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Актуально

Встреча
с сенатором
вселила оптимизм
и надежду
В конце прошедшей недели
Ох отск ий район посетила
член Совета Федерации, сенатор верхней палаты Парламента РФ, Елена Геннадьевна Грешнякова, представляющая в данном законодательном органе власти интересы Хабаровского края, Губернатора края и населения
нашего региона.
В субботу в здании районного Дома культуры она
встретилас ь с охотчанами.
Сенатор рассказала о своей
работе в высшем законодательном органе Росс ийской
Федерации, кратко о продвижении по карьерной лестнице и детально - о решаемых
проблемах в Совете Федерации, разногласиях, возникающих с «Единой Россией» при
обсуждении и принятии тех
или иных законов.
В частности, при принятии
нового пенс ионного закона,
касающегос я постепенного
увеличения возраста выхода
россиян на пенсию, фракции
ЛДПР и КПРФ голосовали против, и всё же, благодаря парламентскому большинству в
единороссов Госдуме, законопроект удалось принять.
Е. Грешнякова считает, что
не должно быть партии власти, в противном случае это
приводит некоторых к политическому зазнайству, амбициям и, порой, к нездоровой самоуверенности, потере должного уровня ответс твенно-

сти перед избирателями и народом в целом.
Судя по содержанию выступления, Елена Геннадьевна в курс е вс ех проблем
охотчан и над некоторыми из
них уже работает. Это касается, в том числе, ограничений при любительском лове
рыбы лос ос евых пород,
вс туп ивших в с илу вмес те
с новыми Правилами.
Относительно предстоящих
выборов член Совета Федераций акцентировала внимание на том, что избранный
депутат не должен тешить
свои политические амбиции,
а прежде всего обязан отстаивать интересы народа, своих избирателей, независимо
от того, к какой политической
партии он принадлежит.
В качестве примера она привела С.И. Фургала, победившего на прошедших выборах в Губернаторы Хабаровского края.
Став Губернатором, он приостановил членство в ЛДПР и
заявил, как в свое время Виктор Ишаев, что его партия – это
Хабаровский край. Перед ним
стоит задача исполнять законы, указы и распоряжения Президента нашего государства
В.В. Путина в интересах жителей Хабаровского края. Сергей
Иванович не скрывает, что он
готов работать с любым депутатом, избранным населением
в независимости от его
партийной принадлежности.
Возглавив Правительство

края, в некоторой
степени он почувствовал противодействие тех сил,
которые были у
власти до него, но
не получили мандат доверия от избирателей.
Но такими действия
предшественников
не
должны быть. Демократия предполагает сменяемость
партий
власти
путем
проведения выборов и избрания в
Государственную
Думу большинства другой парламентской
партии – не обязательно единороссов. В этом
нет ничего противозаконного,
так как у нас многопартийная
система высшей законодательной власти.
Вторую часть своей встречи Елена Грешнякова посвятила ответам на вопросы.
Учитывая, что встреча
была с представителем высшего уровня власти, сенатором, членом Совета Федерации соответственно и поступившие вопрос ы касались
данного уровня власти.
Первый из них звучал следующим образом: «Почему так
называемый стабилизационный или резервный фонд нашего государства хранится в
зарубежных банках, обогащая
эти страны и их население.
Ведь мы прекрасно знаем, что
США, где хранятся и наши финансовые средства, продемонстрировали, что способны
арестовать эти счета и с помощью их финансировать вооруженную интервенцию и
свержение существующего
режима, как это они сделали с
Ираком, Ливией и разрушили

Сирию? Значит, эта угроза не
исключена и в отношении нашего государства. Вместе с
тем, в России недостаточно
развиваются все виды промышленного производства, необходимо создавать госкорпорации в сферах лесо и рыбообработки, строительства,
электронной, легкой и тяжелой
промышленности, машино и
самолетостроения, и т.д.
Из этого же фонда предоставлять
госкорпорациям
льготные кредиты под 3-5%
годовых для развития и населению - кредиты на строительство или покупку жилья под 5%
годовых. Этим бы мы обеспечили прорыв в развитии отечественной промышленности,
занятости населения, обеспечили бы поступления в бюджеты всех уровней, семьи современным жильем и стабильными доходами, устранили бы критическую зависимость федерального бюджета
от цен на углеводороды. Хотя
какой-то резервный фонд тоже
должен быть».
(Продолжение на стр. 3)
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С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Дорогие ученики, преподаватели и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – один из самых долгожданных праздников. Впереди – интересные встречи и знакомства, новые знания и целый год для побед и достижений.
Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для
педагогов, так и для школьников. Я уверен, что в школах нашего края работают прекрасные учителя, которые преданы своему делу.
В этом году награду «За особые успехи в учении» получили
399 выпускников. Не без гордости каждый год мы говорим о

наших медалистах и стобалльниках.
Не сомневаюсь, что система образования Хабаровского
края и дальше будет давать блестящие результаты. Но также
мы рассчитываем, что сегодняшние школьники и студенты завтра будут жить и работать здесь, в родном крае. Мы со своей
стороны будем и дальше создавать условия для этого.
В этом году в школы пойдут более 149 тысяч детей, из которых более 16 тысяч – первоклассники. Занятия в вузах и техникумах начнутся для 78 тысяч студентов.
Желаю всем школьникам настойчивости и отличных оценок. А педагогам – мудрости, терпения и усердных учеников!
Счастья и удачи в новом учебном году!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной ДумыХабаровского края
Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края примите самые искренние поздравления с Днем знаний и
началом нового учебного года!
1 сентября – один из самых важных и трогательных дней,
открывающий первую страницу золотой осени. Этот всеми
любимый праздник наполнен запахом цветов, шуршанием страниц новых учебников, озорным смехом учащихся и таким знакомым звонком на урок.
С особым желанием и волнением первый осенний день ждут
самые маленькие ребята-первоклашки, которые начинают свой
путь в мир знаний и вступают в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. Пожалуй, самый
важный учебный год начинается и для старшеклассников-выпускников, ведь он станет для вас определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути.

Сегодня качественное образование является ключом к успешному будущему, реализации способностей каждого человека. Для того, чтобы юные жители края могли учиться по самым передовым методикам и в самых современных образовательных учреждениях, на реализацию мероприятий по госпрограмме «Развитие образования в Хабаровском крае» ежегодно выделяется самая весомая часть краевого бюджета. В
2019 году объем бюджетных ассигнований по программе запланирован в размере свыше 23 млрд рублей при общих расходах казны почти 120 млрд рублей.
От всего сердца желаю молодому поколению достижения
самых высоких вершин знаний, педагогам – вдохновения и профессиональной удачи, любви и уважения ваших учеников, а
родителям – терпения, мудрости и чувства гордости за успехи
своих детей.
Крепкого вам здоровья, уверенности в собственных силах
и стремления к знаниям!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые охотчане! Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года и Днем знаний!
Это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители
и с особым трепетом – первоклассники. День знаний открывает дорогу в будущее. Дорогу, которая не всегда бывает
гладкой, на которой хватает преград и трудностей. Тем цен-

нее и интереснее путешествие по ней навстречу знаменательным открытиям и высоким достижениям . Всем, кто садится сегодня за парты, желаю настойчивости и успехов в
учебе, интересной и насыщенной жизни в новом учебном году,
а педагогам – неиссякаемой творческой энергии, мудрости и
терпения!

