хабаровском крае, утвержден-
ных постановлением Правительства Хабаровского края
от 11.08.2010 № 205-пр,  в целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах в связи с установлени-
ем отрицательной температуры окружающего воздуха
администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Закрыть с 21 октября 2019 г. навигацию для мало-
мерных судов на водных объектах в Охотском муници-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от  17.10.2019 № 368

О закрытии навигации для маломерных
судов на водных объектах в Охотском

муниципальном районе

пальном районе.
   2. Использование водных объектов для плавания на
маломерных судах, принадлежащих органам исполни-
тельной власти края и территориальным органам фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции государственного надзора на водных
объектах, а также использование водных объектов для
плавания маломерных судов, принадлежащих государ-
ственным и муниципальным учреждениям, уполномо-
ченным на проведение аварийно-спасательных работ,
оказание медицинской помощи, доставку продуктов пи-
тания, предметов первой необходимости, медикамен-
тов и почтовой корреспонденции, в пределах, где ис-
пользование иного вида транспорта невозможно, до-
пускается в период закрытой навигации с выполнением
требований по обеспечению безопасности людей, су-
дов и окружающей среды.
   3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. главы администрации района                 М.А. Климов
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Экономика

   Правительство Хабаров-
ского края во главе с губер-
натором Сергеем Фурга-
лом сделало очередной
подарок для северян жи-
телей Охотского, Аяно-
Майского и Тугуро-Чуми-
канского районов, утвер-
див 30 сентября нынеш-
него года новые поправки.
К постановлению № 399 -
пр «О внесении измене-
ний в порядок предостав-
ления из краевого бюдже-
та бюджетам муниципаль-
ных районов субсидий на
софинансирование рас-

Субсидий стало больше
ходных обязательств по
созданию условий для
обеспечения услугами
торговли жителей поселе-
ний, входящих в состав му-
ниципальных образова-
ний Хабаровского края с
ограниченными сроками
завоза грузов (продукции),
в 2019 году, утвержденный
постановлением прави-
тельства Хабаровского
края от 18 декабря 2018
года № 475 - пр. согласно
этому постановлению рас-
ширяется перечень про-
дуктов питания, доставка

которых будет компенси-
роваться предпринимате-
лям субсидиями из крае-
вого и местного бюджетов.
Обширный ассортимент
субсидируемых товаров
(мука, сахар, детское пи-
тание, яблоки, рис, мака-
ронные изделия, расти-
тельное и сливочное мас-
ла и другие) теперь попол-
нился тремя новыми пози-
циями - картофелем, мор-
ковью и свеклой.
   Всего на компенсацию
транспортировки субсиди-
руемых продуктов из крае-

вого и районного бюджета
н 2019 год выделено свыше
10 миллионов рублей.
   По информации, предо-
ставленной отделом эко-
номики и прогнозирова-
ния администрации Охот-
ского района, на начало
сентября этого года в наш
район было доставлено
морским и воздушным
транспортом более 2800
тонн продуктов питания. В
том числе: мяса – 200 тонн,
сахара – 170 тонн, яиц –
270 тонн, муки – 270 тонн.
Годовая потребность насе-
ления Охотского района в
продуктовых товарах со-
ставляет около 5000 тонн.

Алексей ЖУКОВ

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
...Старший почтальон
Елена Садуллоева
объяснила, как надо ра-
ботать, и если что подска-
зывала. На первых порах
помогали более опыт-
ные почтальоны – Люд-
мила Митякина и Татья-
на Попова.
   «Раньше трудиться
было интереснее. Люди
читали много, была боль-
шая подписка на газеты
и журналы. Почтальоны
ежедневно разносили
корреспонденцию. В по-
селке было установлено
несколько опорных по-
чтовых ящиков, что значи-
тельно облегчало работу.
Конечно, у почтальона
весьма тяжелый труд.
Необходимо и в дождь, и
в снег нести увесистую
сумку с газетами и пись-
мами», - отмечает Люд-
мила Середкина.
   Через год она перешла
в сортировочный участок,
где уже работает 12 лет.
В этом отделе происхо-
дит прием, обработка и
формирование коррес-

Мы - северяне

В рутине писем и посылок
понденции, поступившей
из Хабаровска. Затем
письма и посылки распре-
деляются и направляются
по своим почтовым отде-
лениям. К концу рабочего
дня ведется прием, посту-
пившей от охотчан почты,
после сортировки которой,
она уже утром отправляет-
ся на склад Аэропорта.
   По словам Людмилы
Алексеевны, основная
сложность е  работы, зак-
лючается в отсутствии ме-
ханизации, поэтому тяже-
леные посылки поднима-
ют хрупкие женские руки.
Такие физические нагруз-
ки сильно выматывают к
концу рабочего дня. Значи-
тельную часть рабочего
времени занимает оформ-
ление заказных писем.
   Планов покидать Охотс-
кое побережье у Людми-
лы Середкиной нет. Но она
сетует на несоответствие
размера заработной пла-
ты северян к уровню цен в
магазинах:
   «У большинства жителей
нашего района заработки
низкие. Поэтому люди ста-
раются экономить, поку-

пать самое необходимое,
редко могут себя побало-
вать фруктами и овощами.
Меня, как и других, выруча-
ет урожай, собранный с
собственного огорода».
   По е  мнению, положи-
тельным моментом явля-
ется планомерное облаго-
раживание районного
центра. Бетонируются до-
роги, создаются парки и
площадки. Хотелось бы,
что бы такое обустройство
шло быстрее, чтобы в
Охотске стало чисто и ком-
фортно.

   Сво  свободное время
Людмила Алексеевна по-
свящает занятиям с вну-
ком, чтению книг, про-
смотру интересных филь-
мов и телепередач.
   «Нужно любить свою
работу, переживать за
результат, только тогда
труд приносит удовлетво-
рение и растет профес-
сиональное мастерство»,
- такими словами закон-
чила нашу беседу Людми-
ла Середкина.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора
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20 октября - День образования Хабаровского края

   Уважаемые друзья!
   20 октября – День образования Хабаровского края.
   Сегодня праздник для всех, кто здесь родился и вы-
рос, учится и трудится, кто предан родной дальне-
восточной земле.
   В истории края много славных страниц, ярких собы-
тий и больших трудовых достижений.
   Сегодня мы продолжаем развивать машинострое-
ние и металлургию, энергетику и нефтепереработ-
ку, горнорудную, сельскохозяйственную промышлен-
ность, создаем медицинские, культурные и образова-
тельные центры.
   У Хабаровского края есть значительный ресурс для
динамичного развития. Он по-прежнему остается
крупной промышленной базой и важным транспорт-
ным узлом нашей страны. Каждый муниципалитет,

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

каждое предприятие вносит свой вклад в общую ко-
пилку успеха.
   Именно вы, жители Хабаровского края, – самое глав-
ное богатство нашего региона. Выносливые и тру-
долюбивые, мужественные и талантливые люди – на-
стоящие дальневосточники. Вы доказали, что не па-
суете перед трудностями, умело принимаете пра-
вильные решения, честно и открыто добиваетесь
успехов.
   Сегодня у нас общая задача – сделать родной край
лучше и комфортнее для жизни. Уверен, вместе нам
по плечу решение самых сложных вопросов развития
региона! Пусть наш край живет и процветает!
   Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успе-
хов в создании новых страниц нашей общей истории!
   С Днем Хабаровского края! С праздником!

