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С места события

   В минувший четверг в рай-
онном Доме культуры состо-
ялось одно из самых значи-
мых мероприятий после-
дних лет в жизни района:
отч т об итогах реализации
проектов в рамках социаль-
но-экономического разви-
тия между компанией «По-
лиметалл» и администра-
цией района, а также Рай-
онным отделением Ассоци-
ации коренных малочислен-
ных народов Севера.
    В 2019 году общая сумма
социальных инвестиций на
территории района состави-
ла 35,2 миллиона рублей.
Реализовано 35 проектов в
самых разных областях. Как
вы знаете, это бетонирова-
ние дорог, благотворитель-
ность, строительство и ре-
монт социально значимых
объектов, организация
спортивных и культурных

Миллионы
для района

мероприятий. Всего же, на-
чиная с 2015 года, вложе-
ния компании в соци-
альные и благотворитель-
ные мероприятия превыси-
ли 155 миллионов рублей.
    В рамках мероприятия с
приветственным словом
выступили первый замес-
титель главы администра-
ции района М. Климов и за-
меститель управляющего
директора ООО «Светлое»
И. Рыбкина. За весомую
поддержку руководство
«Полиметалла» поблаго-
дарили руководители отде-
лов культуры и образова-
ния, ДЮСШ «Атлант», твор-
ческие коллективы.
    Более подробно о доб-
рых делах «Полиметалла»
мы расскажем в одном из
ближайших номеров.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Официально

   В соответствии с пунктом 9 Обязательных постанов-
лений в морском порту Охотск, утвержденных приказом
Минтранса России от 04.05.2018 № 173, учитывая фак-
тические метеорологические условия, отсутствие  ледо-
става в устье реки Кухтуй, необходимость доставки тре-

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

от 27.11.2019 г. № 5 рп. Охотск

Об окончании
периода навигации 2019 года

в морском порту Охотск

буемых грузов в порт с задержавшихся по непогоде су-
дов и в целях обеспечения безопасности мореплава-
ния, распоряжаюсь:
   1. Закрыть навигацию 2019 года в морском порту
Охотск с 00 часов 00 минут 05 декабря 2019 года.
    2.  С момента объявления о закрытии навигации,  в
связи с отсутствием буксирного и лоцманского обеспе-
чения, заходы судов во внутреннюю акваторию морско-
го порта Охотск запрещены.
     3. Признать утратившим силу  распоряжение капитана
морского порта Охотск от 14.11.2019 №4 «Об окончании
периода навигации 2019 года в морском порту Охотск».
     4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Капитан морского порта Охотск    А.Б. Водянов

   Минувшие выходные про-
шли для охотчан под зна-
ком минус – многие жите-
ли райцентра жаловались
на холод в квартирах, отап-
ливаемых АО «Теплоэнер-
госервис». Если раньше
каждый страдающий от
низких температур в поме-
щениях был как бы сам по
себе в противостоянии с
поставщиками промыш-
ленного холода, то сейчас
у жителей райцентра полу-
чилось объединиться на
базе группы Общественно-
го совета в WhatsАpp. Что
интересно, к общению под-
ключились сотрудники
ТЭС, сообщающие, что вс
хорошо, на котельных вс
по графику. Правда, потом,
не выдержав накала стра-
стей, сбежали, предвари-
тельно пригласив владель-
цев чуть живых радиаторов
заплатить за услуги соглас-
но выставленным счетам.
    В ходе дебатов выясни-
лось, что страдают при 14-
16-тиградусной температуре
не все. В части домов вс  же
тепло. Правда, тут же появи-
лось сообщение, что тепло-
трассы никто никогда не ка-
либровал и поэтому есть ве-
зунчики, у которых темпера-
тура в квартирах выше.
    Сотрудники «Теплоэнер-
госервиса» весьма неосто-

Коммунальное хозяйство

Недотоп в законе
рожно опубликовали тем-
пературный график, по ко-
торому работают котель-
ные предприятия. Чтобы
доказать потребителям,
что при -15 с ветром поло-
жено на котлах держать 63
градуса. И вот тут-то выяс-
нилась сенсационная
вещь. Оказывается, до при-
хода ТЭС в район котель-
ные топили по другому гра-
фику, гораздо более ком-
фортному для охотчан. В
частности, при -15 кочега-
рам нужно было держать
на подаче порядка 75 гра-
дусов, а при -30 – уже 95.
Вот поэтому-то у нас в квар-
тире при рабо-
тающей котель-
ной райпо и
было +26 и от-
крытые форточ-
ки, а сейчас мы
получаем +18 и
от диспетчеров
обвинения в за-
сорившихся тру-
бах и неутеп-
л нных окнах.
    Решил народ
проверить, по
каким же гра-
фикам топят в
других местах. И
в ы яс н и л о с ь ,
что в большин-
стве российских
городов при -15

держат от 70 до 85 граду-
сов. А при -30 – между 90 и
100. Для примера приво-
дим скриншоты темпера-
турных графиков предпри-
ятий-поставщиков тепло-
вой энергии в насел нных
пунктах не самых холодных
Московской, Тверской и Ни-
жегородской областей, а
также ПАО «Якутскэнерго»,
но в Якутске.
    О том, что хронический
недотоп присутствует, гово-
рят и квитанции о потреб-
лении тепла. По идее, сч -
та за пользование цент-
ральным отоплением в тех
домах, где нет сч тчиков, и
тех домах, где они установ-
лены, должны быть одина-
ковые. Это если топить.
Однако бескомпромисс-
ный прибор уч та не да т

соврать – мы платим за
отопление в 2-3 раза мень-
ше, чем платили до уста-
новки сч тчиков.
    Вста т вопрос: каким об-
разом оказалось, что на
территории нашего доста-
точно северного района уже
несколько лет действует та-
кой загадочный график, по
которому в морозы положе-
но топить на 10-20 градусов
ниже, чем в старых «Тепло-
сетях»? У нас что, в -30 теп-
лее, чем в других насел н-
ных пунктах? Или вода та-
кая волшебная, что при ше-
стидесяти градусах достав-
ляет столько же гигакало-
рий, сколько в других мес-
тах при семидесяти пяти?
Кто даст понятный жителям
компетентный ответ?