Вопрос-ответ

Высокоскоростной
Итернет

Вопрос: Когда в нашем районе будет высокоскоростной Интернет?
Ответ: В целях создания современной телекоммуникационной инфраструктуры, повышения доступности для населения и
организаций современных

услуг в сфере телекоммуникационных технологий Правительством Хабаровского
края заключено соглашение о сотрудничестве с ООО
«НПО «Импульс» на реали-

зацию проекта «Строительство (реконструкция) волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) на территориях Аяно-Майского, имени
Полины Осипенко, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края».
В соответствии с «дорожной картой» проекта
завершение строительства
ВОЛС и начало предоставления услуг широкополос-

ного доступа к сети Интернет в Охотском муниципальном районе запланировано на декабрь 2020
года.
Администрация района
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Выборы - 2019

Котов Олег Сергеевич

Я родился 21 февраля 1980
года в городе Хабаровске, где
до сих пор живу и работаю.
Школа, техникум, плюс подработки. Женат, трое детей.
С 2002 года, когда родилась
дочь, началась полноценная
трудовая деятельность: сначала учеником плиточника
– отделочник, затем бригадиром на протяжении 5 лет,
конечно, неофициально, без
стажа (так больше платят, и
пенсия пока ведь не важна).
С 2007 года потихоньку добавилась деятельность в области грузоперевозок – переездов и грузчиков (пенсионерам и малообеспеченным
всегда скидка).
С 2011 года занимаюсь
предпринимательской деятельностью в сфере
транспортных услуг и бурения скважин на воду. Также детские спортивные ба-

туты!!! Поэтому опыта работы в различных сферах достаточно. Много взаимодействуем с людьми и видим быт со стороны.
В данный момент выдвигаю свою кандидатуру на
выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 от
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Чтобы понять и увидеть изнутри, почему при
таких богатых природных ресурсах Хабаровского края
нашим гражданам живется
далеко не богато. Почему
государство не помогает самым незащищенным слоям
населения, ведь с пенсии в
10000 рублей, отдать 5000
за услуги ЖКХ за одного человека, однокомнатную

квартиру, это разве не грабеж, а если некому помогать, то выживай, как сможешь . В поликлинику к врачам, чтобы быстрее узнать
диагноз, тоже только платно, если по полису ОМС то
можно и месяц, а то и три
подождать (записи нет, квот
нет), хорошо, что народ стойкий – Дальневосточный.
Зато зарплаты в правительстве по 200000 рублей
и более, летают бизнесклассом, где стоимость билета, как у среднего дальневосточника заработная
плата за полгода. А сколько малообеспеченных и
малоимущих семей с детским пособием 500 рублей
в месяц? А больные дети,
которые помощь ждут
только от добрых людей.
Это все на совести чиновников!!!

Будем держаться! Бороться!
Нужен Ваш голос. 8 сентября 2019 года, приходите, пожалуйста, на выборы.
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату в депутаты Государственной
Думы РФ Котову
Олегу Сергеевичу

были взяты на заметку членом Совета Федераций.
Кстати, Е.Грешнякова пообещала прилететь в наш район в
октябре или ноябре текущего
года и проинформировать о принятых мерах и дать исчерпывающие ответы на все поступившие от охотчан вопросы..
Елена Геннадьевна проявила неравнодушное отношение
к истории Охотска – первого
поселения русских на Даль нем Востоке, посетив музей
им. Е. Морокова.
В ходе визита она поинтересовалась ходом ремонта
бани на средства, выделенные
Губернатором края. Побывала на выступлении бардов в
Центре этнических культур,
ознакомилась с достопримечатель ностями райцентра,
работой торговых точек Охотска и с. Булгин. Побеседовала
с булгинцами и охотчанами.
Обратила внимание на высокие цены на продукты питания, овощи и фрукты в этих
населенных пунктах.
А в понедельник, перед вылетом в Хабаровск, она провела встречу с коллективом работников аэропорта «Охотск».
Представители коллектива
авиаторов проявили заинтере-

сованность в решении многих
проблем в жизни своего поселка. Одним из самых острых –
это благоустройство, в частности, несвоевременные работы по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов. А это привлекает медведей, что создает угрозу населению.
Здесь же прозвучало и предложение о реорганизации местного самоуправления с тем,
чтобы создать в их поселении
Совет депутатов, администрацию, избрать главу поселка.
Ведь в таких населенных пунктах, как Морской и Резиденция,
количество жителей значительно меньше, чем в п. Аэропорт, но там имеются свои органы власти, и им значительно
легче решать любые вопросы.
В этот же день высокий
гость убыла в краевой центр.
В завершении хочетс я сказать, что встреча с сенатором вселила оптимизм и надежду на то, что многие проблемы района и нас еления
будут решаться более оперативно, ведь они находятся на
контроле не у кого-нибудь, а
сенатора, члена Совета Федераций Елены Грешняковой.
Александр ГОРДИЕНКО
Фото А. Култаева

Актуально

Встреча
с сенатором
вселила оптимизм
и надежду
(Продол жение.
Начало на стр. 1)
Прозвучали вопросы и о получении прибыли АО «Теплоэнергосервис» от начисления
платы за услуги, якобы оказанные по теплоснабжению квартир, которые отключились от
системы централизованного
отопления, а значит, данную
услугу фактически не получают, и предприятие на их отопление расходы не несет.
Охотчане обратили внимание
сенатора на низкую заработную
плату всех, работающих здесь,
т.е. в условиях Крайнего Севера. В настоящее время, по сути,
зарплата в южных местностях
сравнялась с заработной платой тех, кто проживает и трудится в районе Крайнего Севера, где к заработной плате применяются районный коэффици-