   Дорогие земляки! Уважаемые жители Хабаровского
края!
   20 октября мы отмечаем 81-ю годовщину со дня об-
разования Хабаровского края.
    Этот праздник занимает особое место в сердце
каждого из нас – всех, кто гордится славной истори-
ей и богатым культурным наследием малой родины и
связывает с ней сво  будущее.
   Наш край знаменит трудовыми победами и сверше-
ниями, это территория, где реализуются амбициоз-
ные проекты – строятся новые предприятия, приоб-
ретают современный облик города, развиваются
объекты спортивной инфраструктуры, открывают-
ся учреждения здравоохранения.
   В последние годы развитию дальневосточных реги-
онов снова уделяется особое внимание, реализуются
государственные программы с масштабными зада-
чами социально-экономического развития.
   Залог решения этих задач –  уникальные люди,  тру-
долюбивые, сильные духом, талантливые и целеуст-
ремленные жители нашего края. Благодаря вашим, до-
рогие земляки, усилиям, настойчивости и умению до-

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
биваться намеченных целей, наш регион удерживает
позиции промышленного, экономического и социально-
культурного центра России на Дальнем Востоке.
   У нас огромный потенциал для дальнейшего разви-
тия: уникальные природные богатства, технологии
промышленного развития, институты наращивания
инвестиций.
   Депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края седьмого созыва, избранные благодаря доверию
и принципиальной позиции жителей края, готовы
обеспечивать законодательную основу для решения
текущих вопросов и фундаментальных задач долго-
срочного социально-экономического развития наше-
го региона.
   Уверена, с годами благополучие Хабаровского края
и его жителей будет приумножаться.
   От имени депутатов регионального парламента
желаю здоровья, благополучия и счастья каждой се-
мье, каждому жителю нашего любимого края.
   Мира, согласия и благоденствия – всему Хабаровс-
кому краю!
   С праздником вас, дорогие земляки!

   Дорогие земляки!
   Территорию Хабаровского края всегда осваивали
свободолюбивые и инициативные люди, не боящиеся
бытовых трудностей и сурового климата. Именно
это позволяет нашему региону жить и успешно раз-
виваться.
   Сегодня регион по-прежнему оста тся крупной
промышленной базой и важным транспортным уз-
лом нашей страны. В девятое десятилетие сво-
ей истории Хабаровский край вош л с новыми за-
дачами, среди которых комплексная модернизация
производственных мощностей, формирование ин-
новационной экономики, сохранение социальных
гарантий. Не сомневаемся, что дальневосточни-
кам по плечу решение самых сложных вопросов

Андрей  ФЁДОРОВ, глава района
развития своей малой родины!
   У нашего региона имеется много поводов для гор-
дости. Достойны восхищения е  история, судьба и
успехи. На таких регионах и держится Россия. Край
меняется на глазах, становясь год от года лучше и
красивее. Он прочно занял видное место в политичес-
кой и экономической жизни России и стал примером
динамично развивающейся территории. Но что не
меняется, так это его жители. Они всегда остают-
ся открытыми, трудолюбивыми.  Уверен, что энер-
гия и целеустремленность жителей края послужат
дальнейшему укреплению его потенциала, повыше-
нию качества жизни людей.
   Желаю всем дальнейших успехов в работе, добра,
мира, здоровья и семейного благополучия!

С праздником поздравляют:
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20 октября - День работников дорожного хозяйства

   Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли
Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Состояние дорожной сети – это один из основных пока-
зателей качества жизни в регионе. Вместе с вами мы стре-
мимся сделать наши дороги более современными, удоб-
ными и безопасными.
   Сегодня многие перемены в дорожном хозяйстве ста-
ли возможны благодаря стратегическому решению Пре-
зидента страны по дальнейшему строительству и рекон-
струкции дорог.
   В этом году на трассы края вышло гораздо больше до-
рожной техники. Увеличить объемы ремонта и строитель-
ства нам помогает национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В этом году мы
приведем в порядок около 200 километров трасс в Хаба-

ровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском районе,
а также магистрали регионального значения.
   Всего в Хабаровском крае в рамках нацпроекта до 2024
года будет приведено в нормативное состояние 900 ки-
лометров автодорог и улиц.
   Хорошие дороги – это новые возможности для разви-
тия территории и роста благополучия людей в городах и
селах края.
   Протяженность дорог в нашем регионе более 10 ты-
сяч километров, причем большая часть в глубинке. Се-
годня специалисты отрасли обладают достаточным опы-
том и профессионализмом, чтобы содержать такую об-
ширную дорожную сеть.
   Спасибо вам за труд, за мосты и магистрали, которые
объединяют наш большой край. Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, новых проектов и свершений!

   Уважаемые работники дорожной отрасли, поздравляю
вас с профессиональным праздником!
   От качества работы дорожных служб зависит положе-
ние дел практически во всех отраслях экономики и соци-
альной сферы: в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, торговле, здравоохранении, образовании.
   Дорожное хозяйство непрерывно развивается. Совер-
шенствование транспортной инфраструктуры, строитель-
ство новых дорожных объектов и модернизация действу-

Андрей  ФЁДОРОВ, глава района
ющих – важнейшие составляющие благополучия и жизне-
деятельности как нашего района, так и государства в це-
лом. Ведь хорошие дороги – это безопасность и комфорт
всех участников движения – водителей, пассажиров, пе-
шеходов.
   Благодарю специалистов дорожной отрасли за профес-
сионализм и добросовестный труд. Желаю всем дорож-
никам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимиз-
ма, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляем:

   Автомобильные дороги
имеют стратегическое
значение для нашего по-
бережья. Они связывают
периферию с районным
центром и населенные
пункты между собой. По-
вышение качества авто-
мобильных дорог местно-
го значения, развитие и
совершенствование транс-
портной инфраструктуры
относится к приоритетам
социально-экономическо-
го развития района. Сеть
автомобильных дорог
обеспечивает мобиль-
ность населения, доступ к
материальным ресурсам.
Она позволяет расширить
производственные воз-
можности экономики за
сч т снижения транспор-
тных издержек и затрат

Без вашего труда –
не удешь никуда!

