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ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО КОНСТАНТИНА  САВВЫ

На днях наш корреспондент побесе-
довала по телефону с директором МП 
СХП «Пионер» Игорем БАУЭРОМ и 
расспросила, как прошла летовочная 
кампания. Руководитель предприя-
тия выразил полное удовлетворение 
тем, как прошли последние месяцы:

- Лето оказалось благоприятным 
для нашего хозяйства, - говорит Игорь 
Бауэр. – Стада стабильно нагуливали 
вес, погодные условия оказались для 
нас хорошими: животные не изныва-
ли от гнуса либо жары, имели доста-
точно прокорма.

Пока окончательные цифры озву-
чить не могу, но еженедельно из ка-
ждой бригады поступают данные о те-
кущем положении дел. Согласно этим 
предварительным данным у нас хоро-
шая сохранность как взрослого поголо-
вья, так и молодняка. Конечно, потерь 
не избежать из-за травежа, болезнен-
ности и слабости отдельных живот-
ных, но эти убытки находятся в рам-
ках допустимого, и к подведению ито-
гов, к осенней корализации присту-
паем с оптимизмом, уверенные, что 
подсчет покажет хорошие результаты.

- В начале лета в одной из ваших 
бригад вроде была вспышка некро-
бактериоза. Стоял даже вопрос о вы-
нужденном забое, как предлагал 
председатель сельхозкооператива 
Анатолий Тынеру.

- Да, было такое подозрение: якобы 

в стаде начала распространяться «ко-
пытка». В четвертой бригаде захрома-
ли олени, передвигались с трудом. В 
тундру срочно отправили ветеринар-
ных специалистов. Они установили, 
что повреждения копыт у оленей воз-
никли не вследствие инфекции, а при 
механическом воздействии. Вскоре 
нашли и причину ран: в тундре обна-
ружили небольшую свалку железного 
лома, на которой и поранились жи-
вотные.

Вынужденный забой не пришлось 
проводить, так как специалисты выле-
чили захромавших оленей. Потерь хо-
зяйство практически не понесло.

- В этом году вы планировали за-
купить молодняк в МУСХП «Амгуэ-
ма». Передача поголовья уже состо-
ялась?

- Да, стадо в количестве 500 голов 
перегнали в седьмую бригаду. Наши 
оленеводы сработали на славу: сохран-
ность во время перегона составила    
100 %. Бригадир седьмой бригады Ана-
толий Яковлевич Сери сообщил, что 
молодняк здоров и упитан.

- В какой именно бригаде начнет-
ся корализация и в какой завершит-
ся?

- На днях с коллегами выедем на 
перевалбазу «Пламенная», там встре-
тимся с ветеринарными специалиста-
ми, все лето проработавшими в тун-
дре, и составим план работы. В пер-
вую очередь проведем корализацию, 
зооветеринарные мероприятия в бри-
гадах Валькарайской тундры, завер-
шим обработку стад, которые выпаса-

ют ближе к Рыркайпию.
Все работы должны провести за ме-

сяц, тогда и будут подведены оконча-
тельные итоги: сохранность взрослого 
поголовья и молодняка, количество 
голов как в хозяйстве в целом, так и в 
каждой из отдельных  бригад, и про-
чие данные.

- В этом году вы планируете забой 
в относительно небольших количе-
ствах, не так ли?

- Верно. Ориентировочно – 300-350 
голов, чтобы выполнить муниципаль-
ный заказ и снабдить мясом жителей 
села Рыркайпий. Возможно, за пред-
стоящие до забоя недели поступят до-

полнительные заказы, тогда количе-
ство увеличим. Забой, как обычно, 
начнется в последних числах октября 
– начале ноября.

Наша справка
Некробактериоз - это инфекционная 

болезнь животных многих видов и челове-
ка, характеризующаяся гнойно-некроти-
ческим поражением кожи, слизистых обо-
лочек, внутренних органов и конечностей. 
Заболевание распространено на всех кон-
тинентах. Бактерия некроза выделяется 
во внешнюю среду с некротизированны-
ми тканями во время приёма корма, при 
жвачке, реже с калом.

«Пионер» готов к 
подсчету
Сельское хозяйство. На этой неделе в самом крупном в городском округе 
Эгвекинот предприятии сельхозтоваропроизводителей начинается осенняя 
корализация.
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ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО НИКОЛАЯ БЕРЕЖ-

НОГО

Во вторник в акваторию бухты 
Эгвекинот зашло судно, с кото-
рого на берег в двух километрах 
южнее райцентра десантирова-
лись военнослужащие Тихооке-
анского флота, в рекордные сро-
ки выгрузили единицы боевой 
техники – БТР и ракетные уста-
новки. В ближайшие дни в юж-
ных и континентальных районах 
городского округа Эгвекинот 
пройдут военно-стратегические 
маневры.

Кстати, также на этой неделе 
на территории России проходят 
крупномасштабные международ-
ные  учения «Центр-2019». 

Как сообщает пресс-служба Ми-

нистерства обороны РФ, в них 
принимает участие более 128 ты-
сяч военных из Китая, Пакиста-
на, Казахстана, Киргизии, Ин-
дии, Таджикистана и Узбекиста-
на.

Помимо личного состава, за-
планировано привлечь более 20 
тысяч единиц военной техники 
и около 600 летательных аппара-
тов, а некоторые эпизоды прой-
дут «по отдельным планам» на 
полигонах стран-партнеров. 

