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4 ноября - День народного единства

   История не имеет сосла-
гательного наклонения.
События, имевшие место,
разрушительные или со-
зидательные, - это все
равно наша история, наше
прошлое. Поэтому речь
пойдет о том, что когда-то
объединило людей в один
из тяжелейших периодов
для нашей страны.
    4 ноября 1612 год (по
старому стилю) - памят-
ная дата.  В этот день
407 лет назад русское
ополчение под предво-
дительством нижегород-
ского земского старосты
Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского
после штурма Китай-го-
рода вынудило польских
интервентов, заперших-
ся в Московском кремле,
сдаться. Это был дей-
ствительно поворотный
момент в истории Смут-
ного времени.  Война с
Речью Посполитой, кри-
зис безвластия затронул
все слои российского
общества. Только со-
бравшееся народное
ополчение смогло поло-
жить конец польской ин-
тервенции.
    В 1613 году в память об
освобождении Москвы от
поляков царь Михаил Фе-
дорович Романов устано-
вил 22 октября по старо-
му стилю церковно-госу-
дарственный праздник в

честь Казанской иконы Бо-
жией Матери (с этим обра-
зом ополчение сражалось
под стенами Новодевичь-
его монастыря, а затем
освобождало Кремль). В
1649 году царь Алексей
Михайлович подтвердил
высокий статус праздника,
постановив «празновать
Пречистой Богородице,
явлению чюдотворныя
иконы Казанския, во всех
городех, по вся годы».
   В 1818 году по указу им-
ператора Александра I на
Красной площади был уста-
новлен памятник «Гражда-
нину Минину и князю По-
жарскому» работы скульп-
тора Ивана Мартоса.
   Мимо этого памятника 7

ноября 1941 года проходи-
ли воины Красной армии,
защищавшие Москву. При-
мером Минина и Пожарс-
кого вдохновлялись совет-
ские солдаты, шедшие на
защиту столицы.
   До октября 1917 года
этот день отмечался как
церковно-государствен-
ный праздник в честь Ка-
занской иконы Божией
Матери. Позднее, вплоть
до 2005 года он был исклю-
чительно православным
церковным праздником.
   В новейшей истории Рос-
сии в 2005 году этот празд-
ник был учрежден как День
народного единства. Такое
название он получил, что-
бы напомнить гражданам

России о великих подви-
гах их предков.  И с каж-
дым годом этот день ста-
новится все более важ-
ным, значимым праздни-
ком для россиян.
   Память о том, как весь
народ России смог объе-
диниться, чтобы спасти
Родину, отстоять свою
свободу и независи-
мость, сейчас приобре-
тает особый символичес-
кий смысл,  и поэтому 4
ноября мы отмечаем
веру в то, что мы остаем-
ся единым народом, ко-
торый сможет преодо-
леть любые трудности и,
объединившись, пройти
все испытания!

Ирина КОВАЛЕНКО

В единстве наша сила
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Помним, гордимся, чтим

   Боевой путь  Петра
Ивановича Киселева,
шофера гаража морпор-
та в Великую Отече-
ственную войну начался
в Курске и закончился в
Берлине.
   - Служил я шофером в
одной из танковых бри-
гад Первого Украинского
фронта. Командовал
танкистами генерал Ры-
балко. Участвовал в ос-
вобождении Киева и взя-
тии Варшавы. В ожесто-
ченном бою на Зееловс-
ких высотах в Германии
был ранен… Все при-
шлось пережить: и тяже-
лые бои, и трудности по-
ходов, и гибель товари-
щей. Мы твердо верили,
что навязанная нам вой-
на окончится нашей по-
бедой, и не жалели сил
и жизни для достижения
святой цели. С того неза-
бываемого времени про-

О них писала
районная газета

шли года. Сейчас у меня
две дочери – ученицы 1 и
2 классов. Живу хорошо.
Самое мое горячее жела-
ние –  чтобы наши дети
никогда не увидели ужасов
войны, чтобы на земле ца-
рил вечный мир.  Для это-
го нужно много и хорошо
трудиться, и я стараюсь не
отстать от передовиков
нашего коллектива.

*   *   *
  «Мы этого не забудем!  -
так говорит инвалид Вели-
кой Отечественной войны,
слесарь-наладчик Охотс-
кого СМУ Борис Антонович
Кривошеев. – Помню, как
наш стрелковый взвод
штурмовал сильно укреп-
ленный опорный пункт в
Трансильванских Альпах.
Фашисты сопротивлялись
с яростью обреченных. Но
солдатская отвага, боевая
смекалка командиров и
могучая техника смели все
преграды на пути полка.
Хитроумно расположен-
ные долговременные ог-

невые точки были взяты,
и часть двинулась дальше.
Когда шел вместе с това-
рищами, разрывной пулей
был тяжело ранен в ногу и
надолго выбыл из строя.
После окончания войны я
работал на мебельной
фабрике в Таганроге, а те-
перь вот уже десять лет
тружусь в Охотском СМУ,
ремонтирую и налаживаю
станки. У меня большая и
дружная семья. Жизнь
становится все лучше и ра-
достнее».

*   *   *
   - Мое солдатское счастье
провело меня без особых
несчастий от русских рав-
нин до австрийской столи-
цы, - говорит Дмитрий Ива-
нович Семенченко, пилоп-
рав стройдвора СМУ. Наша
кировоградская артилле-
рийская дивизия, в кото-
рой я служил, громила тан-
ки фашистов на Курской
дуге, освобождала Харь-
ков, форсировала Днепр,
участвовала в штурме Буда-

пешта, занимала Вену.
Большой путь прошел
солдат в войну. И везде
нас встречали как осво-
бодителей. По измож-
денным лицам людей, то-
мившихся в фашистской
неволе, текли слезы ра-
дости, - разве эти минуты
можно забыть.

Н. ДМИТРИЕВ,
«ОЭП», №54

от 8 мая 1960 г.
   От редакции: Начиная
публикацию об участ-
никах войны, которые,
вернувшись с победой
домой, восстанавлива-
ли разрушенную страну
и продолжали мирно
трудиться, мы обраща-
емся ко всем жителям
района,  к  родным  и
знакомым этих людей,
к тем, у кого сохрани-
лись воспоминания о
них, - продолжить рас-
сказ о подвигах наших
отцов и дедов.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

Вести села

К 75-летию Победы
   Они уходили на фронт в
41-ом мужчины далекого
эвенского села Арка, за-
терявшегося среди сопок
седого  Джугджура.  Не
всем посчастливилось
вернуться живым,  но па-
мять о тех, кто остался на
полях сражений, живет в
сердцах земляков. Но вот
обелиска аркинцам, уча-
стникам Великой Отече-
ственной войны до сих
пор в селе не было.
   Летом этого года иници-
ативная группа в составе

А. Андреева, А. Сторожева,
В.  Нестерова, А. Слепцо-
вой, А. Ревиной, А. Бело-
любской, Г. Слепцовой,
Э. Михайловой обратились
к односельчанам принять
участие в акции «Обе-
лиск», объявив сбор доб-
ровольных пожертвова-
ний. Откликнулись многие,
особенно активны были
пенсионеры. На собран-
ные средства приобретен
обелиск и уже доставлен в
Арку. Установка памятника
перенесена на весну 2020
года, открытие будет при-
урочено к празднованию
75-летия Великой Победы.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
   Ваша деятельность имеет большое значение для госу-
дарства и общества. Неукоснительное исполнение судеб-
ных решений как завершающая стадия судопроизводства