ент и северные надбавки, увеличивающие зарплату охотчан
в 2,5 раза. А по факту на юге и
без этого коэффициента оплата труда приблизительно такая
же, как и у северян.
Затронута была и проблема
оплаты один раз в 2 года, как и
для всех северян, проезда в
отпуск инвалидов детства,
достигших совершеннолетнего возраста. Сейчас в данном
вопросе существует пробел в
законодательстве, и эта категория инвалидов лишена возможности выезда в отпуск, как
у всех северян, из-за отсутствия у них стажа работы.
Поступили и другие вопросы.
На некоторые из них сразу же
был дан ответ. Но имеется и
множество таких, решение которых требует предварительного анализа и проработки. Они
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Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края!
2 сентября – День окончания Второй мировой войны.
В мае 1945-го война не закончилась. Победная точка в
самом страшном и разрушительном мировом конфликте была поставлена на дальневосточных рубежах после разгрома японской Квантунской армии.
В августе 1945 года советские войска провели блестя-

31 августа 2019 года

щую стратегическую операцию. Всего за 23 дня при поддержке частей армии Монгольской Народной Республики
они нанесли сокрушительный удар по войскам последнего
союзника фашистской Германии.
За проявленное мужество более 300 тысяч солдат и
офицеров были награждены орденами и медалями, 93
участника получили звание «Герой Советского Союза».
Наши земляки были среди тех героев, кто громил врага на восточных рубежах Родины, кто самоотверженно трудился для общей Победы в тылу, снабжал фронт
оружием и продовольствием.
Не все вернулись домой. В этих боях погибли 12 тысяч советских воинов. Их имена бережно хранят книги
памяти, мемориалы и обелиски.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы всегда
будем гордиться вашей преданностью Родине, мужеством и силой духа. Наш долг – быть достойными вас
и хранить память о великом подвиге героев-земляков.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного
неба над головой!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной ДумыХабаровского края
Уважаемые ветераны войны, труженики тыла! Дорогие земляки!
74 года назад здесь, на Дальнем Востоке, была поставлена точка в самой чудовищной и кровопролитной войне ХХ века. Дата 2 сентября 1945 года навечно
вошла в историю как День окончания Второй мировой
войны. У дальневосточников, жителей Хабаровского
края, этот день вызывает особенно трепетные чувства: для нас он своего рода второй День Победы, –
победы на востоке. Именно поэтому и было предложено официально внести эту дату в российский календарь. Благодаря многочисленным просьбам ветеранов,
общественности в 2010 году необходимые изменения
в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены. Это сделано в знак

памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения
Ялтинской конференции 1945 года по Японии.
Нынешнее поколение помнит уроки истории и никогда не забудет, какою ценой завоевано наше мирное
настоящее! Низкий поклон здравствующим ветеранам,
вечная память тем, кого уже нет с нами!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края хочу пожелать всем ветеранам Великой
Отечественной войны, Второй мировой, вдовам героев,
труженикам тыла, детям военного времени, всем землякам здоровья, взаимопонимания, счастья, мирного неба!
Пусть вас всегда окружает любовь и забота близких!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые земляки! 2 сентября мы отмечаем 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны, победная
точка в которой была поставлена на Дальнем Востоке.
Все эти годы мы помним и чтим подвиг наших отцов
и дедов. Имена погибших героев бережно хранят тома
Книги Памяти, памятники и обелиски в каждом населен-

ном пункте района. Подвиг старшего поколения служит
для нас примером патриотизма и любви к Родине.
Отдавая дань памяти тем, кого сегодня нет с нами,
мы всегда будем заботиться о живых. Искренне желаю
нашим ветеранам здоровья и оптимизма! Мирного вам
неба, добра и благополучия на родной земле!

Территория закона

Все оттенки
преступности
В начале августа жительница Охотска обратилась в
отделение полиции с заявлением о кражах продуктов
питания из её квартиры. По
горячим следам злоумышленник был найден и задержан правоохранителями. Им оказался безработный сосед, ведущий асоциальный образ жизни. Подо-

зреваемый дал признательные показания. Он в
отсутствии хозяйки, через
окно веранды проникал в
чужое жилище за продуктами питания. На совершение краж его побудило отсутствие постоянного места работы, а следовательно, и источника дохода. По
данному материалу прово-

дится проверка, затем будет принято решение о направлении дела в следственный комитет.
Ещё один инцидент произошел ночью в центре поселка. В одном из дворов
по улице Кузнецовской неизвестными лицами были
выбиты стекла автомобиля
марки «TAYOTA LAND
СRUIZER», принадлежащего предпринимателю Т.
Потерпевшему причинен
значительный материальный ущерб. Возбуждено
уголовное дело.
Сотрудниками полиции

совместно с инспекторами
рыбоохраны в рамках операции «Путина-2019» проводится деятельность по
пресечению незаконного
вылова рыбы. На данный
момент по выявленным
фактам нарушений в этой
сфере составлено пять административных протоколов и возбуждено одно уголовное дело по статье 256
УК РФ «Незаконная добыча водных биологических
ресурсов».
А. ЗАХОЖИЙ,
уполномоченный
участковый полиции
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Выборы - 2019

ЛДПР –
проверенный выбор!
Авагимян
Гагик Рафикович
Наши приоритетные задачи:

Уважаемые избиратели,
земляки, жители Охотского района!
Мое поколение, рожденное в СССР, не знало национальных границ и различий!
Мы были сынами и дочерями одного многонационального государства!
Вместе учились, трудились, создавали семьи и
воспитывали детей! Вместе осваивали Сибирь и
Дальний Восток, строили БАМ, защищали нашу
общую Родину! Сейчас
многое из прежних достижений, утрачено, разрушено, забыто. 40 лет я
живу в Хабаровском крае,

в городе Николаевске-наАмуре. Здесь мой дом,
здесь выросли 5 моих сыновей. Все эти годы я посвятил развитию северных территорий нашего
края: строил заводы,
дома и дороги.
Год назад мы, жители
края, впервые смогли объединиться и избрать народного губернатора. 8
сентября этого года нам
нужно продолжить начатые перемены. Мы должны сформировать команду ответственных профессионалов, болеющих
за судьбу Хабаровского
края и принимающих законы на благо его жителей.