Как ранее подчеркнули в Ми-
нобороны, характер маневров яв-
ляется оборонительным. В ходе 
учений военные отработают во-
просы применения группировок 
войск при борьбе с терроризмом 
и для обеспечения безопасности в 
Центрально-Азиатском регионе.

Напомним нашим читателям, 

что в прошлом году на Дальнем 
Востоке (в том числе и на Чукот-
ке) также проходили крупномас-
штабные международные воен-
ные учения. В районе мыса Ван-
карем была проведена морская 
десантная операция сил Северно-
го флота. По замыслу подразде-
ления арктической мотострелко-
вой бригады отработали тактику 
рейдовых действий по поиску и 
уничтожению разведывательно-
диверсионных групп условного 
противника.

В это же время к побережью 
районного центра подошли кора-
бли Североморской Кольской фло-
тилии в составе большого проти-
володочного корабля «Вице-ад-
мирал Кулаков». В районе второй 

косы, расположенной южнее по-
селка Эгвекинот, произошла вы-
садка морского десанта с кора-
блей «Кондопога» и «Александр 
Отраковский», которые сопрово-
ждал ледокол «Илья Муромец». 
На берег высадилась штурмовая 
группа в сопровождении несколь-
ких единиц бронетанковой тех-
ники. Над районом учений со-
вершал облет  вертолет палубной 
авиации Ка-27, поднявшийся в 
воздух с «Вице-адмирала Кулако-
ва».

 После окончания учений для 
жителей и гостей Эгвекинота во-
енные устроили обзорную экскур-
сию на кораблях, а на футбольном 
стадионе для всех желающих де-
монстрировали военное снаряже-
ние и экипировку.

Событие недели. В городском округе Эгвекинот начались военно-
стратегические учения

↑ Во вторник в Эгвекинотский морской порт зашел военный корабль.

↑ На берег десантировали несколько единиц военной техники.

ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО АВТОРА

В эту среду, 18 сентября, на Эгвекинотской 
ГРЭС прошли плановые противопожарные 
учения. Как пояснила Айгуль АШЛАПОВА, 
специалист по охране труда, подобные ме-
роприятия проводятся на станции в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-
2020 г:

- Согласно легенде, возгорание произошло 
в галереях топливоподачи с выходом из строя 

конвейеров на срок полной замены ленты в 
условиях низких температур наружного воз-
духа, - рассказала специалист.

В тренировке приняли участие 15 сотрудни-
ков станции, плюс семь лиц, которые контр-
олировали их действия, также за действиями 
людей, занятых в учениях, лично наблюдал 
директор ЭГРЭС Виталий Тутаев.

По окончании учебного мероприятия были 
подведены итоги, и наши сотрудники полу-
чили общую оценку «хорошо».

В то время как персонал станции отрабаты-
вал навыки действий в подобной ситуации, 
на телефон единой диспетчерской службы в 
14.40 поступил звонок, сообщающий о пожа-
ре.

Через минуту бойцы пожарно-спасатель-
ной части выехали на место происшествия и 
через 12 минут прибыли на станцию, где их 
встретил начальник смены, указавший место 
очага условного возгорания, а также давший 
допуск к тушению пожара (данный допуск 
подтверждает, что помещения, где предстоит 
работать огнеборцам, обесточены).

Подводя итоги учений, Сергей Новиков, 
и.о. начальника пожарно-спасательной ча-
сти № 2, отметив действия персонала, слажен-
ность работы, оперативность, своевремен-
ность ликвидации очага возгорания и про-
чее, дал общую оценку проведенных учений 
«удовлетворительно»:

- Пожарному караулу потребовалось 12 ми-

нут от принятия звонка до прибытия к месту 
пожара. Таким образом мы уложились в нор-
мативы. Локализация пожара заняла не более 
4 минут, ликвидация очага возгорания – 8-10 
минут.

 
По моему заключению, такие быстрые и 

слаженные действия предотвратили взрыв 
вследствие мелко-угольной дисперсии, кото-
рая в этих цехах достаточно сконцентрирова-
на.

↑ Огнеборцам предстоит работать на большой вы-
соте: примерно на уровне пятиэтажного дома. 
Подъем - по наружной лестнице.

Пожарные учения. Условный взрыв предотвратили, пожар на станции 
потушили

↑ Начальник смены дает допуск пожарным и объ-
ясняет, на какой линии электростанции произошло 
возгорание.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ  
05.00 Утро России.
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.45 «Королева бандитов – 2», 
т/с (12+).

НТВ
07.15 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Морские дьяволы», т/с (16+).

22.40 «Куба. Личное дело», т/с (16+).

00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.55 «Поздняков» (16+).

02.10 «Место встречи» (16+).

04.20 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Да здравствует король Джули-
ан!», м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Гость в студии» (12+).

10.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ», Х/Ф (12+).

12.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ», Х/Ф (16+).

14.20 «БОГИ ЕГИПТА»,Х/Ф (16+).

16.55 «Воронины», т/с (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «Музыка на канале» (12+).

20.00 «Воронины», т/с (16+).

23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ», Х/Ф (0+).

00.55 «ПЛУТО НЭШ», Х/Ф (12+).

02.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+).

03.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ», 
Х/Ф (12+).

05.10 «Странные чары», м/ф (6+).

06.40 «Молодёжка», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...». Москва. 1900-
е.

09.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год», д/с.

09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА», 

Х/Ф.
11.30 «Другие Романовы». «Охота 

на русского принца».
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Вечер памяти Владимира 

Высоцкого».
14.30 Власть факта.
15.10 «Линия жизни».
16.20 «Предки наших предков». 

«Маори. Испытание циви-
лизацией», д/с.