    Андрей РОЗУМЧУК
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Образование

   Современный мир наря-
ду с новыми возможностя-
ми подарил людям и новые
проблемы. И что самое не-
приятное, количество уг-
роз, касающихся наших де-
тей, с каждым годом толь-
ко увеличивается. Именно
этой теме:  «Семья и шко-
ла - детство без угроз в шко-
ле, дома, на улице» и было
посвящено краевое роди-

Угрозы XXI века
тельское собрание, про-
шедшее в среду в зале за-
седаний районной адми-
нистрации в формате ви-
деоконференции.
    Собравшийся родитель-
ский и педагогический ак-
тив, специалисты профиль-
ных учреждений и служб из
краевого центра ознакоми-
ли с наиболее распростра-
н нными неприятностями,

грозящими детям в насто-
ящее время, и дали реко-
мендации по их минимиза-
ции. Помимо привычных
всем поколениям родите-
лей опасностей, угрожаю-
щих подрастающему поко-
лению, добавились и но-
вые. Например, мошенни-
чество и травля с примене-
нием социальных сетей,
рост террористических уг-
роз в учебных заведениях.
Родители, в детстве кото-
рых всего этого не было,
зачастую не могут правиль-

но реагировать, не замеча-
ют изменившееся поведе-
ние, появившиеся пробле-
мы у детей. Специалисты
давали советы, как мамам
и папам выявлять наличие
угроз своим детям.
    Конечно, в рамках корот-
ких выступлений всего не
объяснить, поэтому присут-
ствующие на собрании мог-
ли записать контакты цен-
тров поддержки, готовых
оказать консультационную
помощь родителям.

    Андрей РОЗУМЧУК

Депутатский корпус

   В минувший понедельник
прошло очередное заседа-
ние Собрания депутатов на-
шего района. Его основным
вопросом было принятие
проекта бюджета района на
2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 года.
    Бюджет –  сложный фи-
нансовый документ, и его
проект разрабатывается с
помощью всех структурных
подразделений админист-
рации района. Доклад о том,
что ожидает нашу террито-
рию в ближайшем будущем,
подготовил отдел экономи-
ки на основании анализа
итогов работы отраслей эко-
номики района за восемь
месяцев текущего года и
ожидаемой оценки соци-
ально-экономической ситу-
ации в районе на 2020 год.
    В целом,  в докладе на-
чальника отдела экономи-
ки О.  Филипповой отмече-

Проект бюджета одобрен
но, что разработка сценар-
ных условий функциониро-
вания экономики района
носит базовый (консерва-
тивный) вариант развития
с сохранением в прогнози-
руемом периоде тенден-
ций инерционного разви-
тия, слабого инвестицион-
ного спроса, при таком же
слабом росте потребитель-
ского спроса и запасов. В
этом варианте в условиях
необходимости сокраще-
ния дефицита всех уровней
бюджета, в экономике про-
исходит сжатие государ-
ственного спроса и особен-
но государственных инвес-
тиций, что относится в пол-
ной мере и к муниципаль-
ному уровню бюджета.
    При разработке прогно-
за развития экономики в
2020 году предлагаются от-
носительно стабильные
контрольные показатели

по ряду видов экономичес-
кой деятельности (добыча
условного золота, добыча
рыбы, выработка электри-
ческой и тепловой энергии,
вывоз мареканского угля),
а также в прогнозном пе-
риоде незначительное уве-
личение инвестиционных
средств для последующего
направления их на разви-
тие производства.
    После заслушивания Со-
бранием прогноза соци-
аль но-э ко но ми чес ког о
развития района, перед
депутатами выступила на-
чальник финансового уп-
равления Т. Замула, кото-
рая представивила проект
бюджета на следующий
тр хлетний период.
    Основные характеристи-
ки районного бюджета на
2020 год и на плановый
период 2021 - 2022 годов
соответственно составили:

    1) Общий объем доходов
районного бюджета соста-
вит в 2020  году -
1 701 618,72 тыс. рублей, в
2021 году – 1 691 595,64
тыс. рублей, в 2022 году –
1 689 468,17 тыс. рублей;
    2)  Общий объем расхо-
дов районного бюджета
составит в 2020 году - 1 715
481,00 тыс. рублей, в 2021
году – 1 703 041,30 тыс. руб-
лей, в 2022 году –
1 701 505,91 тыс. рублей;
    3)  Дефицит районного
бюджета составит в 2020
году (-) 13 862,28 тыс. руб-
лей, рублей, в 2021 году – (-
) 11 445,66 тыс. рублей, в
2022 году – (-) 12 037,74
тыс. рублей.
    Депутаты единогласно
утвердили проект финан-
сового документа. Теперь в
середине декабря бюджет
ожидают публичные слуша-
ние, а перед самым Новым
годом запланировано при-
нятие бюджета.

    Андрей РОЗУМЧУК

    Центр тестирования норма-
тивов комплекса ГТО при
ДЮСШ «Атлант» продолжает
принимать зальные виды:
прыжки с места, подтягива-
ние, отжимания, челночный
бег и другие виды. Если гово-
рить об итогах, на сегодня они

Спорт

Комплекс
ГТО –

путь к успеху

таковы:116 человек, взрослых
и детей, сдали нормы ГТО и
получили знаки разного досто-
инства.
   Золотые, серебряные и брон-
зовые знаки были вручены
учащимся на школьной линей-
ке. Среди получивших золо-
тые знаки, а их 24 участника,
хотелось бы отметить И. Кар-
тежникова, Д. Сушкову, Д. По-
номарева и К. Угреневу. Се-
ребряные значки получили в
общей сложности 31 человек.

Лучшие результаты показали
С. Садуллоев, М. Андреев, А.
Федорова и К. Климов. У этих
учащихся хороший спортив-
ный потенциал. На бронзу сда-
ли 61 человек, в том числе
учащиеся начальных классов,
успехи которых, несомненно,
радуют. Это С. Буянова, Н.
Матвеев, Д. Нуржанов и Ю.
Осенина.  Прием нормативов
комплекса ГТО   проходит
ежедневно. В течение недели
все желающие проверить

свои спортивные данные мо-
гут прийти в ДЮСШ «Атлант»
и попробовать силы в сдаче
нормативов. Это даст воз-
можность отслеживать и
улучшать свои результаты.
   Следует отметить, что сре-
ди ребят, которые стараются
улучшить свои показатели,
как правило, те, кто посещает
спортивные секции, а это путь
к успеху.