времени на перевозки гру-
зов и пассажиров.
   Охотское побережье
имеет определенные
сложности в транспорт-
ном отношении. Это опре-
деляется и значительной
удаленностью от матери-
ковых портов, малыми
сроками навигации, не-
благоприятными клима-
тическими условиями и
отсутствием разветвл н-
ной сети автодорог.
   К сожалению,  в нашем
районе в настоящее вре-
мя нет организации, дея-
тельность которой специ-
ализируется  исключи-
тельно на содержании
дорожного хозяйства.
   Сегодня забота за состо-
янием наших дорог  крае-
вого и районного значения

легла на плечи организа-
ции ООО «Охотскэнерго».
Ранее этой деятельностью
занималось МХ ООО
«Энергетик». Кроме того,
обслуживанием дорожной
инфраструктуры ОГГК не
первый год занимается ИП
Иванов А.В.
   В нынешнем году с при-
влечением субподрядчи-
ков был осуществлен теку-
щий ремонт трех мостов:
двух мостов подъездной
дороги к Марекану и одно-
го к поселку Аэропорт. Вы-
полнен капитальный ре-
монт моста на автомо-
бильной дороге «Подъезд
к Мареканскому разрезу»
за счет средств районно-
го и краевого бюджетов.
Надо отметить, что един-
ственным подрядчиком,
имеющим большой опыт
работы по восстановле-
нию мостов,  является ИП
Иванов А.В.  Без этой орга-
низации не осуществляет-
ся ни один ремонт этих

дорожных объектов в на-
шем районе.
   В этом году продолжи-
лись работы по бетониро-
ванию дорог районного
центра. Прошедшим ле-
том бригадой ООО «Энер-
гетика» было реконструи-
ровано около четырех ки-
лометров дорожной сети.
Средства на реализацию
этого мероприятия были
получены из краевого и
районного бюджетов. Так-
же финансирование на
бетонирование одного ки-
лометра дороги выделила
компания АО «Полиме-
талл» по соглашению о со-
циальном сотрудничестве
с Охотским районом.
   Немало жителей наше-
го района причастны к ра-
боте на дорогах и по пра-
ву считают День работни-
ка дорожного хозяйства
своим профессиональ-
ным праздником. Здоро-
вья и удачи вам, земляки!

Алексей ЖУКОВ
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Качество жизни

   Мы, жители, прожива-
ющие по улице Востре-
цова, 15 через газету
хотим поблагодарить
управляющую компанию
«Теплострой» за ре-
монт дома. На нашем
примере с увереннос-
тью можем сказать,

Спасибо за труд
где платят, туда и при-
дут. Работники компа-
нии, милые женщины, по-
белят и покрасят, муж-
чины сделают свою рабо-
ту. Все делается споро,
доброжелательно. И у
нас точно дверь ветром
не вырвет: повезло с со-

седями, мы все следим за
порядком в подъезде и,
если нужно, сами и под-
ремонтируем.  Также
нет претензий и к элек-
трикам. Есть проблемы,
звоним, и электрик при-
ходит на вызов. Запус-
тили отопление – муж-
чины сами следят,  если
завоздушило систему,
спускают воду.

   Теперь нам приятно
заходить в подъезд. Са-
мое главное – поддер-
живать порядок, а это
зависит от нас самих.
Спасибо коллективу
«Теплостроя» за труд.
Успехов вам!

Хошимов,
Федоров,

Голикова,
Юдин и другие

Бензин
не для всех

Точка зрения

Мир
сошел
с ума?

   На прошлых выходных в
новостной передаче теле-
канала НТВ был показан
сюжет о выставке «MEN
HAVING BABIES» (мужчины,
желающие иметь детей),
которая состоялась в Брюс-
селе, столице Бельгии. На
этом мероприятии мужским
однополым парам был пре-
доставлен выбор детей для
своей нетрадиционной се-
мьи. К их услугам агентство
предлагало суррогатную
мать или просто женщину,
желающую продать ребен-
ка. Цена на малыша в зави-
симости от его «качества»
варьировалась от 95 000 до
160 000 долларов США.
   «Видимо мир сошел с ума
и катится в бездну», - такие
чувства вызвал у меня этот
сюжет. Стало интересно, а
правда ли можно за опре-
деленную сумму купить ма-
лыша? Обратившись к сети
Интернет, меня больше
всего поразили многочис-
ленные ссылки на сайты,

где одни были готовы про-
дать детей, а другие - ку-
пить. Насколько это закон-
но? Когда как. Люди приду-
мывают разные схемы, а,
впрочем, зачем они, если у
тебя есть деньги.  Досадно,
что теперь уже и дети ста-
ли объектом продажи. Вду-
майтесь, люди! Люди стали
приобретать людей, будто
бы мы вернулись во време-
на работорговли…
   Но меня больше всего
волнует судьба этих детей.
Чему они научатся от своих
«родителей»? Останутся
ли они психически здоро-
выми людьми, воспитыва-
ясь в таких семьях? Кем
они вырастут? И что отве-
тят так называемые «роди-
тели» на любознательный
вопрос любого ребенка,
как я появился на свет?
   К сожалению, расшатыва-
ние семейных устоев, заиг-
рывание и потакание,
иным в плане ориентации
гражданам, которое имеет
место быть в прогрессив-
ном западном обществе,
пагубно отразится на буду-
щем всего человечества.
   Люди вымрут, когда пере-
станут создавать нор-
мальные семьи, состоя-
щие из мужчины, женщи-
ны и ребенка.