01 ноября - День судебного пристава

- это эффективный механизм обеспечения правосудия и
законности, реальной защиты прав и интересов граждан
и юридических лиц. От своевременного исполнения тре-
бований исполнительных документов напрямую зависит
удовлетворение жизненно важных потребностей жите-
лей района, а также пополнение бюджетов всех уровней.
   Желаю всем работникам и ветеранам отдела судебных
приставов крепкого здоровья, семейного благополучия,
новых успехов и достижений в благородном служении
Отечеству!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Уважаемые охотчане!
Поздравляю вас

с Днем народного единства!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем народного единства!
   В переломные моменты истории не было равных
нашим предкам по силе духа, мужеству, сплоченнос-
ти и любви к Родине. Они оставили нам в наслед-
ство сильную и независимую державу.
   И сегодня мы объединяем усилия, чтобы созидать
и строить, развиваться и двигаться вперед. Мы ра-
ботаем с вами на общие цели. На то, чтобы жизнь

4 ноября - День народного единства

Сергей ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края
каждого жителя нашего края менялась к лучшему!
   Хабаровский край – многонациональный регион. На
гостеприимной дальневосточной земле всегда
были сильны традиции добрососедства и дружбы
народов.
   Уверен, что вместе мы сможем внести свой дос-
тойный вклад в успех и благополучие нашего края и
Отечества.
   Желаю всем крепкого здоровья, мира и согласия!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края сердечно поздравляю вас с Днем на-
родного единства!
   Этот замечательный праздник олицетворяет без-
заветную любовь к своей Родине, сплоченность,
стремление к сохранению мира и согласия в обществе,
в котором смешалось множество самых разных тра-
диций и обычаев.
   Он призван напомнить о том, что мы, россияне, при-
надлежащие к разным социальным группам, националь-
ностям и вероисповеданиям - единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим.
   Всех нас объединяет судьба нашего большого госу-
дарства, сила и единство которого закладываются,
прежде всего, на местах - в селах, поселках и городах.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Именно поэтому важно, чтобы каждый терпимо и ува-
жительно относился к окружающим, честно и ответ-
ственно трудился на своем месте, заботился о близ-
ких и прививал эти качества подрастающему поко-
лению.
   Убеждена, что только в единстве и согласии мы
сможем воплотить в жизнь новые перспективные про-
екты, направленные на развитие нашего региона и
всей России, чтобы сделать свою жизнь достойной и
обеспеченной. Пусть этот праздник станет для всех
Днем объединения добрых инициатив и начинаний.
   Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякае-
мой энергии и оптимизма, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях во имя процветания нашего любимо-
го Хабаровского края и всей России!

С праздником поздравляют:

   Уважаемые охотчане! Поздравляю вас с Днем народ-
ного единства!
   День народного единства - особенный праздник,
праздник гражданина своей страны. Уходя корнями в
глубину веков, он отражает особые страницы наци-
ональной памяти. Свыше 400 лет назад, преодолев
Смутные времена, наш народ отстоял свободу и не-
зависимость Родины, укрепив основы российской го-
сударственности.
   Сегодня принцип единства актуален не меньше, чем
четыре столетия назад. Только сохраняя гражданс-
кую солидарность, оберегая свои традиции и духов-
ные ценности, мы сможем добиться поставленных це-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
лей: сохранить нашу богатую историю, уникальную
культуру, сформировать мощное и достойное государ-
ство, в котором должны жить будущие поколения.
   Наша сила в единстве! Никто в этом мире не спо-
собен выжить в одиночку. Причем, не только в масш-
табах огромной страны, но и в рамках региона, рай-
она, поселка и, конечно, семьи. Не сомневаюсь, что
все вместе, сплотившись, мы в силах сделать люби-
мый район еще комфортнее – для жизни, работы,
учебы и досуга.
   Искренне желаю вам счастья, душевного тепла и ус-
пешного осуществления намеченных планов! С праз-
дником!
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01 ноября - День судебного пристава

    В нынешнем году испол-
няется 154 года со дня об-
разования института судеб-
ных приставов. На судебных
приставов возложена важ-
ная задача по исполнению
решений и постановлений
судов и постановлений иных
органов. За это долгое вре-
мя наша структура прошла
огромный путь, преобразо-
вывалась и вс  время со-
вершенствовалась.
    Сегодня в Охотском отде-
ле судебных приставов тру-
дится 11 сотрудников. В том
числе семь судебных приста-
вов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельно-

Долг есть тягостное бремя –
отнимает сон и время!

сти судов и два судебных при-
става-исполнителя. Старей-
ший сотрудник отдела – су-
дебный пристав Анатолий
Хен. Он работает уже 15 лет.

изводств за просроченные
платежи населения за ус-
луги ЖКХ. Трудность по
взысканию таких долгов
заключается в неплате-
жеспособности жителей. У
большинства населения
района низкие заработки,
немало таких граждан, у
которых вообще нет ника-
кого дохода. Много хлопот
доставляют люди, пропи-
санные в нашем районе,
но покинувшие побере-
жье. Когда по таким граж-
данам начинается испол-
нительное производство,
разыскивать их приходить-
ся по всей необъятной ма-
тушке-России.
    Поздравляю всех сотруд-
ников службы судебных
приставов с нашим профес-
сиональным праздником.
Желаю вам поменьше ис-
полнительных произ-
водств, чтобы наши жители
не накапливали долгов, ис-
правно и вовремя платили
за услуги, кредиты и али-
менты. Крепкого здоровья
и терпения в нашем нелег-
ком труде, коллеги!

О. МОРДВИНОВА,
начальник отдела

судебных приставов,
по Охотскому району

А самый мо-
лодой сотруд-
ник –  стар-
ший специа-
лист 2-го раз-
ряда Юлия
Князева, она
пришла к
нам два года
назад.
  Самое слож-
ное - работа с
ко ммунал ь-
ными долга-

ми. Это отличительная
черта наших жителей. Так,
на первое октября было
возбуждено более двух ты-
сяч исполнительных про-

Вести села

   Быть волонтером инте-
ресно и почетно. Прино-
сить пользу селу, помогать
пожилым, по велению

Неделя
добра

сердца приходить на по-
мощь к тем, кто в ней нуж-
дается, - по таким прави-
лам живут школьники Ар-
кинской средней школы.
Даже осенние каникулы у
них прошли как Неделя
добра.  Волонтерские от-
ряды «Адреналин» и «Им-

пульс» пришли на помощь
пожилым односельчанам.
Работы у ребят с наступле-
нием зимы прибавилось.
   Волонтеры «Импульса»,
руководитель М. Полох, очи-
стили дорожки от снега у
пенсионеров Р. Слепцовой,
Н. Греховой, Е. Борисовой

и М. Алимовой. Слова бла-
годарности в адрес
школьников прозвучали пос-
ле того, как ребята «Импуль-
са» сложили дрова у М. Али-
мовой, адренолиновцы пе-
рекололи и сложили дро-
ва у Н. Ермолаевой.
(Продолжение на стр. 5)

фото отдела судебных приставов
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Социальная политика

