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Депутатский корпус

    За многолетний добросо-
вестный труд в сфере рыбо-
хозяйственного комплекса,
защиту интересов рыбопро-
мышленников, активную
поддержку мероприятий
социальной сферы Охотско-
го района Поч тной грамо-
той Собрания депутатов
района награждена Ольга
Николаевна Булкова, пред-
седатель Совета директо-
ров ООО «Востокинвест»,
председатель объедине-
ния рыбопромышленников
«Крайрыбакколхозсоюз».
    На данный момент,  это
предприятие – крупнейший
налогоплательщик среди
рыбодобывающих компа-
ний, работающих в районе.
Кроме этого, рыбозавод

Награждена
грамотой

«Востокинвест» является
градообразующим для по-
с лка Морской, обеспечи-
вает его жизнедеятель-
ность. В 2018-19 годах ко-
мандой специалистов под
е  руководством была про-
делана работа по включе-
нию п. Охотск в ТОР «Нико-
лаевск» и организации со-
глашения о масштабном
инвестиционном проекте –
восстановлении охотского
судоремонтного завода.
    Предприятие также ре-
гулярно оказывает безвоз-
мездную помощь в реше-
нии социально направ-
ленных задач в п. Морской
и с. Булгин.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото А. Чернецкой

   Вы удивительные люди, у
которых в сентябре насту-
пает Новый год, а рабочий
час длится 45  минут.  И за
это время вершатся судь-
бы, делаются открытия.
При этом, каждый рабо-
чий час отмечается звон-
ком, напоминая, что еще
рано покидать поле битвы
за знания. А в году у вас 35
недель. Ваш рабочий день
– понятие растяжимое.
   Вы,  пожалуй,  самые го-

Ода учителям
5 октября - День учителя

ворливые, молчать на ра-
боте не приходится. Шко-
ла, хоть и не горячий цех,
но шум и гам детских голо-
сов вам не страшен.
   Вы научились читать по
глазам, видеть, что дела-
ется в классе, даже ког-
да стоите спиной к детям
у доски.
   Вы мама и папа для сво-
их учеников, друг и советчик.
   Вы легки на подъем: то в
поход, то на соревнования,

то на концерт, да мало ли
какая идея в голову придет.
   Вы не только учите, но и
учитесь, причем постоянно.
   Ваш труд – это труд зем-
лепашца, садовника,
скульптора.
   Вы гордитесь своими
учениками, которые даже
повзрослев, для вас по-
прежнему остаются смеш-
ными девчонками и маль-
чишками. А они в свою оче-
редь благодарны вам за
уроки, которые так приго-
дились в жизни.
   Вы устаете, огорчаетесь,
сердитесь, радуетесь, вол-

нуетесь – за день тысячи
эмоций, потому что не мо-
жете быть равнодушными.
Бывает даже собираетесь
уйти со школы, но все это
забывается, когда утром
вновь входите в класс, где
вас с нетерпением ждут
любознательные, озор-
ные ученики.  И все начи-
нается сначала…
   Удачи вам энергичным и
спокойным, заботливым и
строгим, молодым и по-
старше, учителя, которые
свою работу не променя-
ют ни на какую другую.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Депутатский корпус

   В минувший вторник Со-
брание депутатов района
провело слушания на ост-
рую для экономики и всех
жителей побережья тему –
состояние дорог. Ситуацию
в целом можно описать
крылатой фразой «Денег
нет, но вы держитесь».
   О содержании и эксплуа-
тации автомобильных до-
рог в районе в целом и на
территориях поселений в
частности депутатам и со-
бравшимся рассказали и.о.
главы района М. Климов,
директор ООО «Энергетик»
С. Орловский, главы посе-
лений района О. Милютина,
И. Мартынов, А. Андреев. Об
участии в мероприятиях по
строительству и реконструк-
ции дорог в краевой Про-
грамме рассказала началь-
ник отдела экономики О.
Филиппова.
   Не лишним будет напом-
нить, что дорожное хозяй-
ство оказывает значи-
тельное влияние на раз-
витие экономики района и
в то же время глубоко за-
висит от е  состояния. Без
автомобильных дорог
жизнь района будет прак-
тически  парализована,
так как альтернативы
практически нет.
   Значительные опасения
вызывает состояние маги-
страли, связывающей рай-
центр с Аэропортом и дру-
гими насел нными пункта-
ми. Дорога регионального
значения не ремонтирова-
лась порядка восьми лет.
Три моста (через р. Конай,
ручей близ п. Аэропорт и на
повороте на Хаканджу на-
ходятся в аварийном состо-
янии. От самой дороги ос-
талась практически одна
подушка, грейдирование
которой приводит к тому,
что на проезжей части ока-
зываются валуны, выверну-
тые из основания полотна.

Охотские дороги.
Период полураспада

Во многих местах при ма-
лейшем поднятии уровня
воды проезжую часть начи-
нает заливать, что говорит
о том, что насыпь опусти-
лась практически до уров-
ня тундры. Высока вероят-
ность того, что в ближайшее
время движение по трассе
прид тся закрыть. На ре-
монт только этой дороги
требуется не менее 60
миллионов рублей.
   Ремонтом дорог краево-

занностей. Один грейдер
стоит порядка девяти мил-
лионов рублей. На то, что-
бы пройти дорогу от рай-
центра до Аэропорта, ну-
жен комплект ножей для
выравнивания полотна. Кто
должен нести затраты,
если владельцу дороги –
краю - это не особо и нуж-
но? И даже если закупить
нужную технику и найти
специалистов, то где гаран-
тии, что будет обеспечен

рованию и в каких объ мах
– пока неизвестно. Один
километр «бетонки» обхо-
дится в семнадцать милли-
онов рублей, и сколько вы-
делит край на эти цели –
сейчас сказать сложно.
   Большую помощь в содер-
жании дорожного полотна
внутри и на подъездах к
поселениям оказывают
предприятия района: кол-
хоз им. Ленина, ООО «Вос-
токинвест», ОГГК. Но их
усилий недостаточно, так
как их основная задача
заключается не в этом, и
выделять технику и людей
на дорожные работы они
имеют возможность дале-
ко не всегда.
   По результатам депутат-
ских слушаний были приня-
ты следующие решения.
Собранию депутатов подго-
товить и направить обра-
щение губернатору края о
выделении на следующий
год финансирования на
приобретение специализи-
рованной дорожной техни-
ки. Рекомендовать адми-
нистрации района совмес-
тно с КГКУ «Хабаровскуп-
равтодор» изучить возмож-
ность создания в районе
с п ец и ал и зи р о в ан но г о
предприятия по ремонту и
содержанию дорог. Пред-
ложить главам поселений
принять участие в реализа-
ции мероприятий государ-
ственной программы Хаба-
ровского края «Развитие
сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия» по предоставлению
субсидий бюджетам муни-
ципальных образований
края на строительство и
реконструкцию автомо-
бильных дорог, ведущих от
сети автомобильных дорог
общего пользования к бли-
жайшим общественно зна-
чимым объектам сельских
насел нных пунктов, а так-
же объектам производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото К. Байгуловой