17.10 «Дело №. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 
году», д/с.

17.35 «Агора».
18.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА», Х/Ф.
19.40 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П. И. 
Чайковского.

20.45 Власть факта.
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
22.45 «Война кланов», д/ф.
23.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.50 «Магистр игры». «Три Ива-

на. Вещее русское имя».
02.20 Власть факта.
03.00 «Вечер памяти Владимира 

Высоцкого».
04.15 Цвет времени.
04.30 «Князь Потёмкин. Свет и те-

ни», д/с.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Док. 

цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Док. 
цикл» (16+).

16.00, 17.45, 19.50, 21.55, 00.25, 
03.30, 08.25 Новости.

16.05, 22.00, 00.30, 09.35 Все на 
Матч!

17.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Борус-
сия» (0+).

19.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Арген-
тина.

22.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Парма» (0+).

01.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции.

03.10 «ЦСКА – «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+).

03.35 Континентальный вечер.
04.10 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА.
06.55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/4 финала.
08.30 Тотальный футбол.
10.20 Футбол. Церемония вру-

чения наград Фифа «The 
Best FIFA Football Awards 
2019» (0+).

12.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ», Х/Ф (16+).

13.50 «Команда мечты» (12+).

14.20 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуанг-
бина (16+).

ВТОРНИК
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 П ын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

02.00 «Королева бандитов – 2», 
т/с (12+).

НТВ
07.15 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Морские дьяволы», т/с (16+).

22.40 «Куба. Личное дело», т/с (16+).

00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+).

02.50 «Место встречи» (16+).

04.40 Их нравы (0+).

05.00 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!», м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Музыка на канале (12+).

10.30 «Уральские пельмени» (16+).

11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ», Х/Ф (0+).

12.55 «Ивановы-Ивановы», т/с (16+).

17.10 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

19.50 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

20.00 «Кухня», т/с (12+).

21.00 «Воронины», т/с (16+).

23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2», 
Х/Ф (12+).

00.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», Х/Ф (16+).

03.00 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР», 
Х/Ф (18+).

04.40 «КУДРЯШКА СЬЮ», Х/Ф (0+).

06.15 «Молодёжка», т/с (16+).

07.05 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1910-е.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Война кланов», д/ф.
10.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/с.
10.50 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Юрий Завадский», д/ф.
14.20, 20.40, 02.45 «Тем временем. 

Смыслы».
15.10 «Дом учёных».
15.40 «Война кланов», д/ф.
16.30 «Нечаянный портрет». «Юрий 

Селивёрстов», д/с.
17.10 «Пятое измерение».
17.40 «Острова».
18.25 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА», Х/Ф.
19.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского.

21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Война кланов», д/ф.
23.40 Искусственный отбор.
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.50 «Марчелло Мастроянни, иде-

альный итальянец», д/ф.
03.30 «Юрий Завадский», д/ф.
04.35 Красивая планета. «Польша. 

Орденский замок Мариенбург 
в Мальборке».

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Док. 

цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Док. 
цикл» (16+).

16.00, 17.55, 21.10, 02.20, 05.35 Но-
вости.

16.05, 21.15, 02.25, 04.20, 08.40 Все 
на Матч!

18.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+).

19.50 Тотальный футбол (12+).

20.50 «ЦСКА – «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+).

21.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия – Самоа.

00.20 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Нидерлан-
ды (0+).

03.00 «Бокс 2019. Итоги». Специаль-
ный репортаж (12+).

03.20 Реальный спорт. Баскетбол.
04.00 «СКА – ЦСКА. Live». Специаль-

ный репортаж (12+).

05.05 «На гол старше» (12+).

05.40 Английский акцент.
06.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Арсенал» – 
«Ноттингем Форест».

09.30 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» – «Манчестер Сити» (0+).

11.30 Футбол. Чемпионат Франции.
13.30 «Инсайдеры» (12+).

14.05 «Команда мечты» (12+).

14.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+).

СРЕДА
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «Королева бандитов – 2», т/с (12+).

НТВ  
07.15 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Морские дьяволы», т/с (16+).

22.40 «Куба. Личное дело», т/с (16+).

00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.55 «Однажды...» (16+).

02.40 «Место встречи» (16+).

04.35 Их нравы (0+).

05.05 «ППС», т/с (16+).

СТС  
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Да здравствует король Джули-
ан!», м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

10.20 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

10.30 «Уральские пельмени» (16+).

11.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2», Х/Ф (12+).

12.55 «Ивановы-Ивановы», т/с (16+).

17.10 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «О налогах – несекретно» (12+).

20.00 «Кухня», т/с (12+).

21.00 «Воронины», т/с (16+).

23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3», Х/Ф (12+).

01.05 «ОНО», Х/Ф (18+).

03.45 «ПЛУТО НЭШ», Х/Ф (12+).

05.15 «ОТЧАЯННЫЙ», Х/Ф (0+).

06.50 «Новый человек», т/с (16+).

07.15 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА  
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 21.30, 

01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1920-е.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Война кланов», д/ф.
10.25 «Князь Потёмкин. Свет и те-

ни», д/с.
10.50 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Путешествие по Москве».
14.20, 20.40, 02.35 «Что делать?».
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.40 «Война кланов», д/ф.
16.30 «Нечаянный портрет». «Ва-

лентин Берестов», д/с.
17.10 Библейский сюжет.
17.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
18.25 «СВОЁ СЧАСТЬЕ», Х/Ф.
19.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского.