   Муниципальная програм-
ма «Развитие семейной
политики в Охотском муни-
ципальном районе на
2017-2025 годы» (далее -
Программа) утверждена
постановлением админис-
трации Охотского муници-
пального района от
01.11.2016 № 418.
   Общий объем расходов
на реализацию Програм-
мы в 2019 году был запла-
нирован в сумме 600,0 тыс.
рублей за счет средств рай-
онного бюджета. Исполне-
ние плановых назначений
по Программе в общем за
9 месяцев текущего года
составило 409,2 тыс. руб-
лей или 68,2 %.
   С 25 февраля по 01 мар-
та текущего года на терри-
тории Охотского района
было организовано лече-
ние населения от алко-
гольной зависимости спе-
циалистами КГБУЗ «Крае-
вая психиатрическая боль-
ница» (врач психиатр-нар-
колог и психолог). Всего
было пролечено 113 чело-
век, из них: двое родителей
из многодетных малообес-
печенных семей - за счет
средств районного бюдже-
та; 65 человек из числа
лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным на-

родам Севера, Сибири и
Дальнего Востока, - за счет
средств краевого бюдже-
та. Данное мероприятие
на территории района
проводится с 2013 года. На
сегодняшний день 72% за-
кодированных не употреб-
ляют спиртные напитки,  5
семей сняты из списка уче-
та семей, ведущих асоци-
альный образ жизни, 19
гражданам оказана психо-
логическая помощь.
   В рамках мероприятий
Программы одной много-
детной семье, оказавшей-
ся в трудной жизненной
ситуации, была оказана
материальная помощь для
прохождения медицинско-
го обследования несовер-
шеннолетнего ребенка в
краевом учреждении здра-
воохранения.
   В настоящее время, к со-
жалению, законом не уре-
гулирован вопрос компен-
сации оплаты проезда в
отпуск неработающим ин-
валидам с детства. Имен-
но поэтому Программой
предусмотрено оказание
материальной помощи на
оплату проезда в отпуск до
г. Хабаровска и обратно
одному инвалиду с детства
один раз в два года.  В 2019
году данная помощь была

оказана одному инвалиду.
   Продолжает работать со-
циальный отдел «Вете-
ран» в одном из магазинов
на территории р.п. Охотск.
В течение отчетного года
списки получателей про-
дуктов питания в отделе
корректировались по мере
необходимости. В 2019
году в магазине первооче-
редное право на приобре-
тение товаров по льготной
цене имеют ветераны ВОВ,
а также инвалиды, семьи,
в которых воспитываются
инвалиды, малообеспе-
ченные многодетные се-
мьи. Максимальное коли-
чество граждан, имеющих
возможность обслуживать-
ся в социальном отделе, -
50 человек.
   В целях улучшения репро-
дуктивного здоровья насе-
ления, создания условий
для рождения здоровых
детей специалистами рай-
онной больницы проведе-
но медицинское обследо-
вание беременных и жен-
щин фертильного возрас-
та, проживающих в с. Арка
и с. Иня. Всего осмотрено
103 женщины.
   При женской консульта-
ции поликлиники КГБУЗ «
Охотская центральная
районная больница» про-

должает работу «Школа
будущих матерей». За 9
месяцев 2019 года посети-
ли занятия 35 женщин.
   В целях популяризации
семейных ценностей, со-
хранения семейных тради-
ций ежегодно в мае прово-
дится прием главой райо-
на многодетных семей в
рамках празднования
Международного дня се-
мьи, а в июле -  прием гла-
вой района семей, удосто-
енных государственной на-
грады «За любовь и вер-
ность». В 2019 году оба ме-
роприятия прошли в цент-
ральном районном Доме
культуры, участие приняли
более 30 семей. Медалью
«За любовь и верность» в
текущем году были награж-
дены три семьи.
   За 9 месяцев 2019 года
на базе отдела ЗАГС адми-
нистрации Охотского муни-
ципального района прове-
дено 5 заседаний семей-
ного клуба «Согласие». На
мероприятиях постоянно
присутствуют представите-
ли отделения социальной
поддержки населения по
Охотскому району, а также
Пенсионного фонда РФ по
Охотскому району, кото-
рые в случае необходимо-
сти дают исчерпывающие
ответы на все возникаю-
щие вопросы.

 С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
заместитель главы

администрации района
по социальным вопросам

С заботой о людях

Неделя
добра

Вести села

(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   Кроме того, волонтеры
приняли участие в организа-
ции досуга, проведя
спортивные товарищеские
встречи по футболу.  Стали
они желанными гостями и у
малышей детского сада.
Подвижные игры, которые

провели волонтеры с детьми,
принесли столько эмоций и
впечатлений. Заключением
Недели добра стал флеш-моб
«Мусор, прочь!», после него в
селе стало еще чище.
   Впереди у ребят еще мно-
го интересных и нужных
дел. Но главное уже есть –
каникулы они провели с
пользой.

Э. МИХАЙЛОВА,
руководитель

волонтерского отряда
«Адреналин»,

с. Арка. Фото автора
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6.00  Новости.
6.10 "Куприн. Поединок". [16+]
8.10 Д/с Премьера. "Россия
от края до края". [6+]
10.00  Новости.
10.10 Х/ф "Полосатый
рейс". [12+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
13.40 Х/ф "Служебный ро-
ман". [0+]
16.40 Д/с Большая премье-
ра. "Рюриковичи". [16+]
18.40  Премьера. Большое
гала-представление к 100-ле-
тию Советского цирка. [12+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Познер. [16+]
0.30 Х/ф Премьера. "Моя
кузина Рэйчел". [16+]
2.30  Про любовь. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

5.45 Х/ф "Любовь с испыта-
тельным сроком". [12+]
10.00  Сто к одному.
10.50  "100ЯНОВ". [12+]
11.55 Х/ф "Идеальная
пара". [12+]
14.00  Вести.
14.20 Х/ф "Любовь и голу-
би". [12+]
16.50  "Удивительные
люди-4". [12+]
20.00  Вести.
20.30 Х/ф "Движение
вверх". [12+]
23.10 Х"Легенда №17". [12+]
2.00 Т/с "Демон револю-
ции". [12+]
4.00 Д/ф "Русская смута. Ис-
тория болезни". [12+]

5.25 "Собачье
сердце". [0+]
8.00  Сегод-
ня.

8.20 Х/ф "Отставник". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Отставник". [16+]
10.30 Х/ф "Отставник-2". [16+]

12.35 Х/ф "Отставник-3". [16+]
14.35 "Медное солнце". [16+]
19.00  Сегодня.
19.30 "Медное солнце". [16+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Поезд на север". [16+]
2.45 Т/с "Версия". [16+]

6.10  "Не
факт!" [6+]
6.45 Х/ф "Фи-
нист - Ясный
Сокол". [0+]

8.35  "Медовый месяц". [0+]
10.30  Всероссийский дет-
ский вокальный конкурс
"Юная звезда". [0+]
13.15 "Последний бой". [16+]
16.20 Х/ф "Крым". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Кремль-9". [12+]
19.15 Д/с "Кремль-9". [12+]
20.05 Д/с "Кремль-9". [12+]
21.00 Д/с "Кремль-9". [12+]
21.50 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус". [16+]
1.40 Х/ф "Звезда". [12+]
3.15 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина". [12+]
4.40 "Кольца Альманзора". [0+]

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

6.15 М/ф "Урфин Джюс и его
деревянные солдаты". [0+]
7.50 М/ф "Три богатыря
и  Шам аханс кая  цар и -
ца". [12+]
9.15 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
10.40 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
12.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
13.40 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
15.00 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
16.40 "Армагеддон". [12+]
19.40 "Интерстеллар". [16+]
23.00 "Отель "Артемида". [18+]
0.45  "Неуязвимый". [12+]
2.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Царица Небесная".
7.00 "Минин и Пожарский".