го значения занимается
КГКУ «Хабаровскуправто-
дор» через субподрядчиков
на территории района. В
этом году поддержание
магистрали до Аэропорта в
работоспособном состоя-
нии «висит» на ООО «Охот-
скэнерго». До этого работы
выполняли другие органи-
зации, но дело не в этом.
Дело в том,  что ни одна
организация на террито-
рии района не имеет дос-
таточно ресурсов для вы-
полнения дорожных работ
в нужных объ мах. Для это-
го нужна специализиро-
ванная организация вроде
ликвидированного ДРСУ.
   Организации района не
имеют финансовой воз-
можности закупать технику
и оборудование, содер-
жать штат специалистов,
«заточенных» на ремонт
дорог. У каждой из них есть
свои задачи, свой круг обя-

постоянный объ м работ,
достаточный для нормаль-
ного функционирования
организации? Руководите-
ли охотских предприятий
осознают важность этой
дороги для района, но их
ресурсы не бесконечны, а
объ м работ слишком ве-
лик для имеющихся в их
распоряжении сил.
   В общем, дорога в Аэро-
порт – это головная боль,
полностью снять которую
на данный момент нечем
и которая в любой момент
может устроить району
транспортный коллапс.
   Не меньше проблем и в
самих поселениях. На дан-
ный момент сравнительно
приличные дороги имеет
районный центр, благода-
ря стабильно работающей
последние годы програм-
ме бетонирования. Будут
ли финансироваться даль-
нейшие работы по бетони-
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   Дорогие учителя!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Сегодня замечательный день для всех, кого вы учи-
ли и учите, чтобы с особой благодарностью и теп-
лотой вспомнить о своих педагогах.
   Мы гордимся нашими учителями. Педагоги края
успешно осваивают новые учебные программы,
смело внедряют современные методы работы,
реализуют перспективные научные проекты.
Ваши успехи и достижения –лучший пример для
подражания.
   Наши школьники все чаще побеждают на всерос-
сийских и международных олимпиадах, а получен-
ные знания и высокие баллы за экзамены позволя-
ют им поступать в лучшие вузы страны.
   Современная жизнь предъявляет к качеству об-
разования все более высокие требования. Мы стре-
мимся дать нашим учителям возможность расти

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые работники сферы обра-
зования, ветераны педагогического
труда! Сердечно поздравляю вас с
Дн м учителя!
   Работа учителя – бесспорно, тя-
желый труд, который требует вы-
сокого профессионализма, огромных
душевных и физических сил, мудрос-
ти, терпения, умения жертвовать
своим временем и личными интере-
сами в интересах детей.
   Учить детей самостоятельно
мыслить, принимать правильные ре-
шения, быть ответственным за

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
свой выбор, передавать им накопленные знания и
опыт, формировать в них гармоничную личность, вос-
питывать высокие моральные и общечеловеческие
качества, гражданскую ответственность, чтобы
они в конце-концов выбрали свой жизненный путь, –
это не только обязанность, как того требует про-
фессия, но и право тех, кто в первую очередь ежед-
невно работает над собой.
   Желаю вам здоровья, счастья, бодрости духа и жиз-
ненных сил, постоянного движения вперед, увереннос-
ти в завтрашнем дне, семейного благополучия, а так-
же пытливых, одаренных и благодарных учеников, ко-
торые будут всегда радовать вас своими победами и
достижениями!

и совершенствоваться, об-
мениваться опытом, уча-
ствовать в педагогических
конкурсах.  Продолжаем
строить и новые школы.
   В нашем крае трудятся 22
тысячи педагогов.
Важно, что эта
профессия сегод-
ня привлекательна для мо-
лодежи. В этом году в учеб-
ные заведения пришли бо-
лее 380 молодых специа-
листов, в том числе в школы сельских районов.
   Я поздравляю каждого из вас. И пусть ученики каж-
дый день радуют своими успехами!  Желаю вам здо-
ровья, сил, терпения и профессиональных успехов
в вашей благородной работе!

С праздником поздравляют:

   Уважаемые учителя,  воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений, педагоги дополнитель-
ного образования, ветераны педагогического труда!
   Поздравляю вас с Днем учителя!
   По замечательной традиции в начале октября мы
со словами признательности и любви обращаемся к
людям, выбравшим благородную профессию педаго-
га. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с боль-
шой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедрос-

Оксана ХЕН, начальник отдела образования
тью, глубокими знаниями помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его богаче, научил строить буду-
щее. Именно от Учителя, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависит судьба уче-
ников,завтрашний день страны.
   Дорогие коллеги! Благодарю вас за терпение и доб-
роту, за нелегкий каждодневный труд! От всей души
желаю крепкого здоровья, жизненного благополучия,
творческих удач и искренней любви учеников!
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Событие

    День пожилых людей
должен напомнить каждо-
му  о том, что старшее по-
коление, отдавшее свое
силы и здоровье на укреп-
ление государства и воспи-
тание детей, сегодня  нуж-
дается во внимании, помо-
щи и заботе. Не случайно
символом этого праздника
стал логотип в виде раскры-
той ладони, олицетворяя
собой доброту и помощь.
   Доброй традицией стало
чествование пожилых охот-
чан. В торжественной об-
становке районного Дома
культуры,  за уютными сто-
ликами люди преклонного
возраста, ветераны труда

В благодарность
старшему поколению

и Почетные граждане Охот-
ского района принимали
поздравления и наслаж-
дались концертными но-
мерами в исполнении ар-
тистов художественной са-
модеятельности. Зажига-
тельные песни, стихотво-
рения, прочитанные юны-
ми дарованиями, подни-
мали настроение.
    Самым активным и пре-
данным участникам клуба
«Ветеран» были вручены
памятные подарки от реги-
онального отделения
партии ЛДПР. Благодар-
ственными письмами за
помощь в организации ме-
роприятий для ветеранов

были отме-
чены пред-
принимате-
ли – Анна
Овсяннико-
ва, Виталий
Багин, Ната-
лья Осмо-
ловская, Ва-
лентина Завьялова, Анато-
лий Иванов, Дмитрий Мир-
золиев, Алексей Лазуткин и
Иван Москаленко.
    После торжественной
части и выступления арти-
стов собравшиеся пообща-
лись в теплой, непринуж-
денной обстановке.
    Организатором этого ме-
роприятия стал президиум

районного совета ветера-
нов и клуб «Ветеран». По-
сильную помощь в прове-
дении праздника оказали
районный Дом культуры и
Центр социальной поддер-
жки населения.

Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник районной

библиотеки
фото А. Жукова

Местное самоуправление

  Состоялось первое засе-
дание Общественного со-
вета Охотского муници-
пального района, на кото-
ром были решены органи-
зационные вопросы. Для

Решать
вопросы сообща

связи с населением созда-
на группа в WhatsApp «Об-
щественный совет Охотск»,
администратор Г. Шуйская.
Члены вновь созаданного
совета рекомендуют всем

руководителям организа-
ций и главам поселений,
особенно это касается гла-
вы городского поселения,
присоединиться к группе,
чтобы знать насущние беды
населения Охотского райо-
на. Граждане, имеющие
коллективные письменные
жалобы, могут обратиться в
администрацию района,

кабинет № 13 (1 этаж) к П.
Я. Виноградовой.
   10 октября в 13.00 в акто-
вом зале администрации
района пройдет заседание
Общественного совета по
утверждению плана рабо-
ты на 2019 год. Желающие
могут принять участие и
внести свои предложения.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Мы часто произносим
слово «учитель», но не
задумываемся, какую ог-
ромную роль играет он в
нашей жизни. Ведь всех
нас во многом сформиро-
вала школа. Сколько сил,
труда, души, терпения
учителя вкладывают в
каждого из своих учени-
ков, чтобы они выросли
счастливыми людьми.
   Сегодня мне хочется
рассказать об удиви-
тельном человеке, учи-
теле, который душой
болеет за свою школу.
Это заместитель ди-
ректора по воспита-
тельной работе Алек-
сандр Александрович Ги-
лев, учитель истории
высшей квалификацион-
ной категории. Уже бо-
лее тридцати лет он
работает в Булгинской
средней школе. Молодым
специалистом после
окончания Николаевско-
го педагогического учи-
лища он вернулся на
Охотскую землю. Женил-
ся, заочно закончил Хаба-

Учитель, который
шагает в ногу
со временем»

ровский гуманитарный
университет, преподает
детям историю.
   Его отличает энергич-
ность, деловитость, тре-
бовательность к себе и ок-
ружающим, отличное зна-
ние своего предмета, ме-
тодическое мастерство,
большая эрудиция. Уроки
Александра Александрови-
ча всегда наполнены не
только напряж нным учеб-
ным трудом, но и радос-
тью познания. Сколько ду-
шевных сил и энергии от-
да т он своим ученикам,
учит своих воспитанников
познавать мир.  Рядом с
ним заряжаешься энергией,
получаешь колоссальный
заряд бодрости. Глядя на
него, тоже хочется идти
впер д. Нет такого дела,
за которое бы он не взялся
и с которым бы не справил-
ся. Подготовка детей к
конференциям, олимпиа-
дам, конкурсам, темати-
ческие недели, участие в
различных курсах и семина-
рах. Как заместитель ди-
ректора по воспитатель-

ной работе Гилев вместе
с классными руководителя-
ми организовывает лет-
ний отдых учащихся.  Не
перечислить все меропри-
ятия,  в которых бы он не
принимал участие.
   Александр Александро-
вич не переста т совер-
шенствовать свои зна-
ния, чтобы по-новому, в
ногу со временем, препо-
давать историю и вести
воспитательную работу.
Освоение новых техноло-
гий, обобщение и распро-
странение опыта - вс
это, конечно, «не ради сла-
вы», а ради своих драго-
ценных учеников. Он неза-
менимый член педагоги-
ческого коллектива Бул-
гинской школы, умеет
вдохновить коллектив на
любое общественное

дело, всегда отстоит
интересы человека, руко-
водствуясь принципами
справедливости и гуман-
ности. За профессиона-
лизм и безупречную рабо-
ту Гил в неоднократно
поощрялся почетными
грамотами и благодар-
ностями разного уровня.
   Семья Гилевых дружная.
С женой Мариной Юрьев-
ной вырастили и воспи-
тали двух замечатель-
ных детей, сына и дочку.
   Я желаю,  чтоб Алек-
сандр Александрович
также продолжал быть
любимым учителем, на-
ставником, держать ак-
тивную жизненную пози-
цию и всегда шагать в
ногу со временем.

Н. САВЧЕНКО,
п. Охотск

   Школа –  это то,  что
нас всех связывает. Не
важно, какая она, ма-
ленькая или большая,
деревянная или кирпич-
ная. Будь ты подрост-
ком или взрослым, все-
гда останутся добрые
воспоминания о ней и у

каждого свои.
   В нашей школе
я учусь после-
дний год, один-
надцатый класс
подходит к фи-

нишной прямой. Оста-
нется ли она у меня в па-
мяти? Конечно, да. Я буду
помнить теплоту и уют
школы, веселый шум пере-
мен и уроки. Хозяйкой
большого дома можно на-
звать нашего директора
Лидию Яковлевну Кузнецо-

ву. Более 50 лет она рабо-
тает учителем, 26 лет из
них на этом посту. За вре-
мя ее работы школа про-
цветала, благоустраива-
лась с каждым годом.
  Лидию Яковлевну я помню
с первого класса, когда
еще совсем маленькой
смешной девчонкой пере-
ступила порог школы, и
она все эти годы была ря-
дом. Прекрасный учитель,
глубоко знающий свой
предмет, умеющий увлечь

и заинтересовать. Ее
уроки истории и обще-
ствознания я не забуду
никогда. Пусть иногда
мы и огорчали ее, но на
это были причины.
   Лидия Яковлевна уезжа-
ет из Охотска, но навсег-
да останется в сердце
ее учеников как понима-
ющий, добрый, отзывчи-
вый человек.

А. ФЕДОРОВА,
ученица 11 класса,

п. Охотск

Хозяйка большого дома
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отча-
янные". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.35  На самом деле. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  60 минут. [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  60 минут. [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Входя в дом, ог-
лянись". [12+]
23.15 Т/с "Екатерина". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.05  Остро-
с ю ж е т н ы й
с е р и а л
"ППС" (16+)

6.00  "УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ" (16+) [16+]

8.05  "МАЛЬЦЕВА" (12+)
9.00  Детективный сериал
"ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+)
10.00  "СЕГОДНЯ"
10.20  Детективный сериал
"ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+)
13.00  "СЕГОДНЯ"
13.25  "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ"
14.00  "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00  "СЕГОДНЯ"
16.30  "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
17.00  "ДНК" (16+) [16+]
18.00  "СВОЯ ПРАВДА" с
Романом Бабаяном (16+)
19.00  "СЕГОДНЯ"
19.40  Алексей Кравченко,
Алексей Нилов, Константин
Стрельников в остросюжет-
ном сериале "КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА" (16+) [16+]
23.40  "СЕГОДНЯ"
23.45  "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.50  ПРЕМЬЕРА "СОНЯ
СУПЕРФРАУ" (16+) [16+]
1.10  "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
3.25  Остросюжетный сери-
ал "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.30 "И была
война". [16+]

11.35 "СМЕРШ. Дорога огня".
13.00  Новости дня.
13.20 "СМЕРШ. Дорога огня".
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Незабудки. Бес-
смертный авиаполк". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40  "Черный океан". [16+]
1.20 Х/ф "Авария". [0+]
2.55 Х/ф "Кадкина всякий
знает". [0+]
4.10 "Поединок в тайге". [12+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Разлом Сан-Андреас".
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история".
0.30  "Шпионские игры". [16+]
2.45 "Подводная братва". [12+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.10  Дерби мозгов. [16+]
7.40  Л гкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы.
10.00  Футбол. "Сент-Этьен" -
"Лион". Чемпионат Франции.
12.00  Спортивный детектив.
13.00  "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+).
13.30  "Жестокий спорт". До-
кументальный цикл (16+).
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат
Испании. "Вальядолид" -
"Атлетико" (0+). [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.35  Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" -
"Севилья" (0+). [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. Чемпионат
Италии. "Торино" - "Наполи"
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.25  Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца Лар-
кина. Трансляция из США
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
2.00  Баскетбол. Единая
лига ВТБ.  ЦСКА -  "Зенит"
(Санкт-Петербург).
4.35  Новости.
4.40  "На гол старше" (12+).
5.10  Тотальный футбол.
6.10  "Краснодар" - "Спар-
так". Live". Специальный
репортаж (12+).