21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Война кланов», д/ф.
23.40 «Абсолютный слух».
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.15 Цвет времени.
01.50 «Колеватов. Куда уехал 

цирк?», д/ф.
03.25 «Путешествие по Москве».
04.30 «Князь Потёмкин. Свет и те-

ни», д/с.

МАТЧ ТВ  
15.00 «Вся правда про...». Док. 

цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Док. 
цикл» (16+).

16.00, 17.55, 19.55, 22.30, 02.25, 
04.55 Новости.

16.05, 20.00, 22.35, 05.00, 07.25 Все 
на Матч!

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Ювентус» (0+).

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Вильярреал» (0+).

23.05 «Кубок России. История нового 
сезона». Специальный репор-
таж (12+).

23.35 Все на футбол!
00.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019–2020 г. 
1/16 финала. «Енисей» – «Зенит».

02.30 Все на футбол!
02.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019–2020 г. 
1/16 финала. «Алания» – ЦСКА.

05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зелёна-Гура».

08.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019–2020 г. 
1/16 финала (0+).

10.25 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/16 финала (0+).

12.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» – «Коринти-
анс».

14.25 «Команда мечты» (12+).

ЧЕТВЕРГ
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Знахарь», т/с (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.05 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 П ын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Сильная слабая женщина», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

02.00 «Королева бандитов – 2», 
т/с (12+).

НТВ
07.15 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Морские дьяволы», т/с (16+).

22.40 «Куба. Личное дело», т/с (16+).

00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

01.45 «Сегодня».
01.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+).

02.30 «Место встречи» (16+).

04.20 «Таинственная Россия» (16+).

05.05 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!», м/с (6+).
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08.45 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «О налогах – несекретно» (12+).

10.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3», Х/Ф (12+).

12.55 «Ивановы-Ивановы», т/с (16+).

17.10 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

19.55 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

20.00 «Кухня», т/с (12+).

21.00 «Воронины», т/с (16+).

23.00 «ХЭНКОК», Х/Ф (16+).

00.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА», Х/Ф (12+).

03.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ», 
Х/Ф (16+).

05.00 «Норм и несокрушимые», 
м/ф (6+).

06.20 «Молодёжка», т/с (16+).

07.10 «6 кадров» (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 21.30, 

01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Москва. 1930-е.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Война кланов», д/ф.
10.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/с.
11.00 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Роли, которые нас выбирают. 

Герард Васильев».
14.20 «Игра в бисер».
15.05 Жизнь замечательных идей.
15.40 «Война кланов», д/ф.
16.30 «Нечаянный портрет». «Виктор 

Конецкий», д/с.
17.10 Пряничный домик. «Ульчи. Лю-

ди большой реки».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», Х/Ф.
19.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковско-
го.

20.45 «Игра в бисер».
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Кабинет редкостей», д/ф.
23.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.20 Цвет времени.
01.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
02.30 «Игра в бисер».
03.15 «Роли, которые нас выбирают. 

Герард Васильев».
04.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/с.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Док. 

цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Док. 
цикл» (16+).

16.00, 17.55, 19.45, 22.20, 00.20, 02.55 
Новости.

16.05, 19.50, 00.25, 03.00, 05.30, 08.45 
Все на Матч!

18.00 Гандбол. Чемпионат Европы– 
2020. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия (0+).

20.20 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019 – 2020. 
1/16 финала (0+).

22.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019 – 2020. 
1/16 финала (0+).

01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» – «Осасуна» (0+).

03.45 Футбол. Церемония вручения 
наград Фифа «The Best FIFA 
Football Awards 2019» (0+).

06.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.

09.25 «Кибератлетика» (16+).

09.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Фейеноорд» – АЗ (0+).

11.55 «Команда Мечты» (12+).

12.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» – «Колон».

14.25 «Кубок России. История нового 
сезона». Специальный репор-
таж (12+).

ПЯТНИЦА
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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.
18.35 «Человек и закон» (16+).

19.50 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 «Я – Пол Уокер» (16+).

02.15 «На самом деле» (16+).

03.15 «Про любовь» (16+).

04.00 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Юморина» (16+).

23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ», 
Х/Ф (12+).

03.15 «СОУЧАСТНИКИ», Х/Ф (12+).

НТВ
07.15 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Доктор свет» (16+).

11.00 «Мухтар. Новый след», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Лесник. Своя земля», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 «ДНК» (16+).

19.30 «Жди меня» (12+).

20.20 «Морские дьяволы», т/с (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Морские дьяволы», т/с (16+).

23.00 «Куба. Личное дело», т/с (16+).

01.00 «ЧП. Расследование» (16+).

01.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+).

03.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

04.30 Квартирный вопрос (0+).

05.20 «Место встречи» (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (6+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

10.25 К иноафиша к/т «Поляр-
ный».

10.30 «Ранго», м/ф (0+).

12.40 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ», 
Х/Ф (12+).

14.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», Х/Ф (16+).

17.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА», Х/Ф (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Гость в студии (12+).

19.50 «ХЭНКОК», Х/Ф (16+).

21.25 ««Уральские пельмени»(16+).

23.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ», Х/Ф (12+).

01.50 «Шоу выходного дня» (16+).

02.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ», 
Х/Ф (12+).

04.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА», Х/Ф (16+).

06.30 «Молодёжка», т/с (16+).

07.15 «Новый человек», т/с (16+).

07.40 «6 кадров» (16+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Лето Господне». Воздвижение 

Креста Господня.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Кабинет редкостей», д/ф.
10.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени», 

д/с.