Е. ТИТОВ,
методист комплекса ГТО
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Качество жизни

   Похоже, что именно ими
руководствуются работни-
ки управляющей организа-
ция ООО «Теплострой» при
проведении по заявлениям
граждан мелких текущих
работ в многоквартирных
домах (МКД). Такое мнение
возникло у автора этих
строк.
   А суть такова: в 21-квар-
тирном доме по ул. Охотс-
кой  в тамбурах подъездов
наружные оконные рамы
стали не стеклить, как пре-
дусмотрено проектом
дома, а забивать проемы
полиэтиленовой пленкой.
Несмотря на то, что она
прозрачная, внешний об-
лик жилья теряет долж-
ный эстетический вид.
Правовыми нормативны-
ми актами такая замена
материала, хотя он и де-
шевле, не допускается. Од-
нако жильцы нашего дома
с этим мирились: лишь бы
морозная стужа не гуляла
по коридору, но похоже, что
зря.
   Сейчас сотрудники управ-

По нормативам
содержания сараев

ляющей организации по-
шли дальше. По заявле-
нию одного из жильцов с
просьбой застеклить ниж-
нюю часть наружной окон-
ной рамы в тамбуре, пото-
му что холод наружного
воздуха  круглосуточно по-
ступает в подъезд, охлаж-
дая квартиры, создавая
дискомфорт для прожива-
ющих, они просто, не зас-
теклив раму, забили окон-
ный блок с двух сторон лис-
тами фанеры, спрятав от
посторонних глаз этот не-
достаток. Да, хотя бы сде-
лали добросовестно, а не
тяп-ляп, Прибитый лист фа-
неры на несколько санти-
метров меньше высоты
оконного блока, по этой
причине  не создана изо-
ляция внешнего контура
дома от холода. Фанерой
просто спрятано «ущерб-
ное» место от глаз жиль-
цов.
   Из-за этих «волшебных
действий» вид тамбура
снаружи придал дому подо-
бие хозпостройки, проще

говоря, сарая. Автор этих
строк сомневается, что по-
добную процедуру работ-
ники провели бы в своих
жилых домах.
   Кстати,  их аргументы о
том, что нет стекла, принять
жильцы нашего дома не
могут, так как рядом, в 20
метрах, признанный не-
пригодным для прожива-
ния и расселенный такой
же однотипный 21-квар-
тирный дом с десятками
застекленных рам, которые
беспощадно разбивают
мародеры, а в управляю-
щей организации не дога-

дываются, что ст кла мож-
но снять и использовать
повторно.
   На устную просьбу к ООО
«Теплострой» исправить
брак в своей работе, ника-
кой реакции не последова-
ло и холод продолжает пор-
тить жизнь жильцам и на-
носить ущерб их здоровью.
А ведь в этом подъезде
проживают престарелые
люди старше 80 лет и се-
мьи, имеющие детей дош-
кольного возраста.
   Неужели ООО «Тепло-
строй» считает нас людьми
второго сорта и для реше-
ния этого простого вопро-
са придется обращаться в
контролирующие  и надзор-
ные органы? Ведь все сро-
ки устранения этого безоб-
разия истекли.

А. ГОРДИЕНКО

Территория закона

Злоумышленники
знают «потаенные» места

   15 ноября в одну из квар-
тир районного центра по
улице Комсомольской не-
законно проник злоумыш-
ленник, который похитил
имущество – банковскую
карту, сотовый телефон и
мелкую бытовую технику.
    По горячим следам со-
трудниками полиции была
установлена личность по-
дозреваемого. Им оказал-
ся безработный гражданин
П. Его оперативно задер-
жали и применили меру
пресечения – арест.
    На совершение кражи
похитителя побудило отсут-

ствие постоянного источни-
ка дохода. Он легко попал
в чужое жилище, восполь-
зовавшись оплошностью
хозяев, которые оставляли
ключ от квартиры в подъез-
де дома.
   Теперь гражданину П., за
совершенное преступле-
ние грозит наказание в
виде лишения свободы до
6-ти лет.
    В связи с этим призы-
ваю жителей нашего рай-
она проявлять бдитель-
ность и ни в коем случае
не оставлять ключи от
своих квартир в общедос-

тупных местах подъезда
(под ковриком, в почто-
вом ящике и т.д.).  Зло-
умышленники хорошо ос-

ведомлены об этих «пота-
енных» местах, чем охот-
но пользуются в  своих
преступных целях.

С. МЕЛЕКА, заместитель начальника
отделения полиции по Охотскому району

   20 ноября в селе Арка в
собственной квартире со-
седями была обнаружена
мертвой гражданка П.
    На место происшествия
выехала следственно-
оперативная группа, кото-
рая провела осмотр. Вне-
шних признаков насиль-
ственной смерти установ-

Причины трагедии
покажет проверка

лено не было.
    По данному факту право-
охранительными органами
проводится проверка, в
ходе которой судмедэкс-
перт даст заключение о
причине смерти. После чего
можно будет вести речь о
начале следственных дей-
ствий или закрытии дела.
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   В своем письме хочу вы-
разить сердечную благо-
дарность  волонтерским от-
рядам «Новое поколение»
и «Пульс» Дворца творче-

   Уважаемая редакция!  В
региональном приложении
«Аргументы недели» выш-
ла уже вторая статья под на-
званием «Охотский беспре-
дел». В ней звучат серь з-
ные обвинения в адрес гла-
вы и администрации наше-
го района о стремлении
привести к полному банк-
ротству предприятие МХ
ООО «Энергетик».
   Ведь предприятие все-
гда успешно функциони-

«Полка
Добра»

выручает

Почему
молчат?

ровало. А сейчас оно раз-
валено полностью.
   Почему молчит районная
администрация или ей не-
чего сказать? Хотелось бы
услышать разъяснения
районных властей по дан-
ной проблеме.
   Думаю,  что этот вопрос
интересует не только меня,
но и многих охотчан.

В. ПРОВОДНИКОВ,
рп. Охотск

ства детей и молод жи, со-
трудникам магазина «Аль-
янс», всем тем, кто органи-
зовал социальную акцию
«Полка Добра», а также
всем охотчанам с добрым
сердцем и душой, про-
явившим сочувствие к лю-
дям,  попавшим в сложную
жизненную ситуацию и по-
полняющим эту полку са-
мым необходимым,  в час-
тности, продуктами пита-
ния, предметвми первой
необходимости.
   После похорон сына я по-
пала в трудную жизненную
ситуацию.   На мои плечи
легла забота о содержании
детей, а с единственным
источником дохода в виде
пенсии это сделать весьма
затруднительно. Декабрь
был для моей семьи са-
мым проблематичным в
денежном плане. Но бла-
годаря организованной гу-

манитарной акции мне
стало легче преодолеть
временные  трудности.
Уже с января состояние
моего семейного бюдже-
та улучшится,  так как не-
сколько изменятся обсто-
ятельства, позволящие
жить, не испытывая столь
острый недостаток финан-
совых средств.
   И еще хочется сказать
теплые слова признатель-
ности и благодарности ру-
ководителю ООО «Охотс-
кэнерго» Сергею Олегови-
чу Орловскому, предпри-
нимателям Валентине За-
вьяловой и Любови Кито-
вой за их человечность,
душевную доброту, пони-
мание и оказание мне су-
щественной помощи в труд-
ное для меня время.