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Легенды мирового
кино".
8.00 Х/ф "Богатая невеста".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.05 "Мировые сокровища".
12.25  "Власть факта".
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25  "Линия жизни".
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Агора".
16.10  "Красивая планета".
16.25 "Долгая дорога в дюнах".
17.45 Д/с "Первые в мире".
18.00  "Знаменитые симфо-
нические оркестры мира".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".

19.45  "Главная роль".
20.05 Д/ф "Викинги".
20.55  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10  "Кто мы?"
21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.15  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Открытая книга".
0.20  "Власть факта".
1.05  "ХХ век".
1.55  "Венеция. На плаву".
2.40 Д/с "Первые в мире".
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отча-
янные". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
3.40  На самом деле. [16+]

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

6.30  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.00  "Уличный боец: Кулак
убийцы". Художественный
фильм. Великобритания,
2013 (16+). [16+]
9.00  Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова.
Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева. Трансля-
ция из Москвы (16+). [16+]
10.50  Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция
из США (16+). [16+]
13.00  "Вся правда про ...".
Документальный цикл
(12+). [12+]
13.30  "Жестокий спорт".
Документальный цикл
(16+). [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига (0+). [0+]
17.50  Тотальный футбол
(12+). [12+]
18.50  "Краснодар" - "Спар-
так". Live". Специальный
репортаж (12+). [12+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.10  Регби. Чемпионат
мира. ЮАР - Канада. Пря-
мая трансляция из Японии.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.25  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Ко-
манды. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Гер-
мании.
1.05  "Сборная с белым
флагом". Специальный ре-
портаж (12+). [12+]
1.25  Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
(Хельсинки) - "ХК Сочи".
Прямая трансляция.
3.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Россия. Прямая

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 "Викинги".
8.30  "Театральная летопись".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.15  "Дом ученых".
13.45 "Красивая планета".
14.05 Д/ф "Викинги".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25"Долгая дорога в дюнах".
17.40  "Знаменитые симфо-
нические оркестры мира".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05 Д/ф "Викинги".
20.55  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10  "Кто мы?"
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.20  "Цвет времени".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Империя балета".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.30  "ХХ век".
2.40  "Красивая планета".

5.00 Т/с
"С в и д ет е-
ли". [16+]
6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [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 "Канцелярская крыса".
23.40  Сегодня.
23.45  Сегодня. Спорт.
23.50 "Соня Суперфрау". [16+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.25 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00  Засекре-
ченные спис-
ки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный проект".

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.40 Д/с "Во-

енная контрразведка.
Наша победа". [12+]
9.30 Т/с "Хозяйка тайги". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Хозяйка тайги". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Незабудки. Бес-
смертный авиаполк". [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 "Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова". [12+]
1.15 "Ижорский батальон". [6+]
2.45 Х/ф "Черный океан". [16+]
4.05 Х/ф "Авария". [0+]
5.35 "Москва фронту". [12+]

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

14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный проект".
16.00  "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 "Быстрый и мертвый".
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Тайны Бермудско-
го треугольника". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  Засекреченные списки.
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Среда, 09 октября

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

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

5.00 Т/с "Сви-
д е т е л и " .
[16+]
6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [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 Т/с "Канцелярская
крыса". [16+]
23.40  Сегодня.
23.45  Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф "Соня Супер-
фрау". [16+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.25 Т/с "Свидетели". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.40 Д/с "Во-

енная контрразведка.
Наша победа". [12+]
9.30  "Хозяйка тайги". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Хозяйка тайги". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Освобождая Ро-
дину". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Щит Отечества". [16+]
1.25 Х/ф "Порох". [12+]
2.55  "Голубые дороги". [6+]
4.15 "Ижорский батальон". [6+]

5.00  Засекре-
ченные списки.
[16+]
6.00  "Докумен-
тальный проект".

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки.
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Ярость". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Тайны Бермудско-
го треугольника". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем 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 "Викинги".
8.30  "Театральная летопись".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Что делать?".
13.10 "Дороги старых ма-
стеров".
13.20 "Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм".
14.05 Д/ф "Викинги".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Библейский сюжет".
15.40  "Сати. Нескучная
классика".
16.25 "Долгая дорога в дюнах".
17.30  "Знаменитые симфо-
нические оркестры мира".
18.40  "Что делать?".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05 Д/ф "Викинги".
20.55  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10  "Кто мы?"
21.40  "Абсолютный слух".

5.55  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
6.55  "Воскрешая чемпио-
на". Художественный
фильм. США, 2007 (16+).
9.00  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+). [0+]
11.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+).
13.00  "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+).
13.30  "Жестокий спорт".
Документальный цикл (16+)
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05  Новости.
16.10  "Как обыграть дру-
га?!" Специальный репор-
таж (12+). [12+]
16.40  Регби. Чемпионат
мира. Россия - Шотландия.
Прямая трансляция из
Японии.
19.25  Новости.
19.30  Волейбол. Кубок
мира.  Мужчины.  Россия -
Польша. Трансляция из
Японии (0+). [0+]
21.30  Новости.
21.40  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Мужчины. Финал.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
2.20  "Гран-при с Алексеем
Поповым" (12+). [12+]
2.50  "Не (исчезнувшие).
Команды-призраки рос-
сийского футбола" (12+).
3.20  "На пути к Евро 2020". Спе-
циальный репортаж (12+).
3.50  Новости.
3.55  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
4.40  Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Аргентина.

22.20 Т/с "Шахерезада".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Как импрессио-
нисты открыли Японию".
0.45  "Что делать?".
1.30  "ХХ век".
2.40 "Красивая планета".
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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 (с
субтитрами).
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отча-
янные". [16+]
22.30  На самом деле. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
3.30  Про любовь. [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 "Входя в дом, оглянись".
23.15 "Екатерина. Взл т". [12+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00  "Семейный детектив".