11.00 «Шахерезада», т/с.
12.20 «КАРЬЕРА РУДДИ», Х/Ф.
14.00 Дороги старых мастеров. «Бе-

реста-берёста».
14.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?», 

д/ф.
15.35 «Кабинет редкостей», д/ф.
16.30 «Нечаянный портрет». «Виктор 

Астафьев», д/с.
17.10 «Письма из провинции». 

Волжск (Республика Марий 
Эл).

17.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
18.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ», Х/Ф.
19.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского.

20.35 Цвет времени.
20.45 Билет в Большой. Светлана За-

харова.
21.45 «Линия жизни».
22.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО», Х/Ф.
01.50 «2 Верник 2».
02.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА», Х/Ф.
04.20 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Док. 

цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Док. 
цикл» (16+).

16.00, 19.50, 02.00, 03.25, 06.00 
Новости.

16.05, 21.30, 01.30, 06.05, 07.00 Все 
на Матч!

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Севилья» (0+).

19.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика.

21.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – США (0+).

23.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика.

02.05 «Бокс 2019. Итоги». Специаль-
ный репортаж (12+).

02.25 Все на футбол! Афиша (12+).

03.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира.

06.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов про-
тив Абдул- Рахмана Дудаева.

09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Каллума Элленора.

11.00 Профессиональный бокс (16+).

12.40 «Бокс 2019. Итоги». Специаль-
ный репортаж (12+).

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+).

СУББОТА
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ», 

Х/Ф (12+).

06.00 Новости.
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО», 

Х/Ф (12+).

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00 Новости.
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 

«Тостуемый пьёт до дна» (16+).

11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», Х/Ф (0+).

12.00 Новости.
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», Х/Ф (0+).

14.00 «НЕ ЖДАЛИ», Х/Ф (16+).

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

19.30 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

23.00 «ОДАРЁННАЯ», Х/Ф (12+).

00.55 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО», 
Х/Ф (12+).

02.30 «На самом деле» (16+).

03.20 «Про любовь» (16+).

04.05 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ», 

Х/Ф (12+).

18.00 «Привет», Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ», Х/Ф (12+).

01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА», Х/Ф (12+).

НТВ
06.55 «ЧП. Расследование» (16+).

07.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС», 
Х/Ф (16+).

09.25 Смотр (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).

10.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

11.25 Едим дома (0+).

12.00 «Сегодня».
12.20 Главная дорога (16+).

13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

14.00 Квартирный вопрос (0+).

15.10 «Поедем, поедим!» (0+).

16.00 Своя игра (0+).

18.00 «Сегодня».
18.20 Следствие вели... (16+).

19.15 «Последние 24 часа» (16+).

21.00 «Центральное телевидение».
23.00 Премьера. «Россия рулит!» (12+).

01.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

02.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Мегаполис» (16+).

03.40 «Фоменко фейк» (16+).

04.10 «Дачный ответ» (0+).

05.15 «ТРИО», Х/Ф (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапогах», 
м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Том и Джерри», м/с (0+).

10.30 «Уральские пельмени» (16+).

11.30 «ПроСТО кухня» (12+).

12.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ», Х/Ф (12+).

15.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

16.40 «Уральские пельмени» (16+).

17.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ», Х/Ф (12+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА», Х/Ф (12+).

23.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА», Х/Ф (12+).

02.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ», Х/Ф (6+).

04.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА», Х/Ф (12+).

06.00 «Молодёжка», т/с (16+).

06.50 «Новый человек», т/с (16+).

07.15 «6 кадров» (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет.
09.05 Мультфильмы.
09.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», Х/Ф.
11.00 Телескоп.
11.25 «Маленькие секреты великих 

картин». «Василий Кандин-
ский. «Пёстрая жизнь». 1907 
год», д/ф.

11.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО», Х/Ф.

14.40 «Пятое измерение».
15.05 «Осень – мир, полный красок», 

д/ф.
16.00 «Дом учёных».
16.30 «Эффект бабочки». «Констан-

тинополь. От империи к импе-
рии», д/с.

16.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ», Х/Ф.
18.30 Телескоп.
19.00 «Предки наших предков». «Но-

вые люди Новой Зеландии», 
д/с.

19.40 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю», д/ф.

20.20 Квартет 4х4.
22.15 «Открывая шкаф позора», д/ф.
23.00 «Агора».
00.00 «И Бог создал... Брижит Бар-

до», д/ф.
00.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА», Х/Ф.
02.20 Клуб 37.
03.25 «Осень – мир, полный красок», 

д/ф.
04.20 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Док. 

цикл» (12+).

15.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

15.50 «Гран-при с Алексеем попо-
вым» (12+).

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Бетис» (0+).

18.15, 23.15, 06.15 Новости.
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).

19.25, 23.25, 01.00, 08.55 Все на 
Матч!

19.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Кения.

21.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы.

23.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация.

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» – «Бавария».

03.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» – «Зенит».

06.25 Все на футбол!
06.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Реал».
09.30 «Дерби мозгов» (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Интер» (0+).

11.55 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гар-
сии.

13.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Баррио-
са.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «БЕЗ СЛЕДА», Х/Ф (12+).

06.00 Новости.
06.10 «БЕЗ СЛЕДА», Х/Ф (12+).

07.40 «Часовой» (12+).

08.10 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутёвые заметки» (12+).

10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).

13.55 «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» (16+).

16.10 «Страна Советов. Забытые во-
жди» (16+).

18.15 «Точь-в-точь» (16+).

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» (16+).

23.45 «ЖИЗНЬ ПИ», Х/Ф (12+).

02.10 «На самом деле» (16+).