Отмена повышения пенсионного возраста для дальневосточников и северян.
Добиться финансирования
из федерального бюджета гарантий и компенсаций, предусмотренных законом «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним территориях».
Пересмотр системы подушевого финансирования
системы обр азования и
здравоохранения с учетом
малонаселенности дальневосточных и северных территорий. Восстановить систему двухканального финансирования здравоохранения (ОМС + государственное финансирование).
Обеспечение транспортной доступности для отдаленных и труднодоступных
территорий края, снижение
стоимости авиаперелетов
за счет компенсации части
расходов из госбюджета.
Обеспечить законодательную основу для самостоятельного развития субъекта и его территорий. Справедливое и равномерное
распределение государственного финансирования,
взвешенное налогообложение (2/3 направить на развитие самой территории).
Изменение системы налогообложения, направленное
на поддержку малого и сред-

него социально-ориентированного бизнеса. Освободить
от налогового бремени представителей коренных и малочисленных народов Севера.
Корректировка ФЗ №44
под реальные условия ведения хозяйственно-экономической деятельности предприятий и организаций.
Восстановить систему государственного заказа на
профессиональное обучение молодых специалистов
востребованных профессий
(медицинские работники,
педагоги и др.) под нужды
территории с гарантированным трудоустройством и социальным обеспечением.
Создать условия для самореализации молодежи через
систему социальных лифтов
районного и краевого уровня.
Уважаемые избиратели!
Наш край – наша ответственность! Только от нас с
Вами зависит, каким он будет! С уважением, Гагик Авагимян - Ваш кандидат в депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края по Северному одномандатному избирательному округу №24.
Опубликовано
в рамках бесплатной
печатной площади,
предоставленной
кандидату в депутаты
Законодательной Думы
Хабаровского края
Авагимяну Гагику
Рафиковичу
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Понедельник, 02 сентября

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом 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 "Капитанша. Продолжение". [12+]
23.15 Т/с "Королева бандитов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Дельта".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
В

9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.05 "Место встречи". [16+]
2.20 Т/с "Дельта". [16+]
6.00 Сегодня
утром. [12+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Д/с "Легенды госбезопасности". [16+]
10.55 Х/ф "Фартовый". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [12+]
15.10 "Из всех орудий". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "История одной
провокации". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе". [12+]
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Не факт!" [6+]
23.35 "Право на выстрел". [12+]
1.20 Х/ф "Им покоряется
небо". [12+]
3.05 Х/ф "На чужом празднике". [6+]
4.20 Х/ф "В добрый час!" [0+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Про копенко.
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 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 "Гнев титанов". [16+]
21.50 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "На расстоянии
удара". [16+]
2.20 Х/ф "Антураж". [16+]
4.00 "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/ф "Сладкая жизнь".
8.25 Х/ф "Первоклассница".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф "Роман в камне".
12.20 "Власть факта".
13.05 "Линия жизни".
14.00 Д/ф "Доро га на
"Маяк". Плутоний для русской бомбы".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Ален Делон.
Портрет незнакомца".
16.10 Д/ф "Интернет полковника Китова".
16.50 "Первоклассница".
18.00 "Власть факта".
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
в о з м о ж н ы
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20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
21.30 "Сати. Нескучная
классика..."
22.10 "Конец парада". [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
23.40 Новости культуры.
0.00 Магистр игры.
0.30 "Власть факта".
1.15 ХХ век.
2.00 Д/ф "Интернет полковника Китова".
2.40 Цвет времени.

6.55 Новости.
7.00 "Дерби мозгов". [16+]
7.30 Все на Матч!
8.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. [0+]
10.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала. [0+]
12.30 Дзюдо. Командный
чемпионат мира. Смешанные команды. Трансляция
из Японии. [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 "Самые сильные".
[12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. "Лацио" "Рома". Чемпи онат Италии. [0+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
22.00 Баскетбол. Россия Корея. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Китая.
0.25 Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург).
КХЛ.Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.00 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком
весе. А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция из Великобритании. [16+]

и з м е н е н и я
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5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 "Семейные тайны" с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом 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 "Капитанша. Продолжение". [12+]
23.15 Т/с "Королева бандитов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Д ел ьта ".
[16+]

9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 "Крутая История" с
Татьяной Митковой. [12+]
0.55 "Место встречи". [16+]
2.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.25 Т/с "Дельта". [16+]
6.00 Сегодня
утром. [12+]
8.00 Новости
дня.
8.35 "Специальный репортаж". [12+]
8.55 "Марьина роща". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 "Из всех орудий". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "История одной
провокации". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе". [12+]
19.40 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Кольцо из Амстердама". [12+]
1.25 Х/ф "За облаками небо". [6+]
3.05 Х/ф "Им покоряется
небо". [12+]
4.45 Д/с "Подарите мне
аэроплан!" [12+]

6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
В

с е т к е

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
п р о г р а м м ы

7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Троя". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Разборки в стиле
Кунг-фу". [16+]
2.20 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10 "Тайны Чапман". [16+]
4.45 Засекреченные списки. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.35 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
8.20 "Легенды мирового
кино".
8.45 Х/ф "Наше призвание".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф "Он был самодостаточен... Павел Массальский".
13.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 Д/ф "Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов".
16.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
16.45 Х/ф "Наше призвание".
18.00
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
в о з м о ж н ы
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18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
21.30 Искусственный отбор.
22.10 "Конец парада". [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Потолок пола". [16+]
0.45 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

5.00 Тотальный футбол.
6.00 Специальный репортаж. [12+]
6.20 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Рейнджерс" "Селтик". Чемпионат Шотландии. [0+]
9.00 Футбол. "Атлетико" "Эйбар". Чемпионат Испании. [0+]
10.55 Стрельба пулевая.
Кубок мира. [0+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Специальный репортаж. [12+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом среднем весе. [16+]
22.00 "Бокс-2019. Обратный отсчёт". [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.15 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
23.35 Смешанные единоборства. Наши в Bellator. [16+]
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА "Ак Барс" (Казань).
5.15 Новости.
5.20 "Инсайдеры". [12+]

и з м е н е н и я
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Среда, 04 сентября

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 Премьера. "Про любовь". [16+]
0.25 "Время покажет". [16+]
3.50 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом 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 "Капитанша. Продолжение". [12+]
23.15 Т/с "Королева бандитов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Дельта ".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 "Однажды..." [16+]
0.40 "Место встречи". [16+]
2.40 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
6.00 Сегодня
утром. [12+]
8.00 Новости
дня.
8.35 "Специальный репортаж". [12+]
8.55 "Марьина роща". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 "Из всех орудий". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "История одной
провокации". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе". [12+]
19.40 "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные материалы". [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Ларец Марии
Медичи". [12+]
1.30 Х/ф "Воскресный
папа". [0+]
2.55 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
4.15 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
5.00 Засекреченные списки.
[16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

с е т к е
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11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [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 "Конг: Остров черепа". [16+]
22.15 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Счастливое число
Слевина". [16+]
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20 "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 "Восемь дней, которые создали Рим".
8.20 "Легенды мирового
кино".
8.45 Х/ф "Наше призвание".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 Д/с "Первые в мире".
12.20 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Библейский сюжет".
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Д/с "Красивая планета".
16.45 Х/ф "Наше призвание".
18.00 "Что делать?"
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
в о з м о ж н ы
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21.30 Д/ф "Быть достоверной".
22.10 Т/с "Конец парада". [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Стрит-арт. Философия прямого действия".
0.40 "Что делать?"
1.30 ХХ век.
2.15 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева".