5.00 Т/с "Сви-
д е т е л и " .
[16+]
6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг". [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 Т/с "Канцелярская
крыса". [16+]
23.40  Сегодня.
23.45  Сегодня. Спорт.
23.50 "Соня Суперфрау". [16+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.25 Т/с "Свидетели". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.40 Д/с "Во-

енная контрразведка.
Наша победа". [12+]
9.30  "Хозяйка тайги". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Хозяйка тайги". [16+]
14.10 "Без права на ошибку".
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Освобождая Родину".
19.40  "Легенды 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 "С Дона выдачи нет".
1.30 "Мертвый сезон". [12+]
3.45 Х/ф "Порох". [12+]
5.15 Д/ф "Брат на брата.
Алексей Брусилов - Антон
Деникин". [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  "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 история".
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Конец света". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Тайны Бермудско-
го треугольника". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.30  "Любой ценой". Художе-
ственный фильм. США, 2012
9.30  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+). [0+]
11.00  "Как обыграть друга?!"
Специальный репортаж (12+).
11.30   Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира. Ко-
манды. Мужчины. Финал.
13.00  "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+).
13.30  "Жестокий спорт". До-
кументальный цикл (16+).
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Россия (0+).
18.00  Новости.
18.05  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Казахстан (0+).
20.05  Новости.
20.15  Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!  Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.10  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным (12+).
23.30  "Сборная с белым фла-
гом". Специальный репортаж
23.50  Новости.
23.55  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира.
Многоборье. Женщины.
Прямая трансляция из Гер-
мании.
3.00  Новости.
3.05  Все на Матч!  Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
3.35  "На гол старше" (12+).
4.05  Все на футбол!
4.40  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия.

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 "Викинги".
8.30  "Театральная летопись".
8.55 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00 "Корабль судьбы".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10  "Цвет времени".
13.20 "Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм".
14.05 Д/ф "Викинги".
15.00  "Новости культуры".
15.10 "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.25 "Долгая дорога в дюнах".
17.45  "Красивая планета".
18.00  "Знаменитые симфо-
нические оркестры мира".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05 "Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде".
20.55  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10  "Кто мы?"
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Шахерезада".
23.15  "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 "Зинаида Славина.
Сцена жизни".
2.40 "Красивая планета".
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4.35  Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России -
сборная Шотландии. Пря-
мой эфир.
6.45 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30  "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. "Эми
Уайнхаус: История альбо-
ма "Back to black". [16+]
1.35  На самом деле. [16+]
2.35  Про любовь. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]
4.00  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с 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  "Аншлаг и Компания". [16+]
0.30  "Старшая жена". [12+]
4.00  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

5.00 Т/с
" С в и д ет е -
ли". [16+]
6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+]
8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Х/ф "Наводчица". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Наводчица". [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 Х/ф "Пустыня". [16+]
23.55  ЧП. Расследование. [16+]
0.25  Мы и наука. Наука и мы.
1.30  Квартирный вопрос. [0+]
2.35  Место встречи. [16+]
4.25  Их нравы. [0+]

6.15 Х/ф "Ка-
раван смер-
ти". [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Т/с "Кремень". [16+]
12.50 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.35 "Оружие Победы". [6+]
19.05 "Краповый берет". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 "Краповый берет". [16+]
23.10  "Десять фотографий".
0.00 Х/ф "Без права на
ошибку". [12+]
1.55 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе". [12+]
4.05 "С Дона выдачи нет". [16+]
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".
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект".
11.00  "Как устроен мир с
Тимофеем 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 "Скайлайн". [16+]
0.50 "Таинственный лес". [16+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.15  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.25  "Кибератлетика" (16+).
7.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Словакия - Уэльс
(0+). [0+]
9.55  "На пути к Евро 2020". Спе-
циальный репортаж (12+).
10.25  "Гран-при с Алексе-
ем Поповым" (12+). [12+]
10.55  Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
12.30  "Команда мечты" (12+).
13.00  "Вся правда про ...".
Документальный цикл (12+).
13.30  "Жестокий спорт". До-
кументальный цикл (16+).
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.50  Новости.
15.55  Волейбол. Кубок
мира.  Мужчины.  Россия -
Италия. Прямая трансля-
ция из Японии.
17.55  Новости.
18.00  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.30  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Венгрия (0+).
20.30  Новости.
20.35  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Шотландия.
22.35  "Россия - Шотландия.
Live". Специальный репор-
таж (12+). [12+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молод ж-
ные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Польша.
1.55  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мно-
гоборье. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
3.40  Новости.
3.50  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
4.40  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Исландия - Фран-
ция. Прямая трансляция.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Загадочные открытия
в Великой пирамиде".
8.30  "Театральная летопись".
9.00 Т/с "Шахерезада".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Парень из тайги".
12.00 Д/ф "Зинаида Слави-
на. Сцена жизни".
12.40  "Открытая книга".
13.05 Д/с "Первые в мире".
13.20 "Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм".
14.05 "Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.20 "Долгая дорога в дюнах".
17.35  "Знаменитые симфо-
нические оркестры мира".
18.45 "Красивая планета".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Искатели".
20.30  "Линия жизни".
21.25 "Красивая планета".
21.40 Д/ф "Портрет неизве-
стного солдата".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "2 Верник 2".
0.40 Х/ф "Три лица".
2.30 "Фильм, фильм, фильм".
"Великолепный Гоша".



«ОЭП»  11 стр.        ТВ - программа     05 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, 12 октября

5.50 Х/ф "Комиссар". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Комиссар". [12+]
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 "Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Ролан Быков. "Я вас,
дураков, не брошу..." [12+]
13.15 Х/ф "Из жизни отды-
хающих". [12+]
14.55 Х/ф "По семейным
обстоятельствам". [12+]
17.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. "Шпи-
оны по соседству". [16+]
1.30 Х/ф "Обезьяньи про-
делки". [12+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.05  Наедине со всеми. [16+]
4.50  На самом деле. [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 "Опавшие лис-
тья". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Линия жизни".
[12+]
1.00 Х/ф "Вдовец". [12+]

5.00  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]

5.30 Х/ф "Звезда". [12+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  Еда живая и м 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+]
17.15  Последние 24 часа. [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Россия рулит! [12+]
23.20  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.35  Фоменко Фейк. [16+]
2.00  Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф "Громозека". [16+]

6 .05   Х/ф
"Ссора в Лу-
кашах". [0+]
8.00  "Морс-
кой бой". [6+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.40  "Последний день".
[12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века
с  Сер г еем Медв ед е-
вым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/ф "Сталинградское
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)". [12+]
15.00 Т/с "Морпехи". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Морпехи". [16+]
23.30 "И была война". [16+]
2.20 "Караван смерти". [12+]
3.40 Х/ф "Дерзость". [12+] 6.40  Все на Матч! Прямой

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Сказка о золотом
петушке". "Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях".
8.05 Х/ф "Поживем-увидим".
9.20  "Телескоп".
9.50 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
10.20 Х/ф "Чучело".
12.20  "Пятое измерение".
12.50 Д/ф "Коста-Рика: при-
родный ковчег".
13.45  "Дом ученых".
14.15 Д/с "Эффект бабочки".
14.40  "Телескоп".
15.10 Х/ф "Визит дамы".
17.25  "Линия жизни".
18.20  "Квартет 4х4".
20.15 Д/ф "Без срока дав-
ности".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Великое ограб-
ление поезда".
23.55  "Клуб 37".
0.55 Д/ф "Коста-Рика: при-
родный ковчег".
1.50 Д/с "Искатели".
2.35 М/ф "Большой подзем-
ный бал".

