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С места события

Памяти
погибших
Скорбная дата отмечается в России 3 сентября. Ровно 15 лет назад в школе №1
Беслана террористы захватили заложников во время
торжественной линейки,
посвященной началу учебного года. Вооруженные, с
поясами смертников и гранатами, они удерживали
1128 человек - детей, их родителей и сотрудников школы. На третий день прогремел взрыв в спортзале, возник пожар, произошло частичное обрушение здания.
Заложники стали выбегать
и был предпринят штурм. В
результате террористического акта погибли 333 человека, включая спасателей,
из них 186 детей в возрасте
от одного года до 17 лет, 800
человек получили ранения.
Это были трудные дни для
страны и жителей Беслана.
В память об этой трагедии
была учреждена особая
дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом.
3 сентября на площади
им. Ленина собрались
охотчане, чтобы почтить
память погибших в Беслане, московском и петербургском метро, на вокзале и в общественном транспорте Волгограда, в Волгодонске, Грозном и Махач-

хале, Дербенте и Буденновске, Кизляре, на спектакле
«Норд-Ост», в других городах и местах нашей огромной страны. Проникновенные строчки, песни звучали
над площадью. В заключении участники митинга прикрепили символы мира –
сердца, голубей и ромашки,
отдавая дань памяти жертвам террора в желании
спасти планету от насилия.
Терроризм стал для людей, живущих в 21 веке, явлением повсеместным. Он
не имеет границ, не выби-

рает жертвы по классовому, религиозному или расовому признаку. Террористам абсолютно все равно,
кого и где убивать. Жестокие, бесчеловечные, глупые по своей прир оде
убийства стали массовым
явлением в наши дни, жертвой которого может стать
абсолютно любой житель

нашей планеты.
Только объединившись,
не забывая о погибших и
тех, кто отдал свои жизни во
имя других, спасая заложников, мы сможем выстоять перед лицом этой опасности, ни на минуту не забывая быть бдительными.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

2 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

07 сентября 2019 года

Местное самоуправление

«Коротко о проблемах и
значимых вопросах.

Не тратить время на доклады о текущей повседневной работе. Акцент в выступлениях делать на освещение состояния дел по подготовке учреждений к работе в зимний период, формированию необходимых документов для получения паспортов готовности объектов с оциал ьной сф еры и
ЖКХ к без аварийному функционированию в отопительный период 2019/2020 года»,
- такую задачу поставил глава района Андрей Ф доров
перед докладчиками на очередном аппаратном совещании, которое состоялось в
прошедший вторник.
Первой из выс тупающих,
по традиции, была начальник фин анс ов ого управ ления Т. Замула. Она кратко и
ис черпывающе доложила о
состоянии дел по исполнению бюджета. С особой озабоченностью проинформировала, что уже нес коль ко
месяцев подряд не удается
достигнуть выполнения плана по доходам в бюджет района. Рассказала о принимаемых
мерах по улучшению состояния дел, что это не зависит от
усилий специалистов финуправления и администрации
района. Причина неисполнения
– в неудовлетворительном
финансовом положении некоторых предприятий, от которых не поступают плановые
платежи в бюджет. По этому
вопросу намечено провести
дополнительное совещание с
целью поиска мер для решения проблемы.
Председатель комитета
ЖКХ администрации района

М. Савран доложила о ходе
работ по северному завозу
твердого и жидкого топлива в
район. Эти позиции не вызывают опасений относительно
их исполнения по объемам и
срокам. Объекты энергоснабжения работают в плановом
режиме и усилия руководителей этих предприятий сконцентрированы на подготовке
объектов ЖКХ и жилого фонда к работе в зимний период,
на достижении конечной цели
- получение паспортов готовности к работе в отопитель ный период.
Продолжается текущий ремонт мостов, и в ближайшее
время должны начаться ремонтные работы моста через
р. Кухтуй.
Бетонирование дорог в
Охотске ведется в штатном
режиме.
Имеются острые проблемы
в решении вопрос ов пас сажирских перевозок, оказания
ритуальных услуг, вывоза ТБО
и содержания жилого фонда.
Решением перечисленных
проблем сейчас вплотную занимается комитет вмес те с
предприятиями ЖКХ.
Андрей Владимирович дал
поручение принять все необходимые меры для своевременного получения паспортов
готовности поселений и в целом района к работе в отопительный период.
Начальник отдела образования Оксана Хен доложила о
ходе подготовки объектов образования к зиме. Основные
виды ремонтов школ и детских садов уже завершены. Однако на некоторых объектах,
таких как школа в с. Булгин,

Социальная политика

Итоги акции
«Доступная рыба»

С 26 по 30 августа текущего года на территории района прошла акция «Доступная рыба». По информации, полученной в администрации района, в ней при-

няли участие рыбодобывающие предприятия ООО
«Востокинвест», рыболовецкая артель «Иня», ООО
«ПКФ Север». Продажа
рыбы в Охотске осуществля-