03.00 «Про любовь» (16+).

03.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА», Х/Ф (12+).

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ», 

Х/Ф (12+).

17.50 «Удивительные люди – 4» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+).

01.00 «Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских 
операторов» (12+).

02.00 «Ледников», т/с (16+).

НТВ
07.00 «Таинственная Россия» (16+).

08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу (12+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Первая передача» (16+).

13.00 «Чудо техники» (12+).

13.55 «Дачный ответ» (0+).

15.00 «НашПотребНадзор» (16+).

16.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Лазарев (16+).

18.00 «Сегодня».
18.20 Следствие вели... (16+).

20.00 «Новые русские сенсации» (16+).

21.00 «Итоги недели».
22.10 Ты не поверишь! (16+).

23.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Лазарев (16+).

01.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

04.25 «Жизнь как песня» (16+).

06.00 Их нравы (0+).

06.30 «ППС», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапогах», 
м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Царевны», м/с (0+).

10.30 ««Уральские пельмени»(16+).

11.30 «Рогов в городе» (16+).

12.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА», Х/Ф (12+).

15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА», Х/Ф (12+).

19.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

20.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ», 
Х/Ф (12+).

23.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ», Х/Ф (16+).

01.45 «Дело было вечером» (16+).

02.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ», Х/Ф (12+).

04.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ», Х/Ф (6+).

06.35 «Молодёжка», т/с (16+).

07.20 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 «Эффект бабочки». «Констан-

тинополь. От империи к импе-
рии», д/с.

09.05 Мультфильмы.
10.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ», Х/Ф.
12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
12.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА», Х/Ф.
14.05 «Первые в мире». «Персональ-

ный компьютер Глушкова», 
д/с.

14.20 «Письма из провинции». 
Волжск (Республика Марий 
Эл).

14.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе.

15.35 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...»

16.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА», Х/Ф.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
19.10 «Пешком...». Москва – Дмит-

ровское шоссе.
19.40 «Ближний круг Анатолия Прау-

дина».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры.
22.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО», Х/Ф.

23.55 «Владимир Спиваков. Авто-
портрет», концерт.

01.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА», Х/Ф.
03.40 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе.
04.20 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
15.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Баррио-
са.

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчуле-
ты (16+).

16.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Бразилия.

18.55, 21.00, 01.45, 05.55 Новости.
19.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» – «Барселона» (0+).

21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+).

21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

22.00 «Гран-при России. Сезон 2019». 
Специальный репортаж (12+).

22.20, 01.15, 02.10, 06.00, 09.40 Все 
на Матч!

22.50 Формула-1. Гран-при России.
01.50 «Локомотив» – «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+).

03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.

06.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Фиорентина».

08.40 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.

10.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффха-
узен» – «Чеховские медведи (0+).

12.00 «Команда мечты» (12+).

12.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (0+).
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ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

В августе текущего года вступили в силу по-
правки в закон, согласно которым гражданам 
предоставлено право внести в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) от-
метку о возможности представления в Росре-
естр заявления о переходе или прекращении 
права на принадлежащую им недвижимость, 
подписанного электронной подписью. 

Это законопроект № 728232-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (в части от-
метки о возможности представления заявления 
на государственную регистрацию права, заве-
ренного электронной подписью гражданина).

Изменения приняты в результате совмест-
ной работы депутатов Государственной Думы 
и Правительства Российской Федерации. Росре-
естр принимал участие в работе над поправка-
ми к проекту закона.

Рябух Юлия, специалист-эксперт Магадан-
ского управления Росреестра, поясняет:

- Если гражданин допускает проведение сде-
лок с его недвижимостью в электронной фор-
ме с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, то он об этом 
отдельно должен подать заявление в Росреестр 
в бумажной форме. При отсутствии такого за-
явления от собственника государственная реги-
страция перехода прав на основании электрон-
ного пакета документов будет невозможна.

В частности, закон защищает граждан от мо-
шеннических действий с их недвижимостью, 
совершаемых при помощи электронной подпи-

си. Он направлен на исключение случаев, ког-
да мошенники завладевают чужими квартира-
ми путем подачи документов на государствен-
ную регистрацию прав с незаконным исполь-
зованием электронной подписи собственника, 
полученной в удостоверяющем центре, в том 
числе по поддельным документам.

При этом закон предусматривает ряд случа-
ев, когда для проведения сделок с недвижимо-
стью в электронном виде не будет требоваться 
специальная отметка в ЕГРН, сделанная на ос-
новании заявления собственника недвижимо-
сти. 

По словам заместителя Министра экономи-
ческого развития Российской Федерации – ру-
ководителя Росреестра Виктории Абрамченко 
при принятии закона основная сложность была 
в поиске баланса между степенью защиты прав 
граждан на их имущество и задачей не сдержи-
вать цифровизацию на рынке недвижимости. 
Решить эти задачи позволило сбалансирован-
ное решение. 

Так, согласно закону внесение отметки в ре-
естр недвижимости не потребуется, если элек-
тронная подпись выдана Федеральной када-
стровой палатой Росреестра, при проведении 
сделок с участием нотариусов и органов власти, 
которые взаимодействуют с Росреестром в элек-
тронном виде. Закон также сохраняет все воз-
можности подачи электронных пакетов от кре-
дитных организаций без внесения в реестр не-
движимости специальной отметки на основа-
нии заявления собственника. Таким образом, 
его действие не будет распространяться на по-
пулярные цифровые проекты, такие как элек-
тронная ипотека.