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

7.20 Х/ф "День сурка". [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 "Первый мсти-
тель". [12+]
21.45 Х/ф "Мстители". [12+]
0.30 Х/ф "Скайлайн-2". [18+]
2.20 Х/ф "Транзит". [16+]
3.40  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.30  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Чехия - Англия (0+).
[0+]
9.30  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии
(0+). [0+]
11.00  "Любой ценой". Худо-
жественный фильм. США,
2012 (16+). [16+]
12.55  Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
13.00  Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
14.00  Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин
против ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против Аб-
диэля Рамиреса. Трансля-
ция из США (16+). [16+]
15.55  Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.00  Новости.
17.10  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Улан-Удэ
(0+). [0+]
19.55  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из
Улан-Удэ.
22.30  Мини-футбол. Чемпи-
онат России. "Синара" (Ека-
теринбург) - "Газпром-
Югра" (Югорск). Прямая
трансляция.
0.25  Новости.
0.30  "На гол старше" (12+).
[12+]
1.00  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Дания - Швейцария.
Прямая трансляция.
3.55  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
4.40  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Италия - Греция.
Прямая трансляция.
6.40  Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global
94. Максим Новоселов про-
тив Дмитрия Смолякова.
Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова. Прямая
трансляция из Москвы.
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Воскресенье, 13 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

6.00  Новости.
6.10 Д/ф "Ролан Быков.
"Я вас, дураков, не бро-
шу..." [12+]
7.00 Х/ф "Из жизни отдыха-
ющих". [12+]
8.20  Часовой. [12+]
8.50  Здоровье. [16+]
10.00  Новости.
10.20  Жизнь других. [12+]
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф "По семейным
обстоятельствам". [12+]
16.10 Д/с Премьера. "Стра-
на Советов. Забытые вож-
ди". [16+]
18.10  Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства. [12+]
19.45  Премьера. "Щас
спою!" [12+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф "Чего хочет Джу-
льетта". [16+]
1 .45  Футбол. Сборная
России - сборная Кипра.
Отборочный матч чемпи-
оната Европы-2020. Пря-
мой эфир.
4.00   Бокс.  Бой за титул
чемпиона мира. Д. Бивол
- Л. Кастильо, А. Усик - Т.
Спонг. [12+]

7.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.10  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Гер-
мании (0+). [0+]
9 .55   Плавание.  Кубок
мира. Трансляция из Гер-
мании (0+). [0+]
11.55  Волейбол. Кубок
мира.  Мужчины.  Россия -
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии.
13.00  Волейбол. Кубок
мира.  Мужчины.  Россия -
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии.
13.55  Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля
Карвальо. Трансляция из
Италии (16+). [16+]
14.50  Формула-1. Гран-
при Японии.  Прямая
трансляция.
17.15  "Мастер спорта с
Максимом Траньковым"
(12+). [12+]
17.25  Новости.
17.35  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Финалы.
Прямая трансляция из
Улан-Удэ.
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Казахстан - Бель-
гия. Прямая трансляция.
0.55  Новости.
1.00  Все на футбол!
1.55  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Белоруссия - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция.
3.55  Все на футбол!
4.40  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Уэльс - Хорватия.
Прямая трансляция.

4.40  Сам себе режисс р.
5 .20 Х/ф "Мама напро -
кат". [12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Смеяться разреша-
ется".
13.40 Х/ф "Мо  сердце с то-
бой". [12+]

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

5.30 Т/с "Кра-
повый берет".
[16+]
9.00  "Новости
недели" с

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

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.15 Х/ф "Визит дамы".
9.30  "Мы - грамотеи!".
10.10 Х/ф "Великое ограб-
ление поезда".
12.00  "Письма из про-
винции".
12.25  "Диалоги о живот-
ных".
13.10 Д/с "Другие Рома-
новы".
13.35  "Нестоличные те-
атры".
14.15 Х/ф "Золото неаполя".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.25  "Ближний круг Алек-
сандра Митты".
18 .25   "Романтик а р о-
манса".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь".
21.55  "Белая студия".

17.50  "Удивительные
люди-4". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль.
Путин.
22.40  Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым. [12+]
0.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.30 Х/ф "Два билета в Ве-
нецию". [12+]
3.25 Х/ф "Мама напрокат". [12+]

22.40  "Шедевры мирового
музыкального театра.
1.30  "Диалоги о животных".
2.10 Д/с "Искатели".

7.00 Х/ф "Кибер". [16+]
9.20 Х/ф "Конец света". [16+]
11.40 Х/ф "Скайлайн". [16+]
13.20 Х/ф "Скайлайн-2".
[16+]
15.30 Х/ф "Первый мсти-
тель". [12+]
17.50 Х/ф "Мстители". [12+]
20.30 Х/ф "Железный чело-
век-3". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9 .55   "Военная при м-
ка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чинд яйки-
ным. [12+]
12.20 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." [0+]
13.55 Т/с "СМЕРШ. Камера
смертников". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19 .25  Д/с  " Незримый
бой". [16+]

23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Кромовъ". [16+]
2.05 Х/ф "Республика
ШКИД". [6+]
3.40 Х/ф "Голубые доро-
ги". [6+]
5.05 Д/ф "Брат на брата.
Николай Петин - Петр Мах-
ров". [12+]

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+]
1.20 Х/ф "Трио". [16+]
3.25 Т/с "Свидетели". [16+]
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   Краевой материнский
капитал – это форма под-
держки семей, прожива-
ющих в Хабаровском
крае. Что такое краевой
материнский капитал?
Как им воспользовать-
ся? Эти вопросы наш кор-
респондент задал глав-
ному специалисту обо-
собленного отделения
социальной поддержки
по Охотскому району Ве-
ронике Денисенко.
   - Материнский капитал
введен в Хабаровском
крае с 2011 года и предо-
ставляется при рождении
(усыновлении) третьего и
каждого последующего
ребенка. Его размер - 200
тысяч рублей. На детей,
рожденных с 01.01.2019,
он составляет уже 250 ты-
сяч рублей.
   - Как можно использо-
вать эти средства?
   - Использовать эти сред-
ства можно по трем на-
правлениям: улучшение
жилищных условий, обра-
зование детей, медицин-
ские услуги детям и роди-
телям.
   - Проблема улучшения
жилищных условий ост-