ещ продолжаются работы по
ремонту кровли. В детском
саде № 4 будут установлены
фильтры на водопровод для
питьевой воды. Пока не удалось провести промывку системы отопления в большинстве зданий, т.к. у подрядчика
возникла проблема с необходимым транспортом. Учебники поступили в полном объеме и распределены по образовательным организациям.
Глава района дал задание
проверить работу фильтров
на водопроводах в учебных
организациях района, где такие установлены.
И.о. главного врача центральной районной больницы
И. Лазуткина проинформировала о поступивших первых
партиях вакцины от гриппа.
На подходе вакцина и для
взрослых. Доложила о проведенной работе по поставке
лекарс твенных средств и
препаратов в район, проблемах с приобретением некоторых из них в связи с тем, что
не состоялся один из аукционов. Также имеются трудности с доставкой стройматериалов. Промыты небольшие
объекты, но к работам по промывке системы отопления в
крупны х зданиях больницы
еще не приступали.
Глава района Андрей Ф доров поставил задачу - в первую очередь занятьс я промывкой сис тем отопления
объектов образования, здравоохранения и культуры, но
не оставлять без данных работ жилой фонд и другие бюджетные учреждения.
И. Мироненко, начальник отдела администрации района

по вопросам безопас ности,
обстоятельно доложил о проведенных работах по ликвидации произошедших в районе ЧС и неполном получении
финансовых средств на возмещение затрат предприятиям, участвовавшим в ликвидации последствий ЧС.
Андрей Владимирович поставил задачу докладчику активизировать работу с Правительством края по решению этих вопросов.
Не остались без внимания и
подготовка избирательных
участков к Единому дню голосования 8 сентября. На это
обратила внимание собственников помещений, в которых
работают избирательные комиссии, управляющая делами
Н. Мироненко. Она напомнила,
что это их задача, а не участковых комиссий, обеспечение
должного состояния помещений, соответствующего уровня освещенности, пожарной
безопасности, укомплектование необходимым компь ютерным оборудованием, мебелью. телефонной связью,
резервными
источниками
электроснабжения.
Председатель районного
Собрания депутатов Н. Фомина призвала вс ех прис ут ствующих принять участие в
голосовании, а также провести разъяснительную работу
среди подчиненных с целью
повышения явки на выборы.
При этом она акцентировала
внимание на том , что речь
идет именно об участии в выборах, а за какую кандидатуру голосовать - это каждый
решает сам.
Александр ГОРДИЕНКО

лась в магазине «Альянс»
ИП Анисимов, «Кулинария»
ИП Завьялова и на рынке.
В сельских поселениях
рыбу реализовывали ООО
«Инское», рыболовецкий
колхоз им. Ленина и ООО
«Рыболовецкая компания
им. Вострецова». Здесь рыба
реализовывалась по заранее собранным спискам
всем желающим. Также были

обеспечены рыбой ветераны
Великой Отечественной войны, инвалиды, пожилые граждане и многодетные семьи,
подавшие заявки.
Огромная благодарность руководителям рыбодобывающих предприятий
за активное участие в акции
и неравнодушное отношение к жителям района.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники финансовой сферы Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Финансовая система – это основа экономики, она играет важную роль во всех сферах жизни и затрагивает интересы каждого человека.
В условиях ограниченности ресурсов очень важно выб-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые работники финансовой сферы!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Дн м финансиста!
Желаю Вам постоянного профессионального роста,

Уважаемые
военнослужащие
и ветераны танковых войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День танкиста отмечают в нашей стране на протяжении 73 лет. Он объединяет воинов-танкистов и создателей этих грозных боевых машин.
Мы гордимся, что в 1946 году Хабаровск был среди тех
городов, где прогремели двадцать артиллерийских салютных выстрелов в знак признания огромных заслуг наших
воинов и танкостроителей в годы Великой Отечественной войны.
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рать правильную стратегию финансирования и обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств.
Каждая бюджетная строка – результат кропотливой
работы, умение видеть перспективы и двигаться к достижению поставленных целей.
Мы ценим ваш интеллект, целеустремленность, ответственность и понимание того, что нужно делать в современных условиях для обеспечения финансовой стабильности и исполнения важных социальных обязательств.
Уверен, что вы используете все возможности и дополнительные ресурсы для роста производства, поддержки
активной деловой жизни в регионе и позитивных перемен в жизни каждой семьи.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, удачного
воплощения всех проектов и успехов в вашей ответственной работе!
сохранения активной позиции в принятии решений, воплощения замыслов и достижения намеченных целей,
большой внутренней силы для их реализации, а также
счастья, здоровья, благополучия на долгие годы, любви
родных и близких вам людей!
С Дальнего Востока на фронт отправилось несколько
танковых дивизий. Наши земляки обороняли Москву, сражались на Калужском направлении, в Курской битве. Заводчане «Дальэнергомаша» ремонтировали танки и бронемашины, доставленные с полей сражений.
Наши танки всегда были и будут самыми лучшими в мире,
они и сегодня остаются основной ударной силой Сухопутных войск России.
Боевые и трудовые традиции с честью продолжают солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и гражданский персонал Восточного военного округа: автобронетанковой
службы управления технического обеспечения округа, учебного центра подготовки младших специалистов танковых
войск 392-го окружного учебного центра, танковых батальонов и ремонтных рот 57-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад, 111-й центральной базы резерва танков.
Свое мастерство дальневосточники ежегодно показывают в «Армейских международных играх». В этом году в
«Танковом биатлоне» среди 23 сборных команд вновь
одержал победу танковый экипаж Восточного военного
округа.
Желаю вам новых успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и благополучия!
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Обратите внимание

Уважаемые
земляки!

8 сентября 2019 года единый день голосования