7.15  Все на Матч!
7.45  Дерби мозгов. [16+]

8.50 Д/с "Земля людей".
9.20 М/ф "Ну, погоди!".
9.40  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Покровские ворота".
12.20 Д/с "Земля людей".
12.50 Д/ф "Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит
и почему?".
13.45 Д/с "Земля людей".
14.15 Х/ф "Сказание о зем-
ле сибирской".
15.55 Д/ф "Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи".
16.40 "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова".
17.20 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова".
18.45  "Концерт в КЗЧ".
20.50  "Короткая встреча".
21.35 Х/ф "Долгие проводы".
23.05  "Клуб 37".
0.15 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова".
1.40 Д/ф "Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и
почему?".
2.35 М/ф "Персей".

8.25  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. [0+]
9.15  Футбол. "Аугсбург" -
"Шальке". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
11.15 Х/ф "Никогда не сда-
вайся-3". [16+]
13.00  Футбол. "Эммен" -
"Витесс". Чемпионат Ни-
дерландов. [0+]
15.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
15.20  Формула-1. Гран-при
США. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Все на Матч!
18.30  Футбол. "Сент-Этьен"
- "Монако". Чемпионат
Франции. [0+]
20.30  Новости.
20.35  Футбол. "Милан" -
"Лацио". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
22.35  Инсайдеры. [12+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55  Баскетбол. ЦСКА -
"Автодор" (Саратов). Еди-
ная Лига ВТБ. Прямая
трансляция.
1.55  Новости.
2.00 Т/с "Бой с тенью". [16+]
5.30  Новости.
5.35  Тотальный футбол.
6.35  На гол старше. [12+]
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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  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Отчим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 "Подлинная история
русской революции". [12+]
1.10  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 "Расплата". [12+]
23.55  "Демон революции". [12+]
1.55  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.10 Т/с "Вер-
сия". [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.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.20 Т/с "Версия". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Не факт!"

8.55  "Последний бой". [16+]
10.05 "Последний бой". [16+]
12.10 "Чаклун и Румба". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Чаклун и Румба". [16+]
14.25 Х/ф "Калачи". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Легенды разведки". [16+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "И на камнях рас-
тут деревья". [0+]
2.25 "Чаклун и Румба". [16+]
3.45 Х/ф "Очень важная
персона". [0+]
4.50 Д/ф "Несломленный
нарком". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[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 "Терминатор-2:
Судный день". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Терминатор". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Нукус. Неизвест-
ная коллекция".
8.15 Д/с "Первые в мире".
8.30  "Легенды мирового
кино".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Короткая встреча".
14.20 Д/ф "Нукус. Неизвест-
ная коллекция".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 "Каникулы кроша".
17.40  "Симфонические ор-
кестры Европы".
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 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Гия Канчели.
Грустная музыка счастли-
вого человека".
0.30  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.15  "ХХ век".
2.25 "Огюст Монферран".

7.05  Все на Матч!
7.50 Х/ф "Вышибала". [16+]
9.30 "Жестокий спорт". [16+]
10.00  Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. Ка-
дестам. One FC. Трансля-
ция из Индонезии. [16+]
12.00  Самые сильные. [12+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.25  Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С. Ишии.
М. Гришин - Дж. Джонсон. PFL.
Трансляция из США. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лейпциг" (Германия).
Юношеская лига УЕФА.
22.55  На гол старше. [12+]
23.25  Новости.
23.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.50  Все на Матч!
0.40  Пляжный футбол. Рос-
сия - Египет. Межконтинен-
тальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ.
1.50  Новости.
1.55  Специальный обзор. [12+]
2.15  Все на Матч!
3.05  Новости.
3.10  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лейпциг" (Германия).
Лига чемпионов.
5.50  Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Интер"
(Италия). Лига чемпионов.

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+]
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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+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 "Подлинная история
русской революции". [12+]
1.10  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 "Расплата". [12+]
23.55 Т/с "Демон револю-
ции". [12+]
1.55  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

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

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Однажды... [16+]
1.00  Место встречи. [16+]
3.20 Т/с "Версия". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.25 Д/ф "Ни-

колай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь". [12+]
9.40 Т/с "Звездочет". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звездочет". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка 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 "Калачи". [12+]
1.25 Х/ф "Очень важная
персона". [0+]
2.30 Х/ф "И на камнях рас-
тут деревья". [0+]
5.15 "Прекрасный полк". [12+]
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".
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
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 "Последний бой-
скаут". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Отель "Артемида". [18+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15  "Что делать?".
13.05  "Искусственный отбор".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика".
16.25 "Каникулы Кроша".
17.30  "Цвет времени".
17.40  "Симфонические ор-
кестры Европы".
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 "История, уходя-
щая в глубь времен".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Небесная Кача".
0.30  "Что делать?".
1.20  "ХХ век".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

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

7.55  Все на Матч!
8.45 Д/ф "Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд". [16+]
10.00  Профессиональный
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тей-
лор. Д. Чисора - Д. Прайс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.15  Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Славия" (Че-
хия). Лига чемпионов. [0+]
17.15  Новости.
17.20  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Генк" (Бельгия).
Лига чемпионов. [0+]
19.20  Новости.
19.30  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Аякс" (Нидерланды).
Лига чемпионов. [0+]
21.30  Специальный обзор. [12+]
21.50  Новости.
21.55  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Ювентус" (Ита-
лия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция.
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
0.40  Пляжный футбол. Рос-
сия - Мексика. Межконти-
нентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ.
1.50  Новости.
1.55  Специальный репор-
таж. [12+]
2.15  Все на Матч!
3.05  Новости.
3.10  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Ювентус" (Ита-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
5.50  Футбол. "Байер" (Гер-
мания) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов.
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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".
9.45  Парад 1941 года на
Красной площади. [12+]
11.00  "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  Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 78-й
годовщине парада 7 нояб-
ря 1941 года.
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "От-
чим". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 "Подлинная история
русской революции". [12+]
2.00  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 "Расплата". [12+]
23.55 Д/ф "Великая Русская
революция". [12+]
1.55  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.10 Т/с "Вер-
сия". [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.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.50  Место встречи. [16+]
2.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.20 Т/с "Версия". [16+]

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

8.25 "Петр Козлов. Тайна
затерянного города". [12+]
9.40 Т/с "Звездочет". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звездочет". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Легенды разведки". [16+]
19.40  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Земля, до вос-
требования". [12+]
2.30 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду". [0+]
3.55 "Золотой эшелон". [0+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]

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

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 "Интерстеллар". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Конан-разрушитель". [12+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "День воздушно-
го флота СССР. Авиацион-
ный праздник в Тушино 27
июля 1952 года".
12.05  "Цвет времени".
12.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.00  "Абсолютный слух".
13.45 "Красивая планета".
14.05 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
15.00  "Новости культуры".
15.10 "Пряничный домик".
15.35  "2 Верник-2".
16.25"Каникулы Кроша".
17.40  "Симфонические ор-
кестры Европы".
18.20 Д/ф "Роман в камне".
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 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
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 "День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник
в Тушино 27 июля 1952 года".
2.05  Д/ф "Рина Зеленая -
имя собственное".
2.45  Цвет времени.