Правовое информирование. Новшество 
в регистрации сделок с недвижимостью в 
электронном виде

ОЛЬГА КОВАЛЕВА 

Упростить и удешевить процесс получения 
кредита для малого и среднего предприни-
мательства можно за счет получения пору-
чительства РГО - региональной гарантийной 
организации. Об этом сообщила Нина Кеу-
кей, специалист по информационной поли-
тике, информационным технологиям и свя-
зи Фонда развития Чукотки.

В настоящий момент некоммерческая ор-
ганизация «Фонд развития Чукотки» являет-
ся единственной гарантийной организаци-
ей в регионе. О том, как максимально упро-
стить получение кредита для развития биз-
неса, можно подробнее узнать на сайте Фонда 
https://www.fond87.ru/?p=6313&lang=ru.

Создание РГО происходит по всей стране в 
рамках федерального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП (малого и среднего 
предпринимательства) к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному финансирова-
нию».

При оформлении поручительства Фонда 
подается только один пакет документов – кре-
дитная заявка в банк. Банк самостоятельно 
передает документы в Фонд, нужно только 
сообщить специалисту банка о желании вос-
пользоваться поручительством Фонда. Рас-
смотрение заявки на поручительство в Фонде 
происходит в максимально короткие сроки – 
не более 3 рабочих дней.

Несомненная выгода в том, что можно сэ-
кономить, воспользовавшись поручительст-
вом Фонда вместо залогового обеспечения 
полностью или частично. Комиссия Фонда 
за предоставление поручительства Фонда со-
ставляет 0,5% годовых от суммы поручитель-
ства, что ниже ставок страхования при залоге 
имущества по кредиту.

Следует учесть, что максимальный размер 
поручительства составляет 70% от суммы кре-
дита, но не более 16 193 тыс. руб.

Также сотрудники Фонда готовы предоста-
вить предпринимателям дополнительную, 
более подробную информацию.

Если обратиться за 
поручительством 
в Фонд развития 
Чукотки,  станет 
проще получить 
кредит

ИННА ГЛАДКОВА

В прошлом номере «Залив Кре-
ста» писал, что третий год под-
ряд в акваторию бухты Эгвеки-
нот заходят горбатые киты. Так-
же десятки особей очевидцы на-
блюдали в водах залива Креста. 
Увы, как было отмечено в той же 
статье, мониторинг и научные 
работы у нас не ведутся, и мож-
но только предполагать, почему 
эти морские исполины облюбо-
вали местные воды.

Между тем, научные наблю-
дения и исследования ведутся в 
проливе Сенявина (северо-запад 
Берингова моря, городской округ 
Провидения). Исследованием ки-
тообразных третий год подряд за-
нимаются научные сотрудники 
биологического факультета МГУ и 
Камчатского филиала Тихоокеан-
ского института географии (ТИГ 
ДВО РАН) совместно со специали-
стами национального парка “Бе-
рингия”.

Как рассказывают ученые, за 

весь сезон 2019 года им удалось 
сфотографировать 16 горбатых ки-
тов, тогда как в прошлые годы их 
было около сотни. 

В это же время отмечено толь-
ко восемь особей морских исполи-
нов вблизи Командорских остро-
вов, тогда как в предыдущие годы 
их было в тех водах не менее 50.

Окончательных выводов по 
поводу данного феномена спе-
циалисты пока не делают, ком-
ментируют осторожно. По одной 
из версий, в привычных местах 
 обитания горбатым китам не хва-
тает корма, по другой – столь не-
обычные пути миграции связаны 
с потеплением прибрежных вод в 
северных морях.

Как сообщает ИА «Чукотка», 
ученые планируют приехать на 
Чукотку и в следующем сезоне, 
чтобы посмотреть, вернутся ли 
горбачи. Первоначально иссле-
дователи планировали сравнить 
содержание гормонов в жире гор-
бачей командорской и чукотской 
группировки. Но так как горба-

чей в этом году специалисты не 
смогли отследить, они попробо-
вали брать биопсию у серых ки-
тов. Однако оказалось, что кожа у 
них более плотная, не прострели-
вается стрелой, поэтому собрать 

пробы не получилось. 

Если горбатые киты и в следую-
щем сезоне не появятся, продол-
жение научной работы на Чукот-
ке будет под вопросом. 

Продолжение темы. Горбачи меняют привычные пути миграции? 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отворот. 6. Круглая котлета из рубленного мяса. 9. Спутник Урана. 
11. Плохие, нескладные стихи. 12. Сахарный песок желтого света, невысокого качества. 13. Дву-
створчатый моллюск. 14. Монументальное парадное здание. 16. Балет Лео Делиба. 20. Блюдо 
из риса. 22. Легкий навес над окном для защиты от солнца. 23. Денежная единица ряда стран. 
24. Защищенное от ветра место. 25. Удача. 27. ...-мотористка. 28. Небольшая бутылочка. 29. Рос-
сийская поп-группа. 32. Спортсмен. 34. Счет банка в своем банке. 37. Самомнение, заносчи-
вость. 39. Хищная птица семейства грифов. 40. В шумерской мифологии: божество, олицет-
воряющее змею. 41. Падучая болезнь. 42. Начало спорт. состя- зания. 43. Время, предшествую-
щее какому-нибудь событию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заявление об отстранении от участия в чем-нибудь. 2. Американская ки-
ноактриса шведского происхождения, получившая в 1954 году специальную премию «Оскар» 
за вклад в киноискусство. 3. Плитка из спрессованного материала. 4. Древнегреческий басно-
писец. 5. Приток Волги. 6. Женолюб. 7. Отец жены. 8. Чертеж земной поверхности. 10. Инстру-
мент для проведения прямых линий на плоскости. 15. Библейское имя главы демонов. 17. Сис-
тема оружия. 18. Часть прицела лука. 19. Представительница основного населения азиатского 
государства. 21. Оратор, краснобай. 23. Ярый поклонник. 26. Рассказ Антона Чехова. 30. Ста-
ринный французский танец. 31. Растение, мешающее росту культурных растений. 32. Латвий-
ский композитор, пианист, народный артист СССР. 33. Морская птица семейства веслоногих. 
35. Способ воздушного боя. 36. Правый приток Селенги. 37. Норвежский композитор, пианист, 
дирижер, основоположник национальной классической музыки. 38. Киевская .... 
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По горизонтали:   1. Баскак. 5. Габсбурги. 11. Аристотель. 12. Афиноген. 14. Трус. 15. Недомерок. 
16. Брют. 19. Тризна. 20. Колба. 21. Бурдюк. 24. Шницель. 25. Флексия. 28. Паводок. 29. Шельмец. 
32. Цитрон. 33. Ичиги. 34. Фимиам. 38. Сель. 39. Неприязнь. 40. Цирк. 43. Метеорит. 44. Инсину-
ация. 45. Взяточник. 46. Лентяй.  