Алексей ЖУКОВ

   Снабжение частных авто-
владельцев и прочих потре-
бителей топливом – боль-
ная тема на протяжении
последних лет. Автолюбите-
ли и владельцы лодок взы-
вали к руководству нашего
муниципального района с
просьбой сделать что-ни-
будь для тех, кому бензин и
соляр необходимы для
нормальной жизни. Нако-
нец, просьбы охотчан были
услышаны, и на автозап-
равке ООО «Охотскэнерго»
стали отпускать горючее.
Вроде бы.
   К нам обратилась жи-
тельница Охотска, которая
уже в течение нескольких
месяцев не может приоб-
рести талоны на бензин в
кассе предприятия-по-
ставщика. «Раньше стра-
дали от того, что негде
было приобрести горючее,
а сейчас есть заправка, но
проблема осталась - горю-
чего нет. За лето приходи-
ли несколько раз, чтобы
приобрести талоны на бен-
зин,  но к сожалению,  их
уже выкупили, то же самое

произошло и в сентябре, -
рассказывает К. Байгуло-
ва. – Нам сказали, что
люди со средствами выку-
пают горючее тоннами и
оставляют на хранение на
ГСМ, а другим автовла-
дельцам ничего не доста-

тся. Напрашивается воп-
рос, для чего или кому нуж-
на такая заправка?».
   Надеемся, что руководство
«Охотскэнерго» даст ответ
жительнице райцентра, что
происходит со снабжением
частных лиц топливом.
   Закон не запрещает нико-
му покупать горючее тонна-
ми.  Но,  может быть,  вс -
таки, учитывая особеннос-
ти нашей территории, вве-
сти какие-то нормы прода-
жи? А иначе что это за зап-
равка, на которой месяца-
ми заправиться нельзя?

    Андрей РОЗУМЧУК
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Понедельник, 21 октября

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

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

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

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

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

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.55 Х/ф "Приступить к лик-
видации". [0+]
11.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать
приказа не было". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "СМЕРШ. Умирать
приказа не было". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История войск
связи". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Тайная прогул-
ка". [12+]
1.20 "На пути в Берлин". [12+]
2.50 Х/ф "Без видимых при-
чин". [6+]
4.10 Х/ф "Матрос Чижик". [0+]
5.30 "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  Засекреченные спис-
ки. [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 "Мстители: Эра
Альтрона". [16+]
22.45  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Дикий". [18+]
2.10 Х/ф "Призрачная кра-
сота". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Красавец-мужчина".
9.15 "Красивая планета".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10"Мировые сокровища".
12.30  "Власть факта".
13.10  "Алтайские кержаки".
13.35  "Линия жизни".
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Агора".
16.15  "Цвет времени".
16.30 Т/с "Время-не-ждет".
17.50  "Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный
оркестр".
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".

19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Сакральные места".
21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Открытая книга".
0.20  "Власть факта".
1.00  "ХХ век".
2.00 "Секрет равновесия".
2.40  "Красивая планета".

6.40  Все на Матч!
7.25  Смешанные едино-
борства.  Д.  Джонсон -  Д.
Кингад. Дж. Петросян - С.
Сан. One FC. Трансляция
из Японии. [16+]
9.25  Футбол. "Севилья" -
"Леванте". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
11.25 Д/ф "Прибой". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Монако" -
"Ренн". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
18.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Сампдория" -
"Рома". Чемпионат Италии.
21.00  Новости.
21.05  Смешанные едино-
борства. В. Асатрян - Б. Рэй-
мисон.  А.  Багаутинов -  Ж.
Жумагулов. Fight Nights.
Трансляция из Сочи. [16+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.55  Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator. [16+]
0.55  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.25  Новости.
1.35  Континентальный вечер.
2.20  Хоккей. ЦСКА - "Тор-
педо" (Нижний Новгород).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
6.00  Специальный репортаж.
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Вторник, 22 октября

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

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

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

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

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

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

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40  "Линия Сталина". [12+]
9.40 "Тайная стража". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Тайная стража". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История войск
связи". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Приступить к
ликвидации". [0+]
2.10 "Подвиг Одессы". [6+]
4.25 "Тайная прогулка". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Сакральные места".
8.30  "Легенды мирового
кино".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.20  "Дом ученых".
13.50  "Цвет времени".
14.05  "Сакральные места".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "Время-не-ждет".
17.45  "Чечилия Бартоли и
Берлинский филармони-
ческий оркестр".
18.30  "Цвет времени".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".

19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Сакральные места".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Больше, чем любовь".
0.30  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.20  "ХХ век".
2.40 "Красивая планета".

6.20  Все на Матч!
7.10  Футбол. "Брешиа" - "Фи-
орентина". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
9.10  Профессиональный
бокс. Дж. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Всемирная Суперсерия. 1/
2  финала.  Трансляция из
Великобритании. [16+]
11.10 Х/ф "Нокаут". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 "Украденная победа".
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 Д/ф "Лев Яшин - но-
мер один". [12+]
20.40  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
21.55  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Локомотив" (Рос-
сия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция.
23.55  Новости.
0.05  Все на Матч!
1.05  Смешанные едино-
борства. А. Алиев - Р. Маго-
медов. И. Мамедов - Л. Рад-
жабов. PFL. Трансляция из
США. [16+]
3.05  Новости.
3.10  Все на Матч!
3.40  Специальный обзор. [12+]
4.00  Новости.
4.10   Футбол.  "Ювентус"
(Италия) - "Локомотив (Рос-
сия). Лига чемпионов.8.05  Мальцева. [12+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки.
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Викинги против
пришельцев". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Сл зы солнца". [16+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. "МГИ-
МО. На всех языках мира".
К юбилею легендарного
института. [12+]
1.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00  "Семейный детектив".

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

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

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

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 "Линия Сталина". [12+]
9.40  "Тайная стража". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Тайная стража". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Легенды разведки". [16+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "На войне как на
войне". [12+]
1.30  "Мировой парень". [6+]
2.45 Х/ф "Свет в конце тон-
неля". [12+]
4.20 Х/ф "Ключи от рая". [6+]

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

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки.
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Вавилон нашей
эры". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Онг Бак". [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  "Сакральные места".
8.30  "Легенды мирового
кино".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Цвет времени".
12.30  "Что делать?"
13.20  "Эпизоды".
14.05 "Сакральные места".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика".
16.25 "Трест, который лопнул".
17.35  "Юлия Лежнева и ан-
самбль La Voce Strumentale
под управлением Дмитрия
Синьковского".
18.40  "Что делать?"
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".