5.50 Все на Матч!
6.30 Футбол. Россия - Эстония. Чемпионат Европы2021. Женщины. Отборочный турнир.Трансляция из
Москвы.
8.30 Смешанные единоборства. Bellator. С. Авад Б. Гирц. А. Корешков - М.
Джаспера. Трансляция из
США. [16+]
10.30 Х/ф "Тренер". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком
весе. А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция из Великобритании. [16+]
18.00 "Бокс-2019. Обратный отсчёт". [12+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 "Инсайдеры". [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
20.00 "Команда мечты". [12+]
20.30 Специальный репортаж. [12+]
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 Баскетбол. Россия Аргентина.
Чемпио нат
мира. Мужчины.Прямая
трансляция из Китая.
0.45 Специальный репортаж. [12+]
1.15 Новости.
1.20 Все на Матч!
1.50 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль ) - "Спартак"
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
4.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
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Четверг, 05 сентября

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 Премьера. "Про любовь". [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом 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 "Капитанша. Продолжение". [12+]
23.15 Т/с "Королева бандитов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.05
Т/с
"Дельта.
Продо лжение". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
22.50 "Основано на реальных событиях". [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 "Захар Прилепин.
Уроки русского". [12+]
0.20 "Место встречи". [16+]
2.20 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
6.00 Сегодня
утром. [12+]
8.00 Новости
дня.
8.35 "Специальный репортаж". [12+]
8.55 "Марьина роща". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Из всех орудий". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "История одной
провокации". [12+]
18.05 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе". [12+]
19.40 "Легенды кино". [6+]
20.25 "Код доступа". [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "У опасной черты". [12+]
1.30 Х/ф "Начало". [6+]
3.05 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [12+]
4.20 Х/ф "Воскресный
папа". [0+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р око п енко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 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 "Риддик". [16+]
22.20 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "10 000 лет до н.э." [16+]
2.20 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10 "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
8.20 "Легенды мирового
кино".
8.50 Х/ф "Наше призвание".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.05 "Абсолютный слух".
13.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
16.55 Х/ф "Наше призвание".
18.00 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
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21.30 Д/ф "Кавказская
пленница". Это же вам не
лезгинка, а твист!"
22.10 "Конец парада". [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.20 Цвет времени.
2.30 Д/ф "Итальянское счастье".

6.25 Все на Матч!
7.00 Х/ф "Самоволка". [16+]
9.00 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом среднем весе. [16+]
11.00 "Мо Салах. Фараон". [12+]
12.00 "Спортивный детектив". [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Футбол. Казахстан Россия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
17.50 Специальный репортаж. [12+]
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Россия - СанМарино. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
20.15 Специальный репортаж. [12+]
20.35 Новости.
20.40 Футбол. Россия Кипр. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.00 Новости.
23.10 Пляжный футбол.
Белоруссия - Россия. Евролига. Суперфинал.
0.20 Все на Матч!
1.20 Новости.
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Армения Италия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Румыния - Испания. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
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Пятница, 06 сентября

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль ный
фестиваль
"Жара". [12+]
23.30 Накануне большого
боя. Х. Нурмагомедов - К.
Макгрегор. М. Холлоуэй - Д.
Порье. [12+]
0.55 Х/ф "Журналист". [18+]
3.00 На самом деле. [16+]
3.50 "Про любовь". [16+]
4.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы2020. Сборная России сборная Шотландии. Прямой эфир из Шотландии.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.20 Х/ф "Муж на час". [12+]
4.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
В

5.00
Т/с
"Д ел ьт а.
Продолжение". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Доктор Свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.05 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
22.45 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 Х/ф "Оружие". [16+]
1.05 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 "Место встречи". [16+]
6.05 "Специальный
репо ртаж".
[12+]
6.20 "У опасной черты". [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 "У опасной черты". [12+]
8.55 "Марьина роща". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
13.55 Т/с "Блокада". [12+]
17.05 Т/с "Блокада". [12+]
18.05 Т/с "Блокада". [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с "Блокада". [12+]
21.55 "Настоятель". [16+]
23.55 Т/с "Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы". [0+]
3.30 Х/ф "Начало". [6+]
4.55 Д/с "Легендарные полководцы". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]

с е т к е
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8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 "Тёмная вода". [16+]
1.00 Х/ф "Закон ночи". [18+]
3.10 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00 "Тайны Чапман". [16+]
4.45 "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 "Восемь дней, которые создали Рим".
8.25 "Я - вожатый форпоста".
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого
кино.
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!."
12.25 "Черные дыры. Белые пятна".
13.05 "Путь к скульптуре".
13.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева".
16.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста".
18.00 Д/с "Красивая планета".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
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19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф "Портрет жены
художника".
21.15 "Линия жизни".
22.10 "Конец парада". [16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 "2 Верник 2".
0.20 Х/ф "Короткие волны".
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "История одного
преступления".

6.40 Все на Матч!
7.30 Специальный репортаж. [12+]
8.00 Футбол. Израиль - Северная Македония. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
10.00 Все на Матч! [12+]
11.00 Х/ф "Самоволка". [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
17.35 Специальный репортаж. [12+]
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из Китая.
20.10 Новости.
20.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
0.30 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.35 Специальный репортаж. [12+]
1.55 Футбол. Россия - Сербия. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Германия Нидерланды. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
6.40 Новости.
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Суббота, 07 сентября

6.45 "Наедине со всеми". [16+]
7.40 "Красная королева". [16+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.20 Д/ф Премьера. "Эдуард Хиль. "Через годы, через расстояния..." [12+]
11.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости.
12.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
12.35 "Идеальный ремонт". [6+]
13.20 "Несколько смешных
парней". [16+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 День города.
22.40 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис". [16+]
1.20 Д/ф Премьера. "Эдуард Хиль. "Через годы, через расстояния..." [12+]
2.35 "Красная королева". [16+]
4.20 "Наш Хабиб. Портрет". [12+]
5.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Х. Нурмагомедов - Д. Порье. Прямой
эфир. [12+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Петросян-шоу". [16+]
13.50 Х/ф "Мирт обыкновенный". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Этим летом и
навсегда". [12+]
1.00 Х/ф "Исцеление". [12+]
4.55 "Спето
в
СССР".
[12+]
5.50 Х/ф "Я шагаю по Москве". [0+]
7.25 Смотр. [0+]
В