По вертикали:     2. Абитуриент. 3. Кета. 4. Куттер. 5. Гелиодор. 6. Буффон. 7. Руна. 8. Изгородь. 
9. Кастет. 10. Знаток. 13. Чембало. 17. Инициатор. 18. Рубильник. 22. Алгол. 23. Эккер. 26. Росчерк. 
27. Дериликция. 30. Столетов. 31. Ягнятник. 32. «Цусима». 35. Макияж. 36. Мехико. 37. Унциал. 
41. Золя. 42. Оуэн.

кроссворд

объявления

улыбнитесь!

  по публикации объявлений, поздрав-
лений, рекламных материалов, некроло-
гов. 
Стоимость для:
• физических лиц – 1,24 руб. за 1 знако-
команду,
• юридических лиц – 25,74 руб. за 1 кв. см.

  Также предоставляются услуги по 
ксерокопированию документов:  20 ру-
блей за 1 лист формата А4.

  Продолжается редакционная подпи-
ска на газеты «Крайний Север» и «Залив 
Креста» с начала каждого календарного 
месяца.

  Принимаются заказы на изготовле-
ние бланковой продукции.

  В редакции газеты можно приобре-
сти в розницу экземпляры газет:

 
• «Крайний Север» по цене 15 рублей,
• «Залив Креста» по цене 15 рублей.

Редакция газеты «Залив Креста» предоставляет услуги:
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Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот  продолжает 
предварительный набор граждан на коммерческие курсы  профес-
сиональной подготовки водителей внедорожных мототранспорт-
ных средств категории «А1» (квадроцикл, снегоход). Начало обуче-
ния октябрь 2019г.  Дополнительная информация по телефонам:                  
8(427 34) 2-27-96, 2-27-94

Продается 3-комнатная квартира с мебелью и бытовой тех-
никой по ул. Советской, 20. Четвертый этаж, средний подъезд.                                  
Тел. 8-914-082-61-45, 8-964-480-36-43

Свидетельство серия АА № 099636, выданный 11.06.2019 г. ГАПОУ 
ЧАО Чукотский полярный техникум поселок Эгвекинот на имя Мед-
ведковой Натальи Дмитриевны, считать недействительным.

Фотофакт

УЧАСТОК АВТОДОРОГИ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО-
СРОЧНО.

Этим летом строители Чукотской торговой компании 
занимались ремонтом автомобильной дороги Эгвекинот-
Мыс Шмидта на участке от км 5+500 - км 11+016. То есть это 
отрезок трассы от места, где заканчивается бетонное по-
лотно и начинается грунтовка, вплоть до моста на 11 ки-
лометре.

Как ранее через газету «Залив Креста» сообщал Яков Па-
лагнюк, инженер-строитель АО «Чукотская торговая ком-
пания»,  работы должны были закончить 25 сентября, од-
нако их удалось завершить досрочно, и 5 сентября объект 
сдали в эксплуатацию.

- Мы бы могли завершить работы как минимум на неде-
лю раньше, - комментирует Яков Палагнюк, - на участке 
одновременно находились 10-12  рабочих, три инженерно-
технических работника, опытнейший мастер – Владимир 
Комендант. Но, увы, нам мешали недобросовестные авто-
водители. Игнорируя предупреждающие знаки, сбивали 
их, сносили ограждения и проезжали по незаконченной 
автополосе, сводя наш труд насмарку.

Если бы не эти случаи, дорога была бы сдана в эксплуа-
тацию еще в конце августа.

Подготовила Инна Гладкова, фото автора

Романтический вечер. Жена про-
сит мужа: - Дорогой, скажи мне 
что-нибудь ласковое. 
Муж: - Ты - свет очей моих, тьма 
кошелька моего...

Друг занимается оформлени-
ем стендов. Идёт  как-то с ра-
боты, а в сумке баллончик с 
золотой краской. Мимо про-
ходят цыгане и просят позоло-

тить ручку. Собственно, что он 
и сделал.

Никогда не покупаю шаурму в 
ларьках, делаю дома, получается 

как настоящая, даже пару раз от-
равился.

Я не подпускаю своего мужа 
к кухне. В последний раз, ког-

да он там хозяйничал, он сжег 
салат.

Как можно сообразить  на троих, 
когда двое уже не соображают?