20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Сакральные места".
21.40 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/с "Острова".
0.30  "Что делать?"
1.15  "ХХ век".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.55  Все на Матч!
7.55  Баскетбол. "Партизан"
(Сербия) - "Локомотив-Ку-
бань" (Россия). Кубок Европы.
9.55 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [16+]
10.25  Футбол. "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
12.25  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Аталанта"
(Италия). Лига чемпионов. [0+]
17.35  Новости.
17.40  Все на Матч!
18.20  Футбол. "Бока Хуниорс"
(Аргентина) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Реальный спорт.
21.10  Футбол. "Атлетико"
(Испания) - "Байер" (Герма-
ния).  Лига чемпионов. [0+]
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
23.50  Футбол. "Галатаса-
рай" (Турция) - "Реал" (Мад-
рид, Испания). Лига чемпи-
онов. [0+]
1.50  Специальный репор-
таж. [12+]
2.10  Новости.
2.15  Все на футбол!
2.45  Футбол. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Зенит" (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
4.50  Футбол. "Интер" (Ита-
лия) - "Боруссия" (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов8.05  Мальцева. [12+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера сезо-
на. "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф "Прыжок Льва". К
90-летию Л. Яшина. [12+]
1.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы". [12+]
23.00 Т/с "Следователь Ти-
хонов". [12+]
1.00  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

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

8.05  Мальцева. [12+]

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

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Специ-

альный репортаж". [12+]
8.40  "Линия Сталина". [12+]
9.40 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды развед-
ки". [16+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40  "Бой за берет". [12+]
0.15  "Всадник без головы". [6+]
2.05 Х/ф "Танк "Клим Воро-
шилов-2". [6+]
3.40 Х/ф "Их знали только в
лицо". [12+]
5.10  "Брат на брата". [12+]

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

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

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Оз: Великий и
ужасный". [12+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Воздушный маршал".
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Сакральные места".
8.30  "Легенды мирового кино".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00 Д/ф "Роман в камне".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.15  "Больше, чем любовь".
13.55  "Цвет времени".
14.05 "Сакральные места".
15.00  "Новости культуры".
15.10 "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.25 "Трест, который лопнул".
17.35  "Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants.
"В итальянском саду".
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!"
20.45  "Сакральные места".
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.10  "ХХ век".
2.00 Д/ф "Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел".

6.55  Все на Матч!
7.55  Баскетбол. УНИКС
(Россия) - "Ховентут" (Испа-
ния). Кубок Европы. [0+]
9.55  "Утомл нные славой".
10.25  Футбол. "Фламенго"
(Бразилия) - "Гремио" (Бра-
зилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала.
12.25  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Фламенго"
(Бразилия) - "Гремио" (Бра-
зилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Лион"
(Франция). Лига чемпио-
нов. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Лилль"
(Франция) - "Валенсия" (Ис-
пания). Лига чемпионов. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.15   Футбол.  "Аякс"  (Ни-
дерланды) - "Челси" (Анг-
лия). Лига чемпионов. [0+]
1.15  Специальный репортаж.
1.35  Новости.
1.40  Все на Матч!
2.20  Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Ференцварош" (Венгрия).
Лига Европы. Прямая
трансляция.
4.50  Футбол. "Трабзонспор"
(Турция) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига Европы.
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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.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25  Время покажет. [16+]
2.40  "На самом деле". [16+]
3.35  Про любовь. [16+]
4.20  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+]
23.45  "Сто причин для сме-
ха". Сем н Альтов.
0.15 Х/ф "Васильки". [12+]
3.55  Судьба человека с
Бор и с ом Ко р чев ни ко -
вым. [12+]

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

8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Дикий". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+]
18.00  Жди меня. [12+]
19.00  Сегодня.
19.40  "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел". [16+]
23.55  ЧП. Расследование. [16+]
0.35  Мы и наука. Наука и мы.
1.30  Квартирный вопрос. [0+]
2.35  Место встречи. [16+]
4.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

6.15 "На вой-
не как на
войне". [12+]
8.00  Ново-
сти дня.

8.20 Х/ф "На войне как на
войне". [12+]
8.40  "Линия Сталина". [12+]
9.40 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры". [16+]
16.10 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
17.05 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.50  "Снег и пепел". [16+]
21.25 "Снег и пепел". [16+]
23.10  "Десять фотографий".
0.00 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
2.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули". [12+]
3.10 "Всадник без головы". [6+]
4.45 "Брат на брата". [12+]
5.25"Хроника Победы". [12+]

5.00  "Воен-
ная тайна"  с
Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00  "Доку-

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 "Пункт назначе-
ния-4". [16+]
0.40 Х/ф "Пункт назначе-
ния-5". [16+]
2.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
3.50  "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  "Сакральные места".
8.30  "Легенды мирового
кино".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина".
10.55  "Синьор Тодеро хозяин".
12.55  "Открытая книга".
13.25  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.05  "Сакральные места".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 "Трест, который лопнул".
17.35  "Ночь королей: тор-
жественный концерт эпохи
Людовика XIV".

18.30 Д/с "Мировые сокро-
вища".
18.45  "Билет в Большой".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Линия жизни".
21.10 Х/ф "С тобой мне
жизнь мила".
22.35  "Линия жизни".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Х/ф "Юрьев день".
2.05  "Искатели".

6.55  Все на Матч!
7.30  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - "Панатинаикос"
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
9.30  Баскетбол. "Бавария"
(Германия)  -  "Химки"  (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
11.30  Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator. [16+]
12.30  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Рома" (Ита-
лия) - "Боруссия" (Менхенг-
ладбах, Германия). Лига
Европы. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Рейнджерс" (Шот-
ландия). Лига Европы. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.40  Футбол. "Партизан"
(Сербия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Лига
Европы. [0+]
23.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.55  Специальный репор-
таж. [12+]
1.25  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
2.25  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Урал" (Екатерин-
бург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
4.25  Баскетбол. "Альба"
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Прямая
трансляция.ментальный проект". [16+]



«ОЭП»  11 стр.        ТВ - программа     19 октября 2019 года

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

Суббота, 26 октября

5.30 Х/ф "Старший сын". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Старший сын". [0+]
8.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Я
тебя никогда не увижу..."  К
юбилею Николая Карачен-
цова. [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.15 "Николай Караченцов.
"Любви не названа цена". [16+]
13.55  Фигурное катание.
Гран-при-2019. Передача
из Канады.
16.00 Х/ф "Белые росы". [12+]
17.40  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.10  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
23.35  Футбол. "Барселона"
- "Реал Мадрид". Чемпио-
нат Испании.
1.40 Х/ф "Дьявол носит
Prada". [16+]
3.45  Про любовь. [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 "На обрыве". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00  "Совсем чужие". [12+]
1.00 Х/ф "Сила Веры". [16+]

5.10  ЧП. Рас-
следование.
5.40 Х/ф "Кри-
минальный

квартет". [16+]

7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  Еда живая и м ртвая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Россия рулит! [12+]
23.05  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.00  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.20  Фоменко. Фейк. [16+]
1.45  Дачный ответ. [0+]
2.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+]