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 мёртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 "Последние 24 часа". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "Пёс". [16+]
23.15 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.10 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.20 "Фоменко фейк". [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Х/ф "Старый Новый
год". [0+]
5.45 Х/ф "После дождичка,
в четверг..."
[0+]
7.20 Х/ф "Морозко". [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45 "Специальный репортаж". [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 "Морской бой". [6+]
14.10 "Десять фотографий". [6+]
15.00 "Специальный репортаж". [12+]
15.20 Т/с "Офицеры". [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с "Офицеры". [16+]
0.15 Х/ф "Ночное происшествие". [12+]
2.10 Х/ф "Атака". [12+]
3.45 Х/ф "Перед рассветом".
[16+]
5.05 Д/с "Хроника Победы".
[12+]

с е т к е
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5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П ро ко п ен ко .
[16+]
7.30 Х/ф "Доспехи бога". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20 "Неизвестная история". [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и
философский камень". [12+]
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната". [12+]
2.15 Х/ф "Из Парижа с любовью". [16+]
3.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы".
8.15 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
9.25 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
9.55 "Больше, чем любовь".
10.35 "Сердца четырех".
12.05 "Эрмитаж".
12.35 "Живая природа островов Юго-Восточной Азии".
13.30 Д/ф "Таланты для
страны".
14.15 Х/ф "Жили-были старик со старухой".
16.35 Д/с "Предки наших
предков".
17.15 Д/ф "Кавказская
пленница". Это же вам не
лезгинка, а твист!"
17.55 "Квартет 4х4".
19.50 Д/ф "Сокровенный человек. Андрей Платонов".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "12 разгневанных
мужчин".
23.40 Клуб 37.
0.50 Д/ф "Живая природа островов Юго-Восточной Азии".
1.40 "Искатели".
2.30 М/ф "Что там, под маской?". "Великолепный Гоша".
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6.45 Все на Матч!
7.20 Пляжный футбол. Испания - Россия. Евролига.
Суперфинал. Трансляция
из Португалии. [0+]
8.25 Футбол. Кипр - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
10.25 Футбол. Бразилия Колумбия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
12.25 "Команда мечты".
[12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбол. Словения Польша. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
15.30 Футбол. Словакия Хорватия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
17.30 Новости.
17.40 Футбол. Шотландия Россия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
19.40 Специальный репортаж. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Сборная России. [12+]
20.25 Все на Матч!
21.10 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
21.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Сочи Автодром". Туринг. Прямая трансляция.
22.45 Новости.
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.35 Специальный репортаж. [12+]
1.05 Новости.
1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол. Англия - Болгария. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Сербия - Португалия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
6.40 Новости.
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Воскресенье, 08 сентября

7.00 Красная королева". [16+]
8.55 "Здоровье". [16+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.15 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.20 "Видели видео?" [6+]
14.00 Х/ф "Укротительница
тигров". [0+]
16.00 Д/с Премьера. "Страна советов. Забытые вожди". [16+]
18.00 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Большая игра". [16+]
23.45 "КВН". Премьерлига. Финал. [16+]
1.20 "Мы не женаты". [12+]
2.55 "Про любовь". [16+]
3.40 "Наедине со всеми". [16+]

5.20 "Золотые небеса". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф "Прекрасные создания". [12+]
18.00
"Удивительные
люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым". [12+]
1.00 Д/ф "Последний эшелон на Восток". [12+]
2.40 Т/с "Ледников". [16+]
5.20 Их нравы. [0+]
6.00 "Центральное телевидение". [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
В

11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 "Основано на реальных событиях". [16+]
2.10 Х/ф "Домовой". [16+]
4.10 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
5.30 Х/ф "Корпус генерала
Шуб ников а".
[12+]
7.15 Х/ф "Ворота в небо".
[6+]
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная приёмка". [6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Д/с "Кремль-9". [12+]
13.10 Т/с "Ладога". [12+]
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 "Незримый бой". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 "Жаворонок". [12+]
1.35 "Русское поле". [12+]
3.05 Х/ф "Ночное происшествие". [12+]
4.30 Х/ф "После дождичка,
в четверг..." [0+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
8.00 "10 000 лет до н.э." [16+]
9.50 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". [16+]
11.40 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 Колыбель жизни". [16+]
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и
философский камень".
[12+]
17.00 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната". [12+]
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и
Кубок огня". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
3.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 М/ф Мультфильмы.
7.45 Х/ф "Жили-были старик
со старухой".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.25 Х/ф "12 разгневанных
мужчин".
12.00 "Письма из провинции".
12.30 Диалоги о животных.
13.15 Д/с "Другие Романовы".
13.45 Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
14.35 Х/ф "Зеленый огонек".
15.50 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг братьев Запашных".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Сердца четырех".
21.45 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре
"Ла Скала".
23.55 Х/ф "Приехали на
конкурс повара..."
1.05 Диалоги о животных.
1.45 "Искатели".
2.30 М/ф "Шпионские страсти". "Великолепный Гоша".

6.45 Все на Матч!
7.20 "Дерби мозгов". [16+]
7.55 Пляжный футбол. Россия - Швейцария. Евролига. Суперфинал. Трансляция из Португалии. [0+]
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9.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал. [0+]
10.00 Футбол. Турция - Андорра. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Бейдер
- Ч. Конго. Д. Страус - Д. Кампос. Прямая трансляция из
США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. Кампос. Прямая трансляция из США.
15.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
15.20 Специальный репортаж. [12+]
15.50 Футбол. Франция Албания. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
17.50 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator.
[16+]
19.15 Смешанные единоборства. В. Минеев - М. Костич. Д. Минаков - М. Римбон.
Fight Nights & King of
W arriors Championship.
Трансляция из Георгиевска. [16+]
20.15 Новости.
20.20 "Бокс-2019. Обратный отсчёт". [12+]
20.40 Все на Матч!
21.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Сочи Автодром". Туринг. Прямая трансляция.
22.45 Новости.
22.50 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
1.15 Новости.
1.20 Все на футбол!
1.55 Футбол. Грузия - Дания. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Финляндия Италия. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.

Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
оказывает услуги населению и предприятиям
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Выборы - 2019

1. Восстановить возраст, необходимый для выхода на пенсию для Северян – 55 для мужчин и 50 лет
для женщин.
2. Финансировать из федерального бюджета затраты на предоставление северных льгот и компенсаций предприятиям и организациям всех форм собственности.
3. В целях улучшения доступности северных территорий развивать транспортную инфраструктуру
Хабаровского края.
4. Гарантировать молодым работникам покупку доступного жилья.
5. Развивать строительство муниципального жилья
для малоимущих граждан.
6. Существенно повысить стипендии для студентов,
обучающихся на бюджетной основе, в целях привлечения к получению образования более широкого круга
молодых людей, в т.ч. из сельской местности.
7. Обеспечить трудоустройство выпускникам высших и средних учебных заведений.
8. Укомплектовать учреждения здравоохранения края
врачами всех специальностей, средним медицинским
персоналом.
9. Почётным донорам РФ и СССР установить меры
социальной поддержки аналогичные мерам социальной
поддержки для ветеранов труда.
10. Ускорить газификацию жилых домов в городах и
поселках края.