7.55  Все на Матч!
8.55 Д/ф "Спорт высоких
технологий". [16+]
10.00  Баскетбол. УНИКС
(Россия) - "Брешиа" (Ита-
лия). Кубок Европы. [0+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.50  Футбол. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Манчестер Сити" (Анг-
лия). Лига чемпионов. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.25  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Галатасарай" (Тур-
ция). Лига чемпионов. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Все на Матч!
21.00  Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Прямая трансля-
ция из Японии.
0.15  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.30  Специальный репор-
таж. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Пляжный футбол. Рос-
сия - Иран. Межконтинен-
тальный кубок.
3.05  Новости.
3.10  Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Трабзонспор"
(Турция). Лига Европы.
5.50  Футбол. "Ференцва-
рош" (Венгрия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига Европы.

тальный 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  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Исто-
рия Уитни Хьюстон". [16+]
2.30  На самом деле. [16+]
3.30  Про любовь. [16+]
4.15  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+]
23.45  "Сто причин для сме-
ха". Сем н Альтов.
0.15 "Разбитые сердца". [12+]
3.50  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

5.10 Т/с "Вер-
сия". [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.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 "Скорая помощь". [16+]
23.00  ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф "Мой любимый
раздолбай". [16+]
1.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.30  Квартирный вопрос. [0+]
3.30  Место встречи. [16+]

6.05  "Не
факт!" [6+]
7.20 Т/с "Рож-
денная рево-
люцией". [6+]

8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [6+]
19.05 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [6+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [6+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.00 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [6+]
3.15 Х/ф "Точка отсчета". [6+]
4 .50  Д/с  "Прекрасный
полк". [12+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о ко п ен 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  "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  "Пациент Зеро". [18+]
0.45 "Солдаты фортуны". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
4.10  "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 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
8.25  "Легенды мирового
кино".
8.50 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.20 Х/ф "Странная лю-
бовь Марты Айверс".
12.20  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.05 Д/ф "Георгий Иванов.
Распад атома".
13.45  "Красивая планета".
14.05 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Энигма".
16.25  "Каникулы Кроша".
17.35  "Цвет времени".
17.45  "Симфонические ор-
кестры Европы".
18.20  Д/ф "Рина Зеленая -

имя собственное".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  "Новости культуры".
19.45 "Остановился поезд".
21.15 Д/с "Острова".
22.00 Т/с "Шахерезада".
23.10  "Новости культуры".
23.30  "2 Верник-2".
0.20 Х/ф "Жизнь других".
2.35  М/ф "И смех и грех".
"Дождливая история".

7.55  Все на Матч!
9.00  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. [0+]
10.00  Футбол. "Боруссия"
(Менхенгладбах, Герма-
ния) - "Рома" (Италия). Лига
Европы. [0+]
12.00  Д/с "Жестокий
спорт". [16+]
12.30  Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Играем за вас. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.40  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Парти-
зан" (Сербия). Лига Евро-
пы. [0+]
20.40  Новости.
20.45  Футбол. "Лацио" (Ита-
лия) - "Селтик" (Шотлан-
дия). Лига Европы. [0+]
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч!
23.30  Футбол. "Рейнджерс"
(Шотландия) - "Порту" (Пор-
тугалия). Лига Европы. [0+]
1.30  Специальный репор-
таж. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
2.55  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
4.55  Новости.
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5.40 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.40 Х/ф "За двумя зайца-
ми". [0+]
8.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Олег Борисов. "За-
помните меня таким..." [12+]
11.00  "ДОстояние РЕспуб-
лики". [0+]
12.00  Новости.
12.10  "ДОстояние РЕспуб-
лики". [0+]
13.20 Д/ф Премьера. "Алек-
сандра Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты". [12+]
14.25 "Светит незнакомая
звезда". К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. [12+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
0.15  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Чунцин. Анна Щерба-
кова. Елизавета Туктамы-
шева. Софья Самодурова.
Трансляция из Китая.
3.05 Х/ф "По главной улице
с оркестром". [12+]
4.55  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 "Тень". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]

20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Нет жизни без
тебя". [12+]
1.00 Х/ф "Подмена". [12+]

5.10  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]
5.35 Х/ф "Бе-

регись автомобиля!" [0+]
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.
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.40  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.55  Фоменко. Фейк. [16+]
2.15  Дачный ответ. [0+]
3.20 "Только вперед". [16+]

6.20  "Крепкий
орешек". [6+]
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 "Загадки века с Сер-
геем 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 "Захват". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Захват". [12+]
23.25 Х/ф "Трое вышли из
леса". [12+]
1.20  "Крепкий орешек". [6+]
2.55 Х/ф "Забудьте слово
"смерть". [6+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
Прокопенко.
[16+]

7.20 Х/ф "Конан-разруши-
тель". [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+]
19.30 Х/ф "Рэд". [16+]
21.40 Х/ф "Рэд-2". [16+]
23.50 "Некуда бежать". [16+]
1.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
2.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве". "Аленький
цветочек".
8.10 Х/ф "Остановился
поезд".
9.40  "Телескоп".
10.10 Д/с "Передвижники".
10.40 Д/с "Острова".
11.20 Х/ф "Королевская
регата".
12.50 Х/ф "Православие в
Албании".
13.30  "Пятое измерение".
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/с "Голубая планета".
15 .10  Д/с  "Эффект  ба-
бочки".
15.35  "Телескоп".
16.05 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16 .40  Х/ф "Тайна двух
океанов".
19.05  "Большая опера-
2019".
21.00  "Агора".
22.00 Д/ф "Маркус Вольф.
Разведка в лицах".
23.30  Моноспектакль "Ве-
чер с Достоевским".
0.55 Д/с "Голубая планета".
1.50  "Искатели".
2.35  "История одного горо-
да". "Великолепный Гоша".

5.00  Все на Матч!
5.40  Баскетбол. "Виллер-
бан" (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
7.40  Кибератлетика. [16+]
8.10  Пляжный футбол.
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
9.15  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. [0+]
10.15  Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из Кореи.
12.00  Смешанные едино-
борства. Дж. Солтер - К. ван
Стенис.  М.  Лаваль -  Э.  Ка-
пель. Bellator. Прямая
трансляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. Дж. Солтер - К. ван
Стенис.  М.  Лаваль -  Э.  Ка-
пель. Bellator. Прямая
трансляция из США.
14.00  Вся правда про... [12+]
14.30  Смешанные едино-
борства. Дж. Пасио - Р. Ка-
талан. С. Фэйртекс - Б. Нгу-
ен. One FC. Трансляция из
Филиппин. [16+]
16.15  Новости.
16.25  Футбол. "Витесс" -
"Гронинген". Чемпионат
Нидерландов. [0+]
18.25  Новости.
18.30  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
19.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
19.50  Новости.
19.55  Специальный репор-
таж. [12+]
20.25  Все на Матч!
21.25  На гол старше. [12+]
21.55  Футбол. "Алавес" - "Ва-
льядолид". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
23.55  Специальный репор-
таж. [12+]
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
0.55  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Факел"
(Новый Уренгой). Чемпио-
нат России. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Бавария" -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии.