Е. ЛИХОЛЕТОВА,
пенсионерка,

 рп. Охотск

За пожарную безопасность

   С наступлением холодов
и началом отопительного
сезона, как правило, возра-
стает количество пожаров,
возникающих из-за неисп-
равности или нарушения
правил эксплуатации элек-
тронагревательных прибо-
ров и печного отопления.
   Использование энерго-

мких электробытовых и
электронагревательных
приборов, особенно кус-
тарного производства, час-
то приводит к перегрузке
электросетей и сильному
разогреву контактирующих
поверхностей с последую-
щим воспламенением изо-
ляции проводов, поэтому

Соблюдайте
правила

эксплуатации печей
и обогревателей

важно знать их технические
характеристики и правила
эксплуатации.
   Зимой обогреватели по-
рой очень долго остаются
включ нными, что оказыва-
ет  большую нагрузку на
сеть. Поэтому не стоит од-
новременно с ними исполь-
зовать другие энергоемкие
бытовые приборы, чтобы
избежать перегрузки сетей.
За включ нными прибора-
ми должен быть постоян-
ный контроль, уходя из
дома, их нужно выключать.
Если появился запах горе-
лой изоляции и сильный

нагрев проводов, розеток и
их обугливание, перегорают
или отключаются предохра-
нители на электросч тчике,
это верный признак того, что
эксплуатация обогревателя
и других энерго мких прибо-
ров опасна.  Важно по-
мнить, что нельзя накры-
вать электрообогреватели.
Также запрещено сушить на
них или над ними  бель  и
располагать их в непосред-
ственной близости  от горю-
чих веществ и материалов.
   Использование печного
отопления так же требует
повышенного внимания.

Неочищенный дымоход,
отсутствие предтопочного
листа, нарушение целост-
ности штукатурки и кладки
печи – вс  это может стать
причиной пожара. Не до-
пускается перекаливание
печи, применять для роз-
жига и хранить вблизи от
них бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющи-
еся жидкости и предметы.
Нельзя поручать при-
смотр за топкой печи де-
тям. Отопительные печи
так же нельзя использо-
вать для сушки белья.
   Придерживаясь элемен-
тарных правил эксплуата-
ции отопительных прибо-
ров и печей, можно избе-
жать трагедии. Обращаем
внимание населения на
соблюдение противопо-
жарного режима. При по-
жаре звоните: 01, 101, 112,
9-14-74.

Г. ВОЛОВ,
начальник 77 ПЧ
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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. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Поздняков. [16+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.30 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.25 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.30 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
9.30 Т/с "Второй убойный". [16+]
11.40 Т/с "Второй убойный". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Второй убойный". [16+]
14.10 Т/с "Второй убойный". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "МУР". [16+]
3.00 Х/ф "Вам - задание". [16+]
4.15 Х/ф "Признать винов-
ным". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [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  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Пуленепробива-
емый монах". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30   "Девушка в поезде". [18+]
2.30 Х/ф "Бруклин". [16+]
4.10  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05 Х/ф "Поздняя любовь".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.25  "Власть факта".
13.10  "Линия жизни".
14.15 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 Х/ф "Ночной звонок".
17.35  "Сэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический
оркестр".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".

5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Атлетико" -
"Барселона". Чемпионат
Испании. Прямая транс-
ляция.
7.55  Все на Матч!
8.25  Пляжный футбол.
Ч емп и о нат  ми р а .  Ф и-
нал. Трансляция из Па-
рагвая. [0+]
9.30  Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Япо-
нии. [0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Где рождаются
чемпионы?" [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.50  Новости.
15.55  Гандбол. Россия -
Аргентина. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии.
17.45  Новости.
17.50  Все на Матч!
18.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции. [0+]
21.55  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.00  Футбол. "Монако" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
1.00  Новости.
1.10  Все на Матч!
2.00  Специальный репор-
таж. [12+]
2.20  Футбол. ЦСКА - "Арсе-
нал" (Тула). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
4.25  Новости.

20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Сати. Нескучная
классика".
22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
23.10  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Открытая книга".
0.30  "Власть факта".
1.10  "ХХ век".
2.10 Д/с "Красивая планета".
2.25 Д/ф "Дом искусств".
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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 Т/с Премьера. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Премьера. "Право на
справедливость". [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [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 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.25 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.30 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
9.30  "Второй убойный". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Второй убойный". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  "Легенды армии" с
Александром 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 "Ночной патруль". [12+]
1.40 Х/ф "Военно-полевой
роман". [12+]
3.10 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
4.45 Х/ф "Золотой гусь". [0+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Геракл". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Коматозники". [16+]
2.30   "Скрытые фигуры". [12+]
4.20  "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 "Николай Понома-
рев-Степной. Девять деся-
тых, или Параллельная
фантастика".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55  "Красивая планета".
9.10   "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.10 Д/ф "Жизнь была и
сладкой и соленой".
13.55 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.20  "Пятое измерение".
15.50  "Белая студия".
16.30  Х/ф "Жил-был на-
стройщик".
17.40  "Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфоничес-
кий оркестр".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  Торжественное от-
крытие XX Международно-
го телевизионного конкур-

4.30  Специальный репор-
таж. [12+]
5.00  Тотальный футбол.
5.30  Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч-2019". Прямая транс-
ляция из Франции.
6.45  Тотальный футбол.
7.35  Все на Матч!
8.15  Баскетбол. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Единая
Лига ВТБ. [0+]
10.15  Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
10.45  Профессиональный
бокс. Р. Файфер - Ю. Кашинс-
кий. М. Власов - Э. Марти.
Трансляция из Майкопа. [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Где рождаются
чемпионы?" [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Гандбол. Россия -
Конго. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.
17.15  Новости.
17.20  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
19.10  Тотальный футбол. [12+]
20.25  Исчезнувшие. [12+]
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.50  Футбол. "Кальяри" -
"Сампдория". Чемпионат
Италии. [0+]
23.50  Специальный обзор. [12+]
0.10  Новости.
0.15  Все на Матч!
0.50  КХЛ. Наставники. [12+]
1.20  Новости.
1.25  Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Металлург"
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
4.45  Специальный репор-
таж. [12+]
5.05  Новости.