11. Установить прогрессивную шкалу отчислений в
социальные фонды обязательного медицинского страхования, социального страхования.
12. Обеспечить объемом работы промышленные
предприятия, в первую очередь, судостроительные и
судоремонтные заводы городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, восстановить судостроение и судоремонт в Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани.
13. Восстановить пассажирские и грузовые перевозки по реке Амур.
14. Создать мощности по разборке на металлолом
морских и речных судов, выбывающих из эксплуатации
для обеспечения сырьем завода «Амурметалл».
15. Сохранять природные ресурсы. Исключить экспорт сырья.
16. Организовать лесовосстановление. Восстановить лесопромышленные комплексы с глубокой переработкой древесины. Восстановить птицефабрики,
свинокомплексы, комплексы крупного рогатого скота,
комбикормовые предприятия.
17. Принять меры к сохранению и воспроизводству
рыбных запасов Амура.
18. Восстановить производство на Солнечном горно-обогатительном комбинате с комплексной переработкой руды.
19. Обеспечить развитие междугородних, пригородных, внутригородских пассажирских перевозок, обновить автобусный парк.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» на выборах кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края

Когда сделают
тротуары?
Каждый год районный центр
прирастает километрами бетонных дорог, что позитивно
сказалось на облике поселка.
На улицах стало чище, води-

телям и пассажирам – комфортнее.
К сожалению, постаравшись для автолюбителей, совсем забыли про пешеходов.
Ведь из бетона отлили только
проезжую часть, а обочины
подсыпали галькой. Поэтому
жители, чтобы не месить но-

гами гравий, вынуждены передвигаться по краю бетонной
дороги рядом с транспортом.
И хотя у нас не такое интенсивное движение автомобилей, как в городе, соседство
пешеходов и техники на дороге рано или поздно переведет
к трагическому ДТП.

У меня, как у неравнодушного охотчанина, такой вопрос
- будут ли в нашем поселке
ремонтировать старые тротуары и возводить новые, чтобы пешеходы могли ходить
комфортно и безопасно?
С. НЕСТЕРОВ,
п. Охотск
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Малый бизнес
А знаете ли вы, дорогие
охотчане, что скоро в нашем районе негде будет
проходить диагностику автотранспорта, и, чисто теоретически, весь районный
автопарк по закону можно
будет поставить на прикол?
Но обо всём по порядку.
Как известно всем автовладельцам, в райцентре
услугу по проведению технической диагностики автомобилей для получения
полиса ОСАГО оказывает
единственное предприятие – ИП Ковалёва С. В.
Только у неё есть государственная аккредитация и
необходимое оборудование для проверки технического состояния любых
автотранспортных средств
и передачи результатов
диагностики вместе с фотофиксацией результатов
осмотра куда положено.
Так вот – в самое ближайшее время Светлана Викторовна планирует прекратить оказывать услугу технической диагностики по одной причине – отсутствия
интереса охотских автолюбителей к легальному прохождению техосмотра. На
момент нашей беседы выручка за месяц составила
чуть больше трёх тысяч рублей, за неделю на стенде не
побывала ни одна машина.
Между тем, предпринимателю надо платить зарплату
персоналу, оплачивать
электричество, налоги, нести другие расходы. Если
нет окупаемости, любой
предприниматель в здра-

вом уме и трезвой памяти
закрывает дело, чтобы не
нести убытки. Но жалко затраченных нервов, средств,
времени на оформление
аккредитации. Ведь если
закрыть сервис, то с чем ос-

агностической карты –
только наличие полиса
обязательного страхования, который, по идее, выдаётся только при наличии
пройденного техосмотра.
Как сказала владелец автосервиса: «В районе достаточно автолюбителей и
организаций, регулярно и
добросовестно проходящих
техосмотр. Например, автомобили, перевозящие опасные грузы, и автобусы проверялись по всем правилам. Но их слишком мало
для того, чтобы вложения
окупались, не говоря уж о
прибыли. При этом никакой
поддержки от властей предприятие не получает, несмотря на заинтересованность в его работе на территории района. Почему
охотчане не проходят техосмотр легально? Стоимость
его – копейки, от 600 до полутора тысяч рублей. Ответ
прост: большинство автотранспорта имеет приличный возраст и плачевное
техническое состояние. Для

его приведения в порядок
нужны приличные вложения. Так что проще купить
«липу», чем пытаться восстановить рухлядь. Авось
пронесёт, и тормоза с рулевым управлением не подведут в нужный момент. Тем
более, закон покрывает».
Ситуация с техосмотром
плачевна не только у нас. В
семи районах края пункты
прохождения техосмотра
отсутствуют вовсе. Скоро
наш район к ним присоединится. Из полумиллиона автомобилей, зарегистрированных на территории края,
официальный техосмотр
прошла только пятая часть.
И, наконец, среди ДТП, повлекших гибель и травмы
людей, десятая часть совершается из-за технических неисправностей, которые могли бы выявить на диагностическом стенде.
На законодательном
уровне идёт работа над новыми законопроектами. В
частности, прорабатывается вопрос о возращении
функции технического осмотра государственным
органам. Также законодатели надеются, что обязательная фотофиксация результатов диагностики и
оформление диагностической карты в формате электронного документа позволит более эффективно выявлять нарушителей и на
дорогах станет безопаснее.
А пока реальность такова –
скоро район может остаться без единственного центра диагностики.

чрезвычайных ситуаций,
от гепатита А, проводятся
и другие про тивоэпид емиологические мероприятия. Одними из первых в
крае бы ли з ащи щены
прививками жители инской территории, пострадавшие от разлива реки.
По сообщению исполняющей обязанности главно-

го врача ЦРБ Ирины Лазуткиной, на данный момент
привито 58 жителей Инского поселения, в том числе
18 детей. За медицинской
помощью с симптомами
инфекционных заболеваний и травмами, полученными в результате подтопления, никто из жителей не
обращался.

Однако, здесь нарушители находятся под защитой
закона –
сотрудники
ГИБДД на данный момент
при проверках на дорогах
не имеют права проверять
законность получения ди-

Пока гром
не грянет
танется район? Но, наверное, району это не нужно…
Почему так произошло?
Как охотские автолюбители
умудряются получать полис
ОСАГО? Схема проста и законна. Полис оформляется через интернет – сейчас
так можно. Вместе с ним
приобретаются и результаты техосмотра. Если поднять происхождение этих
«техосмотров», то окажется, что приличная часть автопарка района периодически сбивается в косяки и
улетает проходить диагностику куда-то за пределы
побережья, а потом с победным кликом возвращается обратно – потому что
кроме автосервиса ИП Ковалёвой в пределах доступности альтернативы нет.
Понятно, что глубокой проверки такая «липа» не выдержит – даже, если не
принимать во внимание
прохождение техосмотра в
других городах страны, есть
обязательная фотофиксация результатов.