4.10  "Старик Хоттабыч". [0+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]
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6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Уснувший пасса-
жир". [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф "Улица полна
неожиданностей". [0+]
15 .2 0  Премь ера.  "Рус-
ский самородок". К 100-
летию Михаила Калашни-
кова. [16+]
16.25 Д/с Большая премье-
ра. "Рюриковичи". [16+]
18.25  Большой празднич-
ный концерт.
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф "Аритмия". [18+]
2.00  На самом деле. [16+]
3.00  Про любовь. [16+]
3.45  Наедине со всеми. [16+]

4.40  Сам себе режисс р.
5.20 Х/ф "Родная кровиноч-
ка". [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  "Аншлаг и Компания". [16+]
13.00  Большой юбилей-
ный концерт Александры
Пахмутовой.
16.00 Х/ф "Просто роман". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40  Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым. [12+]
1.00 Д/ф "Война и мир Ми-
хаила Калашникова". [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  Россия рулит! [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  "Самое смешное". Ве-
чер Михаила Задорнова. [0+]
1.10 Д/ф "Неожиданный За-
дорнов". [12+]
3.25 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00 Х/ф "По
данным уго-
ловного ро-
зыска..." [0+]
7.30 Х/ф

"Сквозь огонь". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка".
[6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
12.40 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80". [12+]
14.10 Т/с "МУР". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
20.10 Д/с "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска". [0+]
1.35 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
3.05  "Ночной патруль". [12+]
4.35 Х/ф "Сквозь огонь". [12+]

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

6.50  Бои UFC. А. Волков - Г.
Харди.  З. Магомедшарипов
- К. Каттар. [16+]
7.50 Х/ф "Пассажир 57".
[16+]
9.20 Х/ф "Игра Эндера".
[12+]
11.20 Х/ф "Рэд". [16+]
13.30 Х/ф "Рэд-2". [16+]
15.40 Х/ф "Звездный путь".
[16+]
18.10 Х/ф "Стартрек: Воз-
мездие". [12+]
20.40 Х/ф "Стартрек: Беско-
нечность". [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+]

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Барселона" -
"Сельта". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
7.55  Футбол. "Колон" (Ар-
гентина) - "Индепендьенте
дель Валье" (Эквадор).
Южноамериканский Ку-
бок. Финал. Трансляция из
Парагвая. [0+]
9.55  Пляжный футбол.
Межконтинентальный ку-
бок. Финал. Трансляция из
ОАЭ. [0+]
11.00  Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Ката-
ра. [0+]
12.00  Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Футбол. "Эйбар" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. [0+]
16.00  Футбол. "Интер" -
"Верона". Чемпионат
Италии. [0+]
18.00  Новости.
18.10  Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
20.10  Новости.
20.15  На гол старше. [12+]
20.45  Все на Матч!
21.25  Футбол. "Кальяри"
- "Фиорентина". Чемпио-
нат Италии. Прямая
трансляция.
23.25  Инсайдеры. [12+]
23.55  Новости.
0.05  Все на Матч!
1.05  Новости.
1.10  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Краснодар". Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.50  Специальный репор-
таж. [12+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Кот в сапогах". "Ко-
тенок по имени Гав".
7.35 Х/ф "Тайна двух оке-
анов".
10.00  "Мы - грамотеи!".
10.40 Х/ф "Чапаев".
12.10 Д/ф "Тихо, граждане!
Чапай думать будет!".
12.50 Д/ф "Достояние рес-
публики".
13.45  "Диалоги о живот-
ных".
14.25 Д/с "Другие Рома-
новы".
15.00 Х/ф "Мадемуазель
Нитуш".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком".
17.40 Д/ф "Мир Александры
Пахмутовой".
18 .25   "Романтик а р о-
манса".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Т/с "Место встречи
изменить нельзя".
21.20  "Белая студия".
22.05  "Dance open".
23.35 Х/ф "Королевская
регата".

1.05  "Диалоги о животных".
1.45  "Искатели".
2.30 М/ф "Догони-ветер".
"Перфил и Фома".2.00 Х/ф "Красавица и Чудо-

вище". [12+]
4.05  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
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Точка зрения
   Все хотят  жить хорошо и
красиво, но не каждый че-
ловек может похвастаться
тем, что достиг финансово-
го благополучия. И хотя
большинству не удается
найти приемлемое хлеб-
ное место под солнцем,
люди по разным причинам
всячески пытаются окру-
жить себя престижными
предметами, начиная от
новомодных айфонов до
заоблачных по цене квар-
тир на Рублевке. Для осу-
ществления таких дорого-
стоящих покупок они зача-
стую прибегают к помощи
кредита. Ведь этот финан-
совый инструмент без осо-
бых усилий позволяет
практически сразу полу-
чить желаемое…
   Однако окунемся в исто-
рию. По мнению науки, кре-
дит уже существовал три
тысячи лет назад в государ-
ствах Ассирии, Вавилоне и
Древнем Египте. По зако-
нам того времени должник,
не сумевший вовремя рас-
считаться, становился ра-
бом кредитора.
   В средние века церковь
осуждала доходы, получен-
ные от процентов. Соглас-
но христианству, получение
такой прибыли было гре-
ховным делом. Считалось,
что процентные платежи
служат платой за время, а
им распоряжается  Бог.  В
1174 году папой Александ-
ром III был запрещен про-
цент, за занятие ростовщи-
чеством прихожанин ли-
шался причастия. В 1274
году папа Григорий X уже-
сточил наказание – банки-
ры подлежали изгнанию
из католических госу-
дарств. Но дельцы, обога-
щающиеся на займах, на-
шли обходной путь, подме-
нив ростовщичество выда-
чей долгового документа –
векселя. Теперь они стали
зарабатывать не на дви-
жение денег, а на торгов-
ле ценными бумагами.
   На Руси ростовщичество
было с незапамятных вре-
мен. Многие менялы, ско-
лотив капитал, начали да-

Благо
или кабала

вать деньги под процент
ремесленникам, крестья-
нам, купцам и дворянам.
Первые ростовщические
ссуды были чрезмерно до-
роги. Поэтому Ярославу
Мудрому пришлось зако-
нодательно установить
предельную ставку в 20%.
Тех, кто завышал процент,

подвергали жестокому на-
казанию в виде прилюд-
ной порки.
   С началом промышлен-
ной революции, развития
производства и торговли
отношение к ростовщиче-
ству изменилось.  Оно по-
лучило дальнейшее разви-
тие, преобразовавшись в
сложную банковскую сис-
тему. В современном обще-
стве кредиты стали обы-
денным явлением.
   Главное преимущество
кредита в незамедлитель-
ном получении средств на
совершение необходимой
покупки. Причем, это полу-
чается при разделении
единовременного крупно-
го платежа на серию мел-
ких. Выплаты по кредиту
фиксированы, что дает
возможность правильно
распланировать бюджет.
    Но у кредита есть и мас-
са отрицательных сторон.
Из-за чего некоторые граж-
дане принципиально не
пользуются данной финан-
совой возможностью, не-
безосновательно называя
кредиты – «денежным па-
разитом». Ведь займы по-
буждают нас тратить боль-
ше, чем мы зарабатываем.
Они серьезно увеличива-
ют стресс, что ведет к ухуд-
шению здоровья. Кредиты
– это не только продажа
своего будущего (ведь мы
занимаем в счет предсто-
ящих доходов), но и огра-
ничения в смене места ра-