са юных музыкантов "Щел-
кунчик". Трансляция из КЗЧ.
21.45  "Искусственный отбор".
22.25  "Людмила Гурченко".
23.10  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время". Авторская
программа Юрия Роста".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.30  "ХХ век".
2.40  Цвет времени.
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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. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  На самом деле. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Однажды... [16+]
1.05 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.00  Их нравы. [0+]
3.25 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.30 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
9.30 Т/с "Второй убойный". [16+]
11.40 Т/с "Второй убойный". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Второй убойный". [16+]
14.10 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [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 Х/ф "Чужая родня". [0+]
1.40 Х/ф "Особо опасные..." [0+]
3.00 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
4.25 Х/ф "Летающий ко-
рабль". [0+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [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+]
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 "На расстоянии
удара". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Герой-одиночка". [16+]
2.20 Х/ф "Дальняя дорога". [16+]
4.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35  "Лето Господне".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Цивилизации".
8.35  "Легенды мирового кино".
9.00  "Цвет времени".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15  "Что делать?".
13.05  "Линия жизни".
13.55 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  Библейский сюжет.
15.35  Сати. Нескучная
классика.
16.20 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив".
17.45  Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр.
18.40  "Что делать?".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Абсолютный слух".
22.25   "Людмила Гурченко".

5.10  Все на Матч!
6.00  Футбол. "Лион" -
"Лилль". Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.
8.00  Водное поло. "Синтез"
(Россия) - "Шпандау 04"
(Германия). Лига чемпио-
нов. Мужчины.  [0+]
9.05  Специальный репортаж. [12+]
9.25  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Сада Кру-
зейро" (Бразилия). Чемпи-
онат мира. среди клубов.
Мужчины.
11.25  Команда мечты. [12+]
11.55 Д/ф "Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого
лица". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Где рождаются
чемпионы?" [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Волейбол. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Сада
Крузейро" (Бразилия).
Чемпионат мира. среди
клубов. Мужчины. [0+]
18.00  КХЛ. Наставники. [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.05  Профессиональный
бокс. З. Тете - Дж. Р. Касиме-
ро. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. С. Максвелл -
К. Паркер.  [16+]
20.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.05  Новости.
21.10  Все на Матч!
21.30  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово, Россия) - "Факел"
(Новый Уренгой, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
0.55  Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
3.15  Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м).

23.10  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время". Авторская
программа Юрия Роста.
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Хокусай. Одержи-
мый живописью".
1.00  "Что делать?".
1.45  "ХХ век".
2.45  Цвет времени.
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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. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  На самом деле. [16+]
1.05  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]

13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.50  Их нравы. [0+]
3.30 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.30 Д/с "Война после По-
беды". [12+]
9.30 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
11.40 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
14.10 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "В полосе при-
боя". [6+]
1.25 Д/ф "Связь через века". [6+]
1.55 Х/ф "Частная жизнь". [12+]
3.35 Х/ф "Белый ворон". [12+]
5.05 Д/ф "Военный врач
Юрий Воробьев. Операция
"Граната": извлечь любой
ценой". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Леон". [16+]
22.40  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Двадцать одно". [16+]
2.40 Х/ф "История дельфи-
на-2". [6+]
4.15  "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/с "Цивилизации".
8.35  "Легенды мирового
кино".
9.00 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10  "Абсолютный слух".
13.55 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.50  "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "Невероятное
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад".
17.55  Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонс-
кий симфонический оркестр.
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/с "Цивилизации".
21.45  "Энигма".
22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
23.10  "Рэгтайм, или Разор-
ванное время". Авторская
программа Юрия Роста".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.20  "ХХ век".
2.30 Д/ф "Пол т на Марс,
или Волонт ры "Красной
планеты".

5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
6.15  Дерби мозгов. [16+]
6.55  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Аль-Райян"
(Катар). Чемпионат мира.
среди клубов. Мужчины.
8.55  Команда мечты. [12+]
9.25  Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч-2019".  [12+]
11.00  Профессиональный
бокс. А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой
за вакантный титул по версии
WBA в полусреднем весе. С.
Брекхус - В. Н. Бустос. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Где рождаются
чемпионы?" [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.55  Гандбол. Россия -
Япония. Чемпионат мира.
Женщины. [12+]
21.05  Новости.
21.10  Все на Матч!
21.50  Профессиональный
бокс. А. Беспутин - Р. Бута-
ев. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусред-
нем весе. С. Брекхус - В. Н.
Бустос. [16+]
23.50  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.10  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
3.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Жальгирис" (Литва).
Евролига. Мужчины.
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5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Х/ф "Соглядатай". [12+]
1.50  Про любовь. [16+]
2.40  Время покажет. [16+]
4.55  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18". [12+]
1.30 Х/ф "Напрасная жерт-
ва". [12+]
3.10 Х/ф "Спитак". [16+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [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+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.05  ЧП. Расследование. [16+]
23.35 Х/ф "Эксперт". [16+]
1.40  Квартирный вопрос. [0+]
2.45  Место встречи. [16+]

6.10  "Мерсе-
дес" уходит от
погони". [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Рыбий жЫр". [6+]
9.05 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Второй убойный-
2". [16+]
18.15 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.45 Х/ф "Живые и мерт-
вые". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф "Живые и мерт-
вые". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Т/с "Алька". [16+]
3.40 Х/ф "Опасные гастро-
ли". [6+]
5.05 Д/ф "Раздвигая льды".
[12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  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  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Пираньи 3D". [18+]
0.50 Х/ф "Пираньи 3DD". [18+]
2.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "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/с "Цивилизации".
8.35  "Легенды мирового кино".
9.00  "Цвет времени".
9.10 "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого кино".
11.45  "XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Струнные инст-
рументы".
13.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.30 Д/ф "Пол т на Марс,
или Волонт ры "Красной
планеты".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Письма из провинции".
15.55  "Энигма".
16.35 Х/ф "Ваня".
18.05  Концерт Государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра России
им. Е. Ф. Светланова.
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
21.20 Д/ф "Женщина, кото-
рая умеет любить".
22.05  "Линия жизни".
23.00  "Новости культуры".
23.20  "2 Верник 2".
0.05  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым". [16+]