Социальная политика

Помощь многодетным семьям
ро стоит для многих се-
мей. Что понимается под
улучшением жилищных
условий?
   -  Это покупка жилья,
строительство или рекон-
струкция жилья с увеличе-
нием площади (компенса-
ция этих расходов), учас-
тие в жилищно-строитель-
ных кооперативах, а также
погашение кредита на
приобретение или строи-
тельство жилья. Поэтому
чаще всего материнский
капитал семьи используют
по этому направлению. С
2018 года к ним добави-
лась газификация жилого
помещения и компенса-
ция этих затрат.  Но!  Если
же цель – погашение дол-
га по кредиту на приобре-
тение жилья или строи-
тельство частного дома –
воспользоваться сред-
ствами можно в  любое
время. При этом погаша-
ется только сам долг и
проценты, но не набежав-
шие пени и штрафы. Жи-
лье обязательно должно
находиться на территории
Хабаровского края.
   - Наших читателей инте-
ресует возможность ис-

пользования материнско-
го капитала для оплаты
медицинских услуг.
   -   Материнским капита-
лом можно оплатить не
только медицинские услу-
ги в любых медицинских
организациях на террито-
рии нашей страны, в част-
ности стоматологические,
но и проезд к месту лече-
ния и обратно воздушным,
железнодорожным или
водным транспортом (ком-
пенсация проезда). За
счет этих средств можно
приобрести технические
средства реабилитации,
которые не входят в феде-
ральный и краевой пере-
чень таких средств.
   - Вероника Александ-
ровна, один из часто за-
даваемых вопросов - как
оплатить обучение ре-
бенка?
   - Материнским капита-
лом можно оплатить не
только обучение ребенка,
но и связанные с этим рас-
ходы: оплата проживания
в общежитии, проезд к ме-
сту обучения и обратно на
воздушном, железнодо-
рожном, водном транс-
порте (компенсация про-

езда). Средства можно
потратить на обучение
любого ребенка в семье
независимо от очередно-
сти его рождения. Важно
отметить, что оплатить
обучение можно в любой
образовательной органи-
зации на территории на-
шей страны, но только
имеющих государствен-
ную аккредитацию обра-
зовательных программ
(училище, техникум, кол-
ледж, институт, универси-
тет, академия).
   - Еще один вопрос. Ког-
да можно использовать
материнский капитал?
   - Распоряжаться сред-
ствами материнского ка-
питала можно по истече-
нии двух лет со дня рож-
дения (усыновления) ре-
б нка. Хотелось бы отме-
тить, что предоставление
краевого материнского
капитала в совокупности
с другими мерами под-
держки семей с детьми
способствует ежегодному
росту многодетных семей
в нашем крае.
    - Спасибо за беседу.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   Полтора миллиона руб-
лей предусмотрено в этом
году в краевом бюджете на
поддержку северного оле-
неводства. По итогам кон-
курса субсидию распреде-
лили между тремя района-
ми: Охотским, Аяно-Майс-
ким и Тугуро-Чумиканским.
Необходимые документы
оформлены администра-
циями муниципалитетов.
   - При этом наибольшую
субсидию,  837  тысяч руб-
лей, получит Охотский рай-

Оленеводы будут
получать субсидии

В крае

он, где поголовье северных
оленей выше, – отметили в
министерстве сельского
хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей
промышленности края.
   По информации ведом-
ства, в регионе существуют и
другие виды поддержки. Так,
сельскохозяйственные това-
ропроизводители могут ком-
пенсировать 75% затрат на
приобретение племенного
молодняка северных оле-
ней. При этом максималь-

ная сумма за одно живот-
ное не должна превышать
18 тысяч рублей. Это новый
вид субсидий, который по-
явился в августе.
   Фермеры могут рассчиты-
вать на грант до 1,5 млн.
рублей. Средства можно
направить на строитель-
ство и реконструкцию про-
изводственных помеще-
ний, инженерных сетей,
приобретение сельскохо-
зяйственных животных,
оборудования.
   Кроме того, сельхозпро-
изводители, объединивши-
еся в кооператив, могут по-
дать заявку на грантовую
поддержку и направить

средства на развитие мате-
риально-технической базы.
   На сегодняшний день для
занятия домашним север-
ным оленеводством в реги-
оне образовано 12 олене-
водческих хозяйств, боль-
шинство из которых – общи-
ны. В Хабаровском крае
численность поголовья се-
верных оленей по состоя-
нию на январь 2019 года
составляет 4683 головы.
Это на 12% больше, чем
годом ранее.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru



14 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                05 октября 2019 года

В стенах школы

   Золотая осень – это пре-
красное время для творче-
ства: природа сама пред-
лагает нам красочный и ин-
тересный материал для
вдохновения. Это было
продемонстрировано во
время проведения твор-
ческой предметной недели
биологии и географии в Ар-
кинской средней школе. В
работу включились все: уче-
ники и родители рисовали
плакаты и рисунки, готови-
ли ребусы, сканворды,
кроссворды, загадки, сооб-
щения, проекты. Заключи-
тельным этапом этого со-
бытия стал традиционный
школьный праздник «Золо-
тая осень», на котором
фантазии и выдумке ребят
можно было только поза-
видовать.
   Всех порадовала выстав-
ка поделок из овощей и
природного материала
«Дары осени», удивившая

Осенний бал
своей неповторимостью и
яркостью. Хочется отме-
тить учеников начальной
школы, особенно перво-
классников. Ребята, как
волшебники, проявили
необычную фантазию и ма-
стерство. А как эмоцио-
нально выражали свой во-
сторг, увидев среди множе-
ства поделок свою един-
ственную, наперебой рас-
сказывая, как все вместе
мастерили свой шедевр.
   Конкурс «Осенняя сказка»
продемонстрировал уме-
ние мальчишек и девчонок
перевоплощаться, выступа-
ющие были в ярких, красоч-
ных костюмах. Постарались
все классы школы, от самых
маленьких до выпускников.
Первоклассники показали

царство грибов. Ребята вто-
рого и четвертого класса с
классными руководителя-
ми М. Третьяковой и Е. По-
лоротовой представили не-
сколько сценок об овощах.
Особый восторг вызвало
выступление пятиклассни-
ков со сценкой «Ленивая
Маша», классный руководи-
тель А. Константинова.
Жюри отметило замеча-
тельную игру ребят, сыграв-
ших роли: бабка - А. Бори-
сов, дед - М. Коваль, автор –
Г. Рябоконь и Маша – Я. По-
зднеева. Нельзя не оста-
вить без внимания артис-
тизм А.  Шахрая,  ученика 9
класса и В. Буравель, уче-
ницы 10 класса. Праздник
получился ярким, красоч-
ным,  а самое главное –  в

нем приняли участие все
школьники.
   Затем прошла осенняя
ярмарка-распродажа, ко-
торая порадовала своими
солениями, овощами. И
пусть за окошком бушует
ветер, мы надеемся, что,
несмотря на грусть от осен-
ней погоды, у всех осталось
хорошее настроение. Ведь
в каждом сезоне есть своя
прелесть.  Но главное – хо-
рошее осеннее настроение
и положительный заряд на
весь учебный год ребята
получили, и это придаст им
силы в учебе.
   Благодарим всех учителей,
классных руководителей,
работников школы и родите-
лей за активное участие и
подготовку ребят к праздни-
ку «Золотая осень».