6.00 Х/ф "Чу-
жая родня".
[0+]
8.00  "Морской
бой". [6+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 "Улика из прошлого". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с "Отрыв". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Отрыв". [16+]
23.10 Х/ф "Один шанс из
тысячи". [12+]
0.55 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." [6+]
2.15 Х/ф "Риск без контрак-
та". [12+]
3.40 Х/ф "Годен к нестро-
евой". [0+]
4.50 "Москва фронту". [12+]

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

6.50 Х/ф "Оз: Великий и
ужасный". [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  Засекреченные спис-
ки. [16+]
19.20 Х/ф "Стражи Галакти-
ки". [16+]
21.45 Х/ф "Стражи Галакти-
ки. Часть 2". [16+]
0.20 Х/ф "Вавилон нашей
эры". [16+]
2.10 Х/ф "Спаун". [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "После ярмарки".
9.10  "Телескоп".
9.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
10.05 Х/ф "Розыгрыш".
11.40  "Земля людей".
12.05 Д/ф "Дикая природа
Греции".
13.00 Д/ф "История одной
вселенной".
13.45 Д/с "Эффект бабоч-
ки".
14.15  "Театральная лето-
пись".
15.05  "Горе от ума".
17.40 Д/с "Энциклопедия
загадок".
18.15 Х/ф "Воздушный из-
возчик".
19.30 Х/ф "Поколение, ухо-
дящее в вечность".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Мэнсфилд парк".
23.40  "Клуб 37".
0.35  "Телескоп".
1.05 Х/ф "После ярмарки".
2.10  "Искатели".

5.55  Все на Матч!
6.50  Дерби мозгов. [16+]
7.30  Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при
Сочи. [0+]
8.30  Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. Ка-
дестам. В. Бигдаш - Л. Атаи-
дес. One FC. Трансляция из
Индонезии. [16+]
11.00  Смешанные едино-
борства.  Ф.  Мир -  Р.
Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гар-
ретт. Bellator. Прямая
трансляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства.  Ф.  Мир -  Р.
Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гар-
ретт. Bellator. Прямая
трансляция из США.
13.30  Вся правда про... [12+]
14.00  Специальный репор-
таж. [12+]
14.20  Футбол. "Нант" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. [0+]
16.20  Новости.
16.25  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
16.55  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
17.55  Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Японии.
19.55  Все на Матч!
20.30  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион.  В.  Минаков -  Т.
Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]
22.00  Специальный репортаж.
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  На гол старше. [12+]
23.25  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Арсенал" (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Интер" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
3.55  Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
Прямая трансляция.
5.00  Профессиональный
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Д. Чисора - Д. Прайс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании.
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5.00 Х/ф "Выстрел". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Выстрел". [12+]
6.35  Фигурное катание.
Гран-при-2019. Прямой
эфир из Канады.
8.00  Часовой. [12+]
8.30  Здоровье. [16+]
9.40  "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+]
14.00  Фигурное катание.
Гран-при-2019. [16+]
16.00  Премьера. "Звезды
"Русского радио". [12+]
18.10  Премьера. "Щас
спою!" [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф Премьера. "Уил-
сон". [16+]
1.30  На самом деле. [16+]
2.35  Про любовь. [16+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

4.40  Сам себе режисс р.
5.20 Х/ф "Арифметика под-
лости". [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 разре-
шается".
13.40 Х/ф "Училка". [12+]
17.50  "Удивительные
люди-4". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф "Хватит травить
народ. Кино про вино". [12+]
23.50  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]

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

6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  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+]
2.15  Жизнь как песня. [16+]
3.50  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Версия". [16+]

5.15 Т/с "Снег
и пепел".
[16+]
9.00  "Ново-
сти 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+]
12.25  "Специальный ре-
портаж". [12+]
12.45 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
13.35 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
20.10 "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Когда деревья
были большими". [0+]
1.35 Х/ф "Их знали только в
лицо". [12+]
3.10 "Армия "Трясогузки". [6+]
4.30 Х/ф "Армия "Трясогуз-
ки" снова в бою". [6+]

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

7.30 Х/ф "Рэмбо: Первая
кровь". [16+]
9.10 Х/ф "Рэмбо-2". [16+]
11.00 Х/ф "Рэмбо-4". [16+]
12.40 Х/ф "Робот по имени
Чаппи". [16+]
15.00 Х/ф "Стражи Галакти-
ки". [16+]
17.20 Х/ф "Стражи Галакти-
ки. Часть 2". [16+]
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель: Противостояние".
[16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабоч-
ки".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Воздушный извоз-
чик".
9.00  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
9.30  "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Мэнсфилд парк".
11.45 Д/с "Первые в мире".
12.00  "Письма из провин-
ции".
12.25  "Диалоги о живот-
ных".
13.10 Д/с "Другие Романо-
вы".
13.35  "Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостако-
вича".
15.00 Х/ф "Гром небесный".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.30 Д/с "Острова".
18.10 Х/ф "Маленькое одол-
жение".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковс-
ким".
20.10  "Романтика роман-
са".
21.05 Х/ф "Розыгрыш".
22.40  "Белая студия".

23.25  "Концерт в парке
дворца Ш нбрунн. Юджа
Ванг, Густаво Дудамель и
Венский филармоничес-
кий оркестр".
1.05 Х/ф "Гром небесный".
2.35 М/ф "По собственному
желанию". "Тяп, ляп - маляры!".

8.15  Все на Матч!
9.00  Футбол. "Витесс" - "АДО
Ден Хааг".  Чемпионат Ни-
дерландов. [0+]
11.00  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
11.30  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион.  В.  Минаков -  Т.
Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]
12.00  Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д.
Лима. В. Минаков - Х. Айя-
ла. Bellator. Прямая транс-
ляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д.
Лима. В. Минаков - Х. Айя-
ла. Bellator. Прямая транс-
ляция из США.
14.30  Реальный спорт.
15.15  Вся правда про... [12+]
15.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.15  Футбол. "Барселона"
- "Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. [0+]
18.15  На гол старше. [12+]
18.45  Новости.
18.55  Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Японии.
20.55  Новости.
21.00  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив-Кубань" (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
23.25  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Спартак" (Моск-
ва). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
1.25  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
2.50  Новости.
2.55  Футбол. "Рома" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.55  Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.