5.15  Все на Матч!
5.50  Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25  м).
Трансляция из Великобри-
тании. [0+]
6.55  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Кучине-
Лубе Чивитанова" (Италия).
Чемпионат мира. среди
клубов. Мужчины. Прямая
трансляция из Бразилии.
8.55  Команда мечты. [12+]
9.25  Специальный обзор. [12+]
9.45 Д/ф "Лев Яшин - номер
один". [12+]
11.00  Профессиональный
бокс. З. Тете - Дж. Р. Касиме-
ро. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. С. Максвелл -
К. Паркер. Трансляция из
Великобритании. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Где рождаются
чемпионы?" [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Швеции. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Волейбол. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Кучине-
Лубе Чивитанова" (Италия).
Чемпионат мира. среди
клубов. Мужчины. Трансля-
ция из Бразилии. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
21.25  Гандбол. Россия -
Швеция. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.00 Д/с "Боевая профес-
сия". [16+]
0.20  Профессиональный
бокс. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.20  Футбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Дина-
мо" (Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.

2.05 М/ф "Мистер Пронька".
"Конфликт".
2.40 Д/с Красивая планета.
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Суббота, 07 декабря

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Откры-
тие Китая" с Евгением Ко-
лесовым. [12+]
11.15  Наедине со всеми. [16+]
12.00  Новости.
12.15 Х/ф "Жестокий ро-
манс". [12+]
15.00 Д/ф "Алла Пугачева. И
это все о ней..." [16+]
17.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
22.35  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Ко-
роткая программа. Турин.
Алина Загитова, Александ-
ра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. [0+]
0.05 Х/ф "Большие надеж-
ды". [16+]
2.10  Про любовь. [16+]
3.00  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.15  По секрету всему свету.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Привет от аиста". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Дорогая подру-
га". [12+]
1.10  "Моя мама против". [12+]

4.55  ЧП. Рас-
следование.
[16+]

5.25 Х/ф "...По прозвищу
"Зверь". [16+]
7.10   "Время первых". [6+]
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+]
13.00  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+]
23.35  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.30  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40  Фоменко фейк. [16+]
2.05  Дачный ответ. [0+]
3.10 Х/ф "Паспорт". [16+]

5.40  "Жизнь и
удивительные
приключения
Р о б и н з о н а
Крузо". [0+]

7.25  "Рыбий жЫр". [6+]
8.00  "Морской бой". [6+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00  "Первый фестиваль
юнармейской лиги КВН". [0+]
11.55 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с "Ночные ласточ-
ки". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Ночные ласточ-
ки". [12+]
23.05 Х/ф "Прорыв". [12+]
0.55 Х/ф "Рысь". [16+]
2.55 Х/ф "Военно-полевой
роман". [12+]
4.25 Д/с "Неизвестные са-
молеты". [0+]

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

5.30 "Действуй, сестра!" [12+]
7.15 "Вечно молодой". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Коммандо". [16+]
19.10  "План побега". [16+]
21.20  "План побега-2". [16+]
23.15  "Над законом". [16+]
1.00  "Смерти вопреки". [16+]
2.45  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад".
9.15  "Телескоп".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Х/ф "Ваня".
11.45  "XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Духовые и удар-
ные инструменты".
13.50 Д/с "Настоящее - про-
шедшее. Поиски и находки".
14.20 Х/ф "Служили два то-
варища".
16.00  "Голубая планета".
16.55 Д/ф "Джентльмены
удачи". Я злой и страшный
серый волк".
17.40 Д/с "Энциклопедия
загадок".
18.05 Х/ф "Родня".
19.40  "Большая опера-2019".
21.00  "Агора".
22.00  "О мышах и людях".
23.50  "Клуб 37".
1.00 Д/с "Голубая планета".
1.50  "Искатели".
2.35  "Рыцарский роман".
"Великолепный Гоша".

4.25  Новости.
4.30   Все на футбол!  Афи-
ша. [12+]
5.35  Новости.
5.40   Футбол.  "Интер"  -
"Рома". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
7.40  Все на Матч!
8.10  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Барселона"
(Испания). Евролига. Муж-
чины. [0+]
10.10  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Казахстана. [0+]
11.00  Футбол. "Айнтрахт" -
"Герта". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - "Виллербан"
(Франция). Евролига. Муж-
чины. [0+]
15.30 Х/ф "Тоня против
всех". [16+]
17.45  Новости.
17.55  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
19.00  Футбол. "Вильярре-
ал" - "Атлетико". Чемпионат
Испании. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Специальный репор-
таж. [12+]
21.25  Все на Матч!
21.55  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Казахстана.
23.00  Футбол. "Краснодар"
- ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.10  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
4.05  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
4.35  Новости.
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5.30  "Горячий лед". Фигурное
катание. Финал Гран-при-
2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Турин. Али-
на Загитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Прямой эфир
из Италии.
6.50   Бокс.  Э.  Джошуа -  Э.
Руис. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+]
8.00  Новости.
8.10  Здоровье. [16+]
9.15  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.30 Х/ф "Старомодная
комедия". [12+]
15.00 Д/с "Романовы". [12+]
17.05  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Про-
извольная программа. Ту-
рин. Алина Загитова, Алек-
сандра Трусова, Анна Щер-
бакова, Алена Косторная.
Трансляция из Италии. [0+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. "Хра-
нитель". К 75-летию Михаи-
ла Пиотровского. [12+]
0.50  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчины.
Эстафета.  Трансляция из
Норвегии. [0+]
2.15  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Финал Гран-
при-2019. Показательные
выступления. Турин. Алина
Загитова, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Трансляция
из Италии. [0+]
3.50  Про любовь. [16+]

4.45  Сам себе режисс р.
5.25   "Опасный возраст". [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  Аншлаг и Компания. [16+]
14.25 Х/ф "Добежать до
себя". [12+]
18.20  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
0.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.30 Х/ф "Сердце без зам-
ка". [12+]
3.40 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

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+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Х/ф "Афоня". [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.05 Д/ф "Битва за Крым". [12+]
3.25 Т/с "Участковый". [16+]

5.00   "Алька". [16+]
9.00  "Новости
недели" с
Юрием Под-
копаевым.