боты, жительства, образа
жизни. Также решение фи-
нансовых неурядиц по-
средством ссуды не дает
нам увидеть другие спосо-
бы приобретать вещь. На-
пример, многими забыт
проверенный «дедовский»
способ накопления необ-
ходимой суммы, заключа-

ющийся в  ежемесячном
откладывании части зара-
ботной платы.
   Кроме того, постоянно
беря кредиты, вы подаете
негативный пример своим
детям. Ведь один из самых
мощнейших уроков, кото-
рому вы сможете научить
своего  ребенка, – это жить
на меньшие средства, чем
он зарабатывает,  то есть
обходиться без долгов.
   К сожалению, российс-
кие банки видят свою за-
дачу в максимальном
обогащении, поэтому фи-
нансовая неграмотность
населения им только на
руку. Так, согласно расче-
там представителей На-
родного фронта, уровень
закредитованности росси-
ян за первый квартал
2019 года вырос до 28%,
а это значит,  что обычная
семья отдает 28% своего
годового дохода на пога-
шение кредитов. Сово-
купная задолженность
жителей РФ превысила
15 триллионов рублей.
Половина е  идет на
обеспеченные кредиты
(ипотека и автокредиты),
другие 50% на необеспе-
ченные – кредиты и кре-
дитные карты. Просро-
ченная задолженность
превысила 750 миллиар-
дов рублей.
   Основная причина воз-
никновения долгов, по
мнению экспертов, - пло-
хая экономика. Сегодня

граждане получают невы-
сокие зарплаты, а для под-
держания нормальной
жизни необходимы боль-
шие траты. В итоге некото-
рые россияне решаются
на отчаянные шаги. Они
берут кредиты, заведомо
зная, что их будет сложно
погасить, и в результате
попадают в долговую яму.
Чтобы в корне изменить
эту ситуацию, надо платить
людям больше без повы-
шения уровня цен.
   Увы,  высшее руковод-
ство страны сейчас не мо-
жет выполнить эту задачу.
Поэтому мне кажется, что-
бы минимизировать про-
блемы населения с креди-
тами, необходимо органи-
зовать государственный
банк, который будет вы-
полнять социальную зада-
чу по поддержанию уров-
ня жизни граждан, предо-
ставляя им на важные
цели кредиты под низкий
процент с мягкими услови-
ями возврата. Если чело-
век попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, гибко
решать вопрос о его за-
долженности: например,
снижая процентную став-
ку, растягивая платежи,
проводя реструктуриза-
цию или  полностью спи-
сывая долг. Только эта
кредитная организация
будет иметь право выда-
вать ссуды физическим
лицам – гражданам Рос-
сии. Удел же коммерчес-
ких банков  - кредитование
индивидуальных пред-
принимателей и юриди-
ческих лиц, этим стимули-
руя торговлю, производ-
ство и в целом экономику.
   Кредиты,  как и прочие
финансовые операции, тре-
буют предельной осторож-
ности. Чтобы не попасть
впросак, взяв большую сум-
му денег взаймы у банка,  -
надо трезво оценить свои
возможности. Обдумать,
оправдана ли цель креди-
та и предусмотреть спосо-
бы его погашения в случае
потери заработка.

Алексей ЖУКОВ
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Хорошая новость

   В честь 81-й годовщины
Хабаровского края в рай-
онной библиотеке про-
шла квест-игра «Амурские

Амурские сказки
сказки».  Продемонстриро-
вали свои знания о родном
крае учащиеся Охотской
средней школы. Ученики 7

«Б» класса представляли
команду «Юные краеве-
ды», а школьники из 7 «В»
– команду «Аисты». Перед
ребятами стояла непрос-
тая задача – преодолеть
разнообразные интеллек-
туальные препятствия.
Участники отвечали на
вопросы о природе, флоре
и фауне, культуре и этног-
рафии, литературном на-
следии Дальнего Востока.
За правильные ответы в
конкурсах, викторинах и
разгадывании криптог-
рамм игроки получали же-
тоны. Серьезным испыта-

нием для школьников ста-
ли филворды, в которых
были зашифрованы герои
произведений дальневос-
точных авторов.
   Получив немного боль-
ше заветных жетонов, чем
соперники, победителем
квест-игры стала команда
«Аисты». Все участники
мероприятия были на-
граждены памятными по-
дарками от районной
библиотеки. Но главным
подарком для юношей и
девушек стал увлекатель-
нейший досуг в стенах
библиотеки и новые зна-
ния о Хабаровском крае.

Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник библиотеки

фото А. Жукова

Даты

   Впервые съезд союзов
рабочей и крестьянской
молод жи в России состо-
ялся 29 октября 1918 года
ровно 101 год назад, на ко-
тором приняли решение
объединиться в общую
группу с одним центром.
Данной организации дали
название Российский ком-
мунистический союз моло-
дежи (РКСМ). После смер-
ти В.И. Ленина  он был пе-
реименован во Всесоюз-
ный Ленинский коммунис-
тический союз молодежи
(ВЛКСМ)
   С самого начала комсо-
мольцы способствовали
организации проведения
коллективизации и индуст-
риализации, выходили на
строительство заводов и
фабрик, проводили культур-
ное просвещение обще-
ства. В годы Великой Оте-
чественной войны около

Не расстанусь
с комсомолом

одного миллиона комсо-
мольцев превратились в
«Ворошиловских стрел-
ков», многие входили в со-
став подпольных организа-
ций, действовавших в тылу
врага. Красавицы-комсо-
молки организовывали от-
дельные батальоны, в ко-
торых насчитывалось боль-
ше 250 тысяч пулеметчи-
ков, стрелков и медиков.
Многие члены организаций
подались в партизаны. По
итогам, после войны около
тр х с половиной тысяч
комсомольцев стали Геро-
ями Советского Союза,
примерно четыре милли-
она патриотов наградили
различными орденами и
медалями.
   В Советском Союзе ком-
сомол, будучи массовой
организацией, имел колос-
сальное влияние во всех
сферах жизни страны: про-

мышленности и экономике,
образовании и науке, куль-
туре и искусстве,  спорте и
досуге. В каждом учрежде-
нии, предприятии и сило-
вых ведомствах обязатель-
но была первичная органи-
зация ВЛКСМ. Комсомоль-
цы внесли неоценимый
вклад в восстановление
разрушенной войной стра-
ны, освоение целины, стро-
ительство БАМа и других
ударных комсомольских
строек. Благодаря поддер-
жке со стороны ЦК ВЛКСМ,
большое распространение
в СССР получило комму-
нарское движение. За 73
года через ряды комсомо-
ла прошло более 160 мил-
лионов человек. Напри-
мер, только в 1977 году в
комсомоле состояло свы-
ше 36 миллионов молодых
людей всех наций и народ-
ностей СССР.
   В День комсомола по тра-
диции лучших награждали
премиями и грамотами,
торжественно присуждали
награды Ленинского комсо-
мола за огромные успехи в
различных отраслях науки и
культуры. Лауреаты премии
удостаивались грамоты, от-
личительного знака и со-
лидного материального по-