Наше здоровье

Меры
приняты
Обычно санитарно-эпидемиологическая обстановка в местах, попавших в
зоны подтопления, находится в зоне повышенного
внимания со стороны системы здравоохранения.
Это и понятно: паводок

смывает всё на своём пути
– места хранения отходов,
трупы животных, промышленный мусор, удобрения.
Всё это попадает на огороды, в жилища, в места водозабора и может спровоцировать вспышки опасных
инфекций.
Поэтому в крае в данный момент про исходит
в акц инир о вание ж и тел ей , поп авш и х в з оны

Полосу подготовил Андрей РОЗУМЧУК
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Образование

Августовское
совещание
учителей

Более 60 педагогов района собрались на традиционное августовское
совещание, чтобы подвести итоги прошедшего
учебного года, обсудить
насущные вопросы образовательного процесса,
поделиться опытом работы. Министр образо-

вания Хабаровского края А.
Кузнецова в своем видеобращении уделила внимание первоочередным задачам и пожелала успехов в
новом учебном году. С основным докладом выступила начальник отдела образования района О. Хен.
Об обновлении содержания

«Точка
роста»
в районе

ренными детьми.
Площадки, оснащенные
современным оборудованием в рамках национального проекта «Образование», будут использоваться
для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчес тва.
Школьники смогут изучать
предметы «Технология»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности», «Информатика» с помощью современного оборудования:
компьютеры, 3D-принтеры,
шлемы виртуальной реальности, манекены для отработки навыков оказания

Булгинская средняя
школа стала в нашем районе в числе первых образовательных учреждений,
где заработает центр
«Точка роста» образования по цифровым, естественнонаучным и гуманитарным направлениям.
Это позволит выявить
способности школьников
и поможет в работе с ода-

образования
и системе
оценки качества в условии информационной
о ткр ы то с ти говорили
со тру дни ки
районного
ме тодиче ского кабинета С. Закревская и З. Хойфертс.
Особое внимание на совещании уделили развитию творческих и познавательных способностей
детей в детских садах.
Опытом работы в области робототехники
и музыкальной
деятельности
поделились
булгинские
и охотские
воспитатели. Это
пр о с тр а н ство возможностей
для развития и самореализации
детей было
п р е дс т а в лено в выступления х

педагогов детских садов
«Солнышко» и «Звездочка». Аркинские преподаватели рассказали о
совместной работе с
родителями. Шла речь
и о современных подходах к работе с детьми
с ограниче нными возможностями здоровья,
ор ганиз аци и внеурочной р аботы. Выступления докладчиков сопровождалось слайдами и роликами.
В заключении первой
части большой группе
педагогов были вручены
Почетные грамоты отдела образования района.
В перерыве собравшиеся познакомились с новинками педагогической
литературы на книжной
выставке, которую подготовили работники
районной библиотеки.
Фото автора

первой медицинской помощи, инструменты, комплекты для игры в шахматы и
современная мобильная
мебель. Из средств федерального бюджета будет
поставлено оборудование
на сумму один миллион шестьсот тысяч рублей.
Создание условий для
работы Центра будет способствовать обновлению
содержания и совершенствованию методов обучения предметов, а также
поможет расширению познавательных интересов
школьников и их стремле-

нию к исследовательской
деятельности. Кроме того,
«Точка роста» будет выполнять функцию общественного пространства
для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой
самореализации детей,
педагогов, родительской
общественности.
Проект направлен в
первую очередь на уменьшение разрыва между городскими и сель скими
школами.

Полосу подготовила Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОД АМ

Уважаемый
потребитель!

АО «Теплоэнергосервис» предлагает потребителям, имеющим задолженность за коммунальные услуги, возможность осуществить погашение основного долга без оплаты начисленных пени.
Сумма начисленных пени будет списана пропорционально сумме погашенной задолженности. При этом
условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а
также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Также, размер пени,
подлежащих отмене, не может превышать сумму оплаты задолженности, внесенной потребителем в период проведения акции за коммунальные услуги АО
«Теплоэнергосервиса».
Для участия в акции потребителю необходимо будет
оплатить имеющуюся задолженность в удобное время в период с 1 сентября до 10 октября 2019 г. включительно любым удобным способом:
1. В кассах АО «Теплоэнергосервис» (оплату можно
произвести как наличными денежными средствами,
так и пластиковой картой).
2. Любым удобным продуктом (автоплатеж, устройство
самообслуживание и т.д.) ПАО «СБЕРБАНК России».
3. Через операторов ФГУП «Почта России».
АО «Теплоэнергосервис»

Уважаемые жители Охотска!
8 сентября 2019 года с 11:00 часов на центральной
площади имени Ленина пройдет ярмарка-распродажа «ДАРЫ ОСЕНИ».
Для участия необходимо предоставить свою сельскохозяйственную продукцию. Приглашаем принять участие всех желающих!
Заявки принимаются по адресу: ул. Карпинского, 17,
каб. №6 или по тел.: 9-11-80, 8(924) 300-50-66.
Администрация района
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

9-17-65
9-18-66

208. дом по адресу: улица Морская, 49. Т. 89141861608
210. 2-комн. благ. кв., 3 этаж, в селе Иннокентьевка, Николаевского-на-Амуре района. Т. 89142195781
214. a/м «Toyota Noah», а/м «Нива». Т. 89143170892,
91622

ТРЕБУЕТСЯ
203. на должность кладовщика (продовольственные товары)
энергичная женщина (возраст от 35 до 50 лет). Требования:
образование от среднего общего, знание ПК на уровне пользователя. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов
Севера Охотского района!
В соответствие с приказом Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 29.08.2019 № 225/П «О внесении изменений в
приказ Амурского ТУ Росрыболовства «О предоставлении водных биологических ресурсов» от 15.07.2019
№ 191/П» с 30.08.2019 по 25.09.2019 включительно
вводится дополнительный период пропуска тихоокеанских лососей (запрет на осуществление традиционного рыболовства).
Администрация района
Выражаем искреннюю благодарность работникам
ООО «Охотскэнерго», ИП Иванов А. В., всем людям,
разделившим с нами горечь утраты и оказавшим моральную, материальную помощь и поддержку в организации похорон нашего горячо любимого брата, папы,
дяди, племяника Шорохова Игоря Валеривича.
Низкий вам поклон, добрые люди. Храни вас Господь.
Семьи Шоровых, Степшиных, Завьяловых
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции
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