9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]

12.10 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [16+]
14.00 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 "Стрелы Робин
Гуда". [6+]
1.20  Х/ф "Живые и мерт-
вые". [12+]
4.30 Х/ф "Прорыв". [12+]

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

6.10 Т/с "Балабол". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 М/ф "Сказка о попе и о
работнике его Балде". "Ле-
тучий корабль".
7.15 Х/ф "Служили два то-
варища".
8.50  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
9.20  "Мы - грамотеи!".
10.00   "О мышах и людях".
11.45  "XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Фортепиано".
13.45  "Диалоги о живот-
ных".
14.30   "Другие Романовы".
15.00 Х/ф "Вождь красно-
кожих".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком".
17.45  "Романтика романса".
18.40 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих".
19.30  "Новости культу-
р ы  с  В л а д и с л ав о м
Флярковским".
20.10   "Анна и командор".
21.30  "Белая студия".
22.15  "Спектакль "Пасса-
жирка".
1.00   "Вождь краснокожих".
2.30 М/ф "Кот в сапогах".

4.40  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Лацио" -
"Ювентус". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.40  Волейбол. Чемпионат
мира. среди клубов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии. [0+]
9.40  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Казахстана. [0+]
10.10  Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м).
Трансляция из Великобри-
тании. [0+]
11.00  Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Челя-
бинской области. [0+]
11.30  Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. [0+]
12.00  Профессиональный
бокс. М. Коробов - К.
Юбенк-мл.  Дж.  Чарло -  Д.
Хоган. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в
среднем весе. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. М. Коробов - К.
Юбенк-мл.  Дж.  Чарло -  Д.
Хоган. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в
среднем весе. Прямая
трансляция из США.
15.00  Команда мечты. [12+]
15.30 Д/с "Боевая профес-
сия". [16+]
15.50  Футбол. "Боруссия"
(М нхенгладбах) - "Бавария".
Чемпионат Германии. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Исчезнувшие. [12+]
18.30  Все на Матч!
18.55  Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии.
20.45  Все на Матч!
21.10   Футбол.  "Витесс"  -
"Фейеноорд". Чемпионат
Нидерландов. Прямая
трансляция.
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
0.10  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.55  Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
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Официально

   В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, пунктом 12 статьи 1 Федерального закона от
29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации», Уста-

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 25.11.2019 №  73 р.п. Охотск

О внесении изменения в Положение
о местных налогах и системе

 налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности
на территории Охотского

муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края  от 21.09.2017 № 56

вом Охотского муниципального района Хабаровского
края Собрание депутатов Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Внести изменение в Положение о местных нало-
гах и системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти на территории Охотского муниципального района,
утвержденное решением Собрания депутатов Охотско-
го муниципального района Хабаровского края от
21.09.2017 № 56, исключив в подпункте «д» подпункта
1 пункта 3.2 раздела 3 слово «,предоставленном» и
слово «,дачного».
     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко–эвенская правда».
     3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию, бюджету и налоговой политике (Гацен-
ко Н.А.).
     4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со
дня  его официального опубликования.
Глава района
 ____________________ А.В. Ф доров

Председатель Собрания депутатов
___________________ Н.А. Фомина

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

25.11.2019 №  74 р.п. Охотск

   В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, пунктами 72 и 75 статьи 2 Федерального за-
кона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», Уставом Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района Хабаровского края

О внесении изменений в Положение
о местных налогах и системе

налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности
на территории Охотского

муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края  от 21.09.2017 № 56

РЕШИЛО:
     1. Внести в Положение о местных налогах и системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории
Охотского муниципального района, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края от 21.09.2017 № 56, следую-
щие изменения:
     1.1. Подпункт «б» подпункта 1 пункта 2.2 дополнить
словами «(за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности)».
     1.2.  Пункт 2.5 признать утратившим силу.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко–эвенская правда».
     3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию, бюджету и налоговой политике (Гацен-
ко Н.А.).
     4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со
дня  его официального опубликования, за исключением
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения, вступающе-
го в силу с 01 января 2021 года.
Глава района
_________________ А.В. Ф доров

Председатель Собрания депутатов
_________________ Н.А. Фомина
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Обратите внимание

   Старшая группа должностей:
   - главный специалист  по имущественным вопросам;
   - главные специалист по бюджету.
   Условия конкурса:
    - наличие профессионального образования без
предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению,
подготовки.
    Общие квалификационные требования к кандидатам:
    - наличие навыков принятия управленческих решений;
навыков владения компьютерной и оргтехникой и необ-
ходимым программным обеспечением; навыков владе-
ния официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров; навыков работы с доку-
ментами (составление, оформление, анализ, ведение,
хранение и иные практические навыки); наличие органи-
зационных и коммуникативных навыков; умение рацио-
нального планирования рабочего времени.
    Конкурс проводится в виде конкурса документов и кон-
курсного испытания в форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в администрацию городского по-
селения (р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1, 3-й этаж, контакт-
ный телефон: 91680, 91876 главному специалисту по орга-
низационно-методической и кадровой работе Глумовой
К.В. необходимо предоставить в течение 20 дней со дня
публикации объявления:
   - заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной
службы;
   - собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, установленной Правительством Российской
Федерации;

   Объявляется конкурс на замещение
вакантной должности  муниципальной службы

  - паспорт;
   -  трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые;
   - документ об образовании;
   - страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые;
   - свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
   - документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;
   - заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;
   - сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;
   -  сведения о размещении информации в сети «Ин-
тернет».
   Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
   Планируется дата проведения собеседования – 23
декабря 2019 года. О точной дате и времени проведе-
ния собеседования граждане, подавшие документы на
конкурс, будут проинформированы лично.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

   В Администрацию городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района Хаба-
ровского края требуется специалист на вакантную долж-
ность:
   -инспектор в сфере закупок.
   Общие квалификационные требования к кандидатам:
    - наличие среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования по
программе повышения квалификации и программе про-
фессиональной переподготовки в сфере закупок;
    -  наличие навыков владения компьютерной и оргтех-

никой и необходимым программным обеспечением; на-
выков владения официально-деловым стилем русского
языка при ведении деловых переговоров; навыков рабо-
ты с документами (составление, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные практические навыки); нали-
чие организационных и коммуникативных навыков; уме-
ние рационального планирования рабочего времени.
   Контактная информация: главный специалист по орга-
низационно-методической и кадровой работе Глумова
К.В., телефон: 9-16-80, 9-18-76, р.п. Охотск, ул. Ленина, д.
1, 3-й этаж.