ощрения. Так же в этот день
было заведено вспоми-
нать всех общественников,
на полях кровавых сраже-
ний или внесших опреде-
ленный вклад в историю
организации.
   Однако в начале 90-х го-
дов прошлого века история
ВЛКСМ заканчивается.
Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз
молодежи распался прак-
тически одновременно с
СССР. 27 сентября 1991
года XXII чрезвычайный
съезд ВЛКСМ объявил ис-
торическую роль комсомо-
ла исчерпанной и заявил о
самороспуске организа-
ции. С этого момента День
рождения комсомола пе-
рестал быть государствен-
ным праздником.
   Несмотря на распад Со-
ветского Союза, граждане
нашей страны до сих пор
вспоминают о нем с нос-
тальгией. Для многих день
рождения этой некогда
крупнейшей в мире моло-
дежной организации про-
должает оставаться одним
из любимых праздников,
праздником молодости,
задора и общих дел.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   29 октября наступила 101 годовщина со дня рож-
дения комсомола. Для нынешнего поколения может
эта дата ничего и не значит, но для людей старше-
го возраста - это лучшие годы их молодости
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Притяжение Севера

   Наконец-то в нашем
районе появился нотари-
ус, это стало возможным
благодаря эффективной
политике, проводимой
Федеральной нотариаль-
ной палатой совместно с
Нотариальной палатой
Хабаровского края и Мини-
стерством юстиции Ха-
баровского края по поддер-
жке нотариусов, осуще-
ствляющих свою деятель-
ность в малонаселенных
или труднодоступных
районах. Теперь жителям
не придется испытывать
нужду в получении справок
и заверенных документов,
ехать за этим за триде-
вять земель в центр края
или ждать приезда вре-
менного специалиста. Се-
годня новый нотариус
Александр Вдовин прини-
мает в кабинете № 8 го-
родского поселения. Он
любезно согласился побе-
седовать и ответил на
несколько вопросов наше-
го корреспондента.
   - Александр Владимиро-
вич, расскажите о своей
биографии?
   - Я коренной дальневос-
точник. Родился в поселке
Ольга Приморского края.

Охотчане –
отзывчивые

люди
Так, как мой отец был во-
енным, то наша семья час-
то переезжала. Мы дли-
тельное время жили на
Сахалине и в Еврейской
автономной области. В Ха-
баровске я получил высшее
юридическое образование.
Работал в следствии, в
суде, затем в нотариате, где
получил хорошую практику.
Через некоторое время
был признан победителем
в конкурсе на замещение
вакантной должности нота-
риуса Охотского нотари-
ального округа Хабаровско-
го края.
   -  Какие у вас первые
впечатления о нашем по-
бережье?
   - Положительным мо-
ментом в сложном быте
отдаленной северной ме-
стности – являются доб-
рые и отзывчивые люди.
Они не остались равно-
душными, оказали под-
держку, всегда готовы
прийти на помощь, «снять
последнюю рубашку». Так
администрация района
нашла мне жилье, а со-
трудники городского посе-
ления помогли обустроить
рабочий кабинет. Предла-
гают посильную помощь и

другие граждане. Мо  вни-
мание привлекли потряса-
ющие виды: нетронутая
природа, Охотское море,
места, которые выглядят
точно так же, как и столе-
тия назад, отсутствие го-
родской суеты.  В Охотске
очень вс  не просто.  На-
пример, как только мы
приземлились, вышли из
самолета и получили свой
багаж, то оказалось, что
автобус до Охотска уехал
десять минут назад, а сле-
дующий ожидается только
через полтора часа. Боль-
шинству прибывших при-
шлось добираться на так-
си.  Ещ  в Охотске очень
медленный интернет и за-
облачные цены на услуги
и товары.
   - Что вы можете сказать
о работе нотариуса?
   - Это крайне ответствен-
ная деятельность, которая,
как и любая работа с людь-

ми, тяжела в эмоциональ-
ном плане. Работа нотари-
уса – это более 30 видов
нотариальных действий,
регулярно изменяющееся
законодательство и мно-
жество разнообразных
документов.  Их оформле-
ние должно быть грамот-
ным и внимательным.  С
каждым документом надо
долго и усидчиво работать,
чтобы избежать ошибок и
предоставить необходи-
мую услугу гражданину ка-
чественно и в срок, соглас-
но действующему законо-
дательству.
   Невзирая на трудности,
которые присущи Охотско-
му району, планирую рабо-
тать здесь на постоянной
основе. Надеюсь, что мой
труд принесет пользу жите-
лям северного побережья.

Беседу вел
А. ЖУКОВ

фото автора

Успевайте подписываться! Обращайтесь в редакцию
или местное почтовое отделение! Оставайтесь с «ОЭП».

В редакции В отделениях Почты России
1 ìåñÿö - 130 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 390 ðóáëåé,
6 ìåñÿöåâ - 780 ðóáëåé.

1 ìåñÿö - 310 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 930 ðóáëåé,

6 ìåñÿöåâ - 1800 ðóáëåé.
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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

   В целях развития территориального обществен-
ного самоуправления (далее – ТОС) 05 ноября 2019
г., в 10.00 в зале заседаний администрации района
(рп. Охотск, ул. Ленина, д.16, 1 этаж) проводится  обу-
чающий семинар.
   На семинаре будут рассмотрены вопросы по созда-
нию условий для развития ТОС и анализу их проектов;
раскрыты теоретические и практические аспекты под-
готовки проектов ТОС на конкурс.
   Семинар проводит председатель Хабаровской кра-
евой общественной организации «Молодежный ресур-
сный центр» ГАНИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
    Приглашаем Вас принять участие!

 Администрация района

Уважаемые жители
Охотского района!

256. документы на имя Бакаевой Галины Михайловны,
1939 года рождения, а именно паспорт, удостов., ветера-
на труда, пенс. удостов., сбер. книжки. Просьба вернуть
за вознаграждение. Т. 89244144354

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

254. 3-комн. кв. 2-этаж. Цена - 200 т.р.; гараж - 25 т.р.; верти-
кальную мороз. камеру - 20 т.р. Т. 89241114775, 89241116995
257. 2-х комн. кв. по адресу ул. О.Кошевого д.33 кв. 6: сол-
нечная, теплая, 2- ой этаж. Т. 89243105002

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

   Дождь с мокрым снегом прогнозируют синоптики
в Хабаровском крае. 1-2 ноября ожидается снег, уси-
ление ветра по долинам рек и на побережье Охотс-
кого моря. Водителей предупреждают о возможной
гололедице на дорогах в ночные и утренние часы.
   Как сообщает главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю, непогода может привести к воз-
никновению ЧС.
   Главам муниципальных образований направлены
рекомендации о принятии мер, направленных на
предупреждение возникновения происшествий и ми-
нимизацию возможных последствий. Силы и сред-
ства спасателей всех уровней находятся в готовнос-
ти к реагированию. Жителей призывают воздержать-
ся от длительных прогулок, а также походов в лес,
соблюдать меры личной безопасности.

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

МЧС края предупреждает
В регионе