Э. МИХАЙЛОВА,
заместитель директора

Аркинской средней
школы

Вести села
   В осеннем краевом суб-
ботнике по санитарной очи-
стке и благоустройству тер-
риторий приняли участие
жители Инского поселения.
На субботник, организован-
ный администрацией, выш-
ли работники образова-
тельных учреждений, сель-
ского дома культуры, адми-
нистрации и активные граж-
дане села. Были приведе-
ны в порядок площади око-

Инчане на субботнике ло мемориалов, улицы и
придомовые территории.
Убрана одна несакциони-
рованная свалка.
    Огромная благодарность
всем, принявшим участие в
суббботнике, кто своим
безвозмездным трудом
помог сделать территорию
Инского поселения чище и
благоустроенней.

Г. КОМОВ,
глава Инского поселения
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Гордость края - человек труда

   «С ней и солнышка не
надо», - можно сказать о
Эльвире Михайловой, не-
угомонной, активной. Она
всегда рядом со своими
учениками, полна идей и
замыслов. Ей интересно
вс , и за чтобы она не бра-
лась –  получается с вы-
думкой, ярко и увлека-
тельно. Наше знакомство
состоялось в районном
Доме культуры на одном
из мероприятий, это был
КВН, где учителя вышли на
сцену вместе с учениками.
Энергетика аркинцев –
это особая субстанция. И
потом, когда я приезжала
на Арку и побывала не
только на празднике Се-
вера, но и в школе, поня-
ла, сколько труда вклады-
вает коллектив педагогов
в души ребят.  И одна из
них Эльвира Викторовна
Михайлова, заместитель
директора школы по вос-
питательной работе.
   Она родилась и вырос-
ла в этом северном селе,
пошла по стопам мамы-
учительницы и вот уже
почти 30 лет работает с
детьми.  «Семья у нас
была творческая. Мама
играла на гитаре, я в дет-
стве мечтала стать актри-
сой или режиссером, по-
ступить в Щукинское учи-

Всегда
впереди

лище. Мама хотела, чтобы
я стала воспитателем. Пер-
вые пять лет трудовой дея-
тельности - воспитатель в
детском саду», - рассказы-
вала о себе Эльвира Вик-
торовна. – Но встреча с
первой учительницей Люд-
милой Даниловной Чайки-
ной стала решающей в
моей судьбе. Она посове-
товала мне идти работать
в школу организатором».
   С 1994 года Михайлова -
организатор внеклассной
работы в Аркинской сред-
ней школе. В 2009 году
окончила Дальневосточ-
ный гуманитарный инсти-
тут по специальности «Учи-
тель биологии и геогра-
фии», ведет уроки геогра-
фии в школе, совмещая с
организаторской деятель-
ностью. Она стала для
мальчишек и девчонок на-
ставником и другом. Уме-
ние зажечь подростков,
заинтересовать, вселить
уверенность в свои силы,
дать толчок к поискам ин-
тересных дел, коррект-
ность, простота общение и
исключительное трудолю-
бие – все это помогает пе-
дагогу в работе.
   Совместно с школьника-
ми Эльвира Викторовна
принимает участие в акци-
ях, проводимых в селе и

районе. Как руководитель
волонтерского отряда «Ад-
реналин» она вовлекает
ребят в безвозмездную об-
щественно-полезную дея-
тельность, способствует
выбору правильных ориен-
тиров в жизни, воспитыва-
ет у подростков чувство со-
причастности к окружаю-
щему миру. Волонтеры под
ее руководством помогают
старожилам села в уборке
урожая, колке и кладке
дров, уборке подворий от
снега. Кроме этого, боль-
шая работа проводится в
рамках проекта «Чистые
воды», а также по очистке
не только улиц, но и окре-
стностей села от мусора. И
всегда во всех делах Ми-
хайлова рядом со своими
воспитанниками. На рай-
онных мероприятиях выс-
тупление команды школы
отличает свой творческий
подход, своя «изюминка»,
и это непременно радует.
Идеи педагог готова чер-
пать изо всех источников,
воплощая и адаптируя их к
условиям сельской жизни,
поэтому аркинцы всегда
оригинальны и позитивны.
   Помимо своей професси-
ональной деятельности,
она активно участвует в об-
щественной жизни села,
была депутатом Аркинско-

го сельского поселения.
Вот уже более пяти лет
Эльвира Викторовна со-
трудничает с районной га-
зетой в качестве внештат-
ного корреспондента. Ее
заметки о жизни села и
школы регулярно публику-
ются на страницах газеты
«Охотско-эвенская прав-
да». Хотелось бы отметить
ее уважительное отноше-
ние к корням, родине
предков – Якутии. Эта лю-
бовь к соседней республи-
ке сближает меня с ней, и
при встречах мы обяза-
тельно говорим об Якутс-
ке, делимся новостями.
   Активная жизненная
позиция, умение вести за
собой, воплощать каж-
дый раз новые и смелые
идеи, взяв на себя ответ-
ственность за воспитание
современной молодежи
на собственных приме-
рах, дает свои результа-
ты. Аркинская школа ста-
ла центром, объединяю-
щим всех жителей села.
И заслуга в этом всего пе-
дагогического коллекти-
ва, где работают талант-
ливые, целеустремлен-
ные педагоги, числе кото-
рых Эльвира Викторовна
Михайлова.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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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

225. 2-комн. кв. в 2-х этаж. деревян. доме в районе боль-
ницы, за 150 т. р. Т. 89141692696
238. срочно, в г.  Вяземском 2-комн. кв.  в 2-х кв.  доме, 37
м2, участок 8 соток. Есть баня, сарай, зим. кухня, душ, кла-
довая, водопровод, сухой погреб. Цена - 750 т.р. Торг. Мож-
но под мат. капитал. Т. 89626755715
240. а/м «Toyota Hiace», 96 г.в., неисправна АКПП. Недо-
рого. Т. 89142080868

   Приглашаем Вас на учредительное собрание по воп-
росу создания территориального общественного са-
моуправления, которое состоится

19 октября 2019 года
в 12 часов 00 минут

на придомовой территории по адресу:
(р.п. Охотск ул. Набережная д. 14-16)

Повестка собрания:
1. Создание территориального общественного само-
управления;
2. Разработка проекта Устава территориального об-
щественного самоуправления;
3. Наименование территориального общественного
самоуправления;
4. Планы работ по организации территориального
общественного самоуправления.

    И.А. Мартынов,
глава городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»

Уважаемые жители района!

«Горячая линия»
   В отделе образования администрации  Охотского
муниципального района работают телефоны «горя-
чей линии».
  - по вопросам, связанным с дошкольным и школь-
ным образованием, обращаться по телефону: 9-11-77
   - по вопросам дополнительного образования детей
обращаться по телефону: 9-10-81.

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

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

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

Обратите внимание

!!

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.