Требуется специалист на вакантную должность

   Администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского муниципального района Хабаров-
ского края уведомляет заинтересованных лиц о прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. 40 лет
Победы, д.28 (теплая стоянка).
     Сайт размещения информации о торгах: http://

О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества

torgi.gov.ru/. Контактная информация организатора тор-
гов: Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района Хаба-
ровского края. Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотс-
кий район, р.п. Охотск, ул. Ленина, д.1. Телефон: 8(42141)
9-20-45. E-mail: gorod.oxt.kht@mail.ru. Контактное лицо:
Луцкая Надежда Валерьевна.
     Дата окончания подачи заявок: 11декабря 2019 года.
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Творчество

   Не первый год участвует в
международном интернет-
конкурсе «Планета талан-
тов» Софья Буянова, кото-
рая в этом году стала учени-
цей театрального отделе-
ния школы искусств. Этот
конкурс состоит из несколь-
ких отборочных туров, про-
ходящих в течение всего ка-
лендарного года. Летом
подводятся итоги на фести-
вале, который проводится в
одном из городов нашей
страны. Там выступают со
своими номерами самые
талантливые ребята, ото-
бранные строгим жюри.
     В прошлом году это ме-
роприятие проходило в
Новосибирске, где в кон-
курсе чтецов Софья полу-
чила диплом I-ой степени.
В 2019 году в осеннем эта-

Житель планеты
талантов

пе «Из тени в свет переле-
тая» она удостоилось дип-
лома лауреата I-ой степе-
ни в номинации «Художе-
ственное слово». Сейчас
юная охотчанка готовится
к зимним выступлениям в
этом конкурсе.
   «На всех творческих рай-
онных мероприятиях Софья
выступает с трех лет. Она
очень одаренная, увлечен-
ная и трудолюбивая девоч-
ка, несмотря на свой юный
возраст, - отмечает педагог
Т. Праскова-Шушарина. –
Надо отметить, что активное
участие в творческом воспи-
тании принимает е  бабуш-
ка Галина Климань».
    Пожелаем новых блестя-
щих выступлений и побед в
конкурсах девочке, влюб-
ленной в искусство.

Алексей ЖУКОВ
Фото Т. Прасковой-Шушариной

   Самбо – спортивная сек-
ция, куда с удовольствием
приходят заниматься на-
равне с мальчишками дев-
чонки. Состоявшиеся рай-
онные соревнования при-
уроченные к Всероссийско-
му дню самбо -  этот вид
спорта был официально ут-
вержден в 1938 году - пока-
зали, что ребятам нравится
этот вид единоборств.
    В зале в этот день со-
бралось более 25 юных
спортсменов в возрасте
от 8 до 15 лет, чтобы в
схватках на ковре опре-
делить сильнейших. Со-
ревнования в очередной
раз продемонстрирова-
ли растущее мастерство
во спитанни ков .  Среди
самых юных самбистов
первым в  категории до
25  кг стал Е.  Матвеев.  В
весовой категории до 30
кг лучшим был Д.  Юнце-

Спорт

Поединки определили сильнейших
вич. Кстати, следует от-
метить в этой подгруппе
единственная девочка А.
Федорова заняла второе
место. Лучшими в катего-
рии до 38 кг стал Д. Слугин,

а до 50 кг – А. Трегубов.
   Победителям были вру-
чены грамоты и медали.
    Хочется поблагодарить
за помощь в судействе и
проведении соревнова-

ний У. Филиппову, М. Ли-
зунову,  П.  Лысак и Д.  Ша-
банову.

Е. ТЫКШЕЕВА,
тренер по самбо,
ДЮСШ «Атлант»
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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

274. 2-комн. кв. в центре, солнечная. Т. 89242014220

284. 2-комн. благ. кв. на Пресервном рыбзаводе. Лоджия,

1 этаж, подвал, 43 кв.м., есть все для проживания. Цена -

250 т. р., торг, можно под мат. капитал. Т. 89242088820

   4 декабря 2019 года в 10 часов заместитель проку-
рора Хабаровского края Собчук М.В., заместитель ру-
ководителя СУ СК России по Хабаровскому краю Исай-
кин Р.А.  и заместитель начальника УМВД России по
Хабаровскому краю Омельченко С.В. в прокуратуре
Охотского района по адресу: п. Охотск, ул. Охотская, д.
1, в режиме видеосвязи проведут личный при м жите-
лей Охотского района.
     Граждане могут обратиться с вопросами о наруше-
нии своих прав и законных интересов, в том числе при
проведении процессуальных проверок и в ходе рас-
следования уголовных дел.
     Заявителям при себе необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
     Предварительная запись осуществляется в приемной
районной прокуратуры по телефону: 8 (42141) 9-20-55
или путем личного обращения к прокурору района.

Прокуратура Охотского района

О приеме граждан

   В магазин продовольственных товаров требуются:
   - продавцы, кладовщики.
   Энергичные женщины (возраст от 30 до 50 лет).
   Требования: образование от среднего общего, знание
кассового оборудования, ПК на уровне пользователя. Без
личных проблем. З/п достойная. Тел.: 8 (924) 200-88-55

   Со следующего года на санаторно-курортное лечение в
крае будет выделяться не менее 62 млн рублей в год.
Таким образом постепенно будет ликвидирована очеред-
ность прошлых лет. Об этом сообщила в ходе расширен-
ного заседания правительства министр социальной за-
щиты населения края Светлана Петухова.
   - В целях поддержания здоровья в условиях сурового
дальневосточного климата пожилые неработающие граж-
дане обеспечиваются бесплатными путевками на сана-
торно-курортное лечение. В 2015 году введен критерий
нуждаемости. Пятикратное увеличение объема финан-
сирования на санаторно-курортное лечение с 2020 года
позволит ежегодно оздоравливать более 2 000 человек,
- сказала министр.
   Бесплатные путевки в санаторий предоставляются не-

Увеличение объема финансирования
на санаторно-курортное лечение

Наше здоровье

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

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

работающим гражданам пожилого возраста не чаще од-
ного раза в два года в порядке очереди. При этом средне-
душевой доход семьи не должен превышать величину
прожиточного минимума, установленную в крае. Нерабо-
тающие граждане пожилого возраста из числа реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, обеспечиваются путевками в пер-
воочередном порядке.
   В основном по бесплатным путевкам неработающие
пенсионеры оздоравливаются в санаториях Дальнего Во-
стока. Более подробную информацию о мере поддержки
можно узнать в центрах социальной поддержки по месту
жительства. Там же принимают документы.

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