2.30 Т/с "Следователь Тихо-
нов". [12+]
4.10 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]
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   1. Настоящие Правила
устанавливают основания,
условия и порядок прове-
дения реструктуризации
задолженности юридичес-
ких лиц по бюджетным
кредитам, выданным из
бюджета Охотского муни-
ципального района (далее
- районный бюджет)  на
осуществление мероприя-
тий, связанных с обеспече-
нием поставок топлива, до
01 января 2015 года (да-
лее - реструктуризация и
бюджетные кредиты соот-
ветственно).
   2. Реструктуризации под-
лежит остаток задолженно-
сти  по бюджетным креди-
там, предоставленным из
районного бюджета  и не
погашенным на дату рест-
руктуризации.
   3. В настоящих правилах
используются следующие
основные понятия:
   администрация района -
администрация Охотского
муниципального района;
   кредитный договор - до-

   В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 6  бюджета Охотского му-
ниципального района Хабаровского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного ре-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 16.10.2019 № 365

Об утверждении
Правил реструктуризации

задолженности юридических лиц
по бюджетным кредитам, выданным

из бюджета Охотского муниципального
района на осуществление
мероприятий, связанных

с обеспечением поставок топлива,
до 01 января 2015 года

шением Собрания депутатов Охотского муниципального
района от 26.12.2018  № 33, администрация Охотского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемые Правила реструктуризации
задолженности юридических лиц по бюджетным креди-
там, выданным из бюджета Охотского муниципального
района на осуществление мероприятий, связанных с
обеспечением поставок топлива,  до 01 января 2015 года.
   2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Охотского муниципального района от 26.11.2018
№ 351 «О порядке реструктуризации задолженности юри-
дических лиц по бюджетным кредитам, выданным из бюд-
жета Охотского муниципального района  на осуществле-
ние мероприятий, связанных с обеспечением поставок
топлива по линии централизованного завоза, до 01 янва-
ря 2015 года».
   3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района                                                      А.В. Ф доров

  УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Охотского
муниципального района

Хабаровского края
от 16.10.2019 № 365

ПРАВИЛА
реструктуризации задолженности  юридических лиц по бюджетным кредитам,

выданным из бюджета Охотского муниципального района на осуществление мероприятий,
связанных с обеспечением поставок топлива, до 01 января 2015года

говор (соглашение), заклю-
ченный между администра-
цией района и юридичес-
ким лицом на предостав-
ление из районного бюд-
жета  бюджетного кредита
на осуществление мероп-
риятий, связанных с обес-
печением поставок топли-
ва, до 01 января 2015 года;
   задолженность -  задол-
женность по денежным
обязательствам юридичес-
ких лиц в отношении бюд-
жетных кредитов на дату
реструктуризации;
   дата реструктуризации за-
долженности – дата приня-
тия администрацией райо-
на  в 2019 году  решения о
проведении реструктуриза-
ции и заключении дополни-
тельного  соглашения к кре-
дитному договору в соответ-
ствии с абзацем вторым пун-
кта 12 настоящих Правил.
   4. Реструктуризация про-
водится путем предоставле-
ния рассрочки на срок до 31
декабря 2048 г. с перено-
сом срока погашения за-

долженности юридических
лиц  по бюджетным креди-
там на поставку топлива
равными долями ежегодно
в течение 2019 - 2048 годов
с возможностью ее досроч-
ного погашения.
   5. Реструктуризация про-
водится на основных усло-
виях, установленных пунк-
том 2 статьи 6 решения
Собрания депутатов Охот-
ского муниципального рай-
она от 26.12.2018  № 33 «О
бюджете Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов» и при условии
представления в админис-
трацию района в срок, ус-
тановленный пунктом 8 на-
стоящих Правил, обраще-
ния о проведении реструк-
туризации.
   6. Решение о реструктури-
зации принимается адми-
нистрацией района.
   7. Для проведения рест-
руктуризации юридические
лица  в течение 10  рабочих

дней с даты вступления в
силу  данного постановле-
ния администрации райо-
на «Об утверждении Пра-
вил  реструктуризации за-
долженности юридических
лиц по бюджетным креди-
там, выданным из бюдже-
та Охотского муниципаль-
ного района на осуществле-
ние мероприятий, связан-
ных с обеспечением поста-
вок топлива, до 01 января
2015 года» предоставляют
в администрацию района
обращение о проведении
реструктуризации (далее -
обращение).
   8. Обращение подписы-
вается руководителем
юридического лица или ли-
цом, исполняющим его
обязанности, с обоснова-
нием отсутствия у юриди-
ческого лица возможности
своевременного погаше-
ния бюджетного кредита,
сумму задолженности юри-
дического лица по бюджет-
ным кредитам,..
(Продолжение на стр. 14)
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Официально
(Приложение.
Начало на стр. 13)
   ...которую предполагает-
ся реструктуризировать, с
разбивкой по каждому кре-
дитному договору.
   К обращению прилага-
ются:
   -  акт сверки задолженно-
сти по бюджетным креди-
там по состоянию на 01
число месяца предостав-
ления обращения о прове-
дении реструктуризации по
форме, установленной
приложением к настояще-
му Порядку;
    -  копия приказа о на-
значении на должность
руководителя или лица,
исполняющего обязанно-
сти руководителя  юриди-
ческого лица.
    9. Датой поступления об-
ращения, представленного
в соответствии с  пунктом 8
настоящих Правил, счита-
ется дата их регистрации в
день поступления в адми-
нистрацию района в соот-
ветствии с установленными
в администрации района
правилами делопроизвод-
ства с указанием даты и
порядкового номера.
   10. Зарегистрированный
пакет документов о рест-
руктуризации в течение
двух рабочих дней направ-
ляется в финансовое уп-
равление администрации
района. Финансовое уп-
равление администрации
района в течение пяти ра-
бочих дней  рассматрива-
ет поступившее обраще-
ние с приложенными до-
кументами.
   11. По результатам рас-
смотрения документов,
указанных в пункте 8 насто-
ящего Порядка, финансо-
вое управление админист-
рации района  в течение
трех рабочих дней со дня
окончания срока, установ-
ленного пунктом 10 насто-
ящих Правил, направляет
юридическим лицам уве-
домление администрации
района, содержащее одно
из следующих решений (да-
лее – письменное уведом-
ление):
   - о проведении реструк-
туризации и заключении
дополнительного согла-

   до 31 декабря 2024 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2025 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2026 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2027 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2028 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2029 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2030 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2031 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2032 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2033 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2034 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2035 г. –
3,33процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2036 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2037 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2038 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2039 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2040 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2041 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2042 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2043 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2044 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2045 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2046 г. –

шения к кредитному дого-
вору (далее – решение о
проведении реструктури-
зации) – в случае  соответ-
ствия представленных
юридическим лицом обра-
щения и документов требо-
ваниям, установленным
пунктом 8 настоящих Пра-
вил, и соблюдения срока,
определенного пунктом 7
настоящих Правил;
   - об отказе в проведении
реструктуризации - в слу-
чае несоблюдения юриди-
ческим лицом срока пре-
доставления обращения,
установленного пунктом 7
настоящих Правил, не-
представление докумен-
тов (или одного из доку-
ментов), предусмотренных
пунктом 8  настоящих Пра-
вил и (или) несоответствия
представленных докумен-
тов требованиям, установ-
ленным пунктом 8 настоя-
щих Правил.
   12. Реструктуризация
оформляется  путем под-
писания дополнительного
соглашения к кредитному
договору.
   13. В случае принятия ре-
шения о проведении рест-
руктуризации  к письмен-
ному уведомлению о при-
нятом решении, направля-
емому юридическому лицу
в соответствии прилагается
проект дополнительного
соглашения в двух экземп-
лярах, содержащий суммы
и сроки погашения задол-
женности юридическими
лицами  по бюджетным
кредитам, рассчитанные в
соответствии с долями по-
гашения задолженности,
сложившейся на дату рест-
руктуризации (далее - за-
долженность):
   до 31 декабря 2019 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2020 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2021 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2022 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2023 г. –
3,34 процента суммы за-
долженности;

3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2047 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности;
   до 31 декабря 2048 г. –
3,33 процента суммы за-
долженности.
     Начиная с 2020 г. пога-
шение задолженности
юридических лиц  по бюд-
жетным кредитам на по-
ставку топлива осуществля-
ется в пределах сроков, ус-
тановленных настоящим
пунктом, равными долями
с периодичностью до 01
июля, до 01 октября, до 31
декабря соответствующего
года с возможностью дос-
рочного погашения.
   14. Два экземпляра до-
полнительного соглашения
должны быть подписаны
руководителем юридичес-
кого лица  или лицом,  ис-
полняющим его обязанно-
сти, и в срок не позднее 10
календарных дней со дня
их получения должны быть
представлены в админист-
рацию района  на бумаж-
ном носителе или направ-
лены электронной почтой с
последующим направлени-
ем на бумажном носителе.
   В течение 5 календарных
дней со дня получения под-
писанных  руководителем
юридического лица двух эк-
земпляров дополнитель-
ного соглашения админис-
трация района подписыва-
ет его со своей стороны и
направляет один экземп-
ляр юридическому лицу.
   В случае непоступления в
администрацию района в
течение 10 календарных
дней со дня истечения сро-
ка, указанного в пункте 15
настоящих Правил, подпи-
санных руководителем
юридического лица или ли-
цом, исполняющим его
обязанности, двух экземп-
ляров дополнительного со-
глашения, администрация
района  принимает реше-
ние об отказе в проведе-
нии реструктуризации, зак-
лючении дополнительного
соглашения и направляет
юридическому лицу пись-
менное уведомление о
принятом решении с обо-
снованием причин отказа.
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Образование

   Картофель, завезенный в
Россию Петром I, недаром
называют «вторым хлебом».
Сколько вкусных блюд мож-
но приготовить из обычного
картофеля и узнать интерес-
ные факты об этом широко
распространенном овоще,
узнали воспитанники детско-
го дома №36. Прошедшая
«Картофельная неделя» по-
могла ребятам познакомить-
ся с разнообразными рецеп-
тами и попробовать свои
силы в приготовлении самых
простых и вкусных блюд таких,
как драники, вареники. Под-
готовленная презентация
об истории появления кар-
тофеля у нас в стране, инте-
ресные факты о пользе это-
го овоща расширили круго-
зор детей. Праздник полу-
чился веселый и вкусный.

Ах, картошка,
объеденье!

Мальчишки и девчонки для
гостей пели частушки, отга-
дывали «огородные» загад-
ки и, конечно, все пробова-
ли блюда из картофеля и
пили чай с пирожками.
   Это мероприятие, направ-
ленное на социализацию де-

тей, научило ребят готовить
блюда из самого доступного
продукта, что, безусловно, им
пригодится в дальнейшей са-

мостоятельной жизни.
Т. ЖАМБАЛОВА,

социальный педагог
детского дома №36

Прекрасное в объективе

Фото И. Моховой

В застывшем зеркале льда
последние ягоды клюквы



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   19 октября 2019 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 394
Тираж  по субботам –

463
Подп. в печать в

15.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

И. Г. Коваленко

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
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му федеральному округу.
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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

УСЛУГИ
250. помогу приобрести и отправить запчасти с Хабаров-
ска и Владивостока Т. 89841742561, 89249383539

251. Аттестат о неполном среднем образовании выдан-
ный ОСШ №2 на имя Середкина Ивана Викторовича

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

247. «МР-153» 12 кал. Т. 89635631121 (1700-2000 ч.)
249. отдельный (без соседей)  част.  дом (74  м2, 3-комн.
благ. с ц/о, окна выходят на все стороны, баня, сараи, свой
огород, грядки) в с. Булгин. Т. 89142083352
252. в связи с отъездом недорого мебель и дом. технику
Т. 89648296370

В крае

   В Хабаровск из Нижне-
го Новгорода доставлены
три передвижных много-
функциональных культур-
ных центра. Автоклубы,
выполненные на базе
Ford, предназначены для
населенных пунктов, в ко-
торых нет учреждений
культуры. В ближайшее
время их отправят в Ком-
сомольский и Николаев-
ский районы.
   - Комплектация специ-
ализированного  авто-
транспорта позволит
обеспечить концертную
деятельность, библио-
течное обслуживание,
организовать познава-
тельный досуг для детей.
Минимальный комплект
предусматривает сцену-
трансформер, спутнико-
вую антенну, звуковое,
компьютерное и мульти-
медийное оборудова-

«Дома культуры
на колесах»

ние. За счет оснащения
передвижных центров
Интернетом будут орга-
низованы онлайн транс-
ляции культурных проек-
тов. Также предусмотре-
ны консультации с пред-
ставителями социаль-
ной защиты, медицинс-
ких и других учреждений,
- сообщили в министер-
стве культуры края.
   Планируется, что авто-
мобили после оформле-
ния страховки и получе-
ния номеров будут на-
правлены в районы. Еще
шесть передвижных цент-
ров должны поступить в
регион до конца года. Их
отправят Верхнебуреинс-
кий, Вяземский, Ванинс-
кий, Солнечный и Охотс-
кий районы. Спецтехника
закуплена в рамках наци-
онального проекта «Куль-
тура». На эти цели направ-
лено 42,3 млн рублей, в
том числе из краевого
бюджета - около 1,3 млн.

Пресс-служба
губернатора

 и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

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

МКУДО ДЮСШ «Атлант» объявляет набор детей
на секцию настольного тенниса, пауэрлифтинга с 10 до16 лет

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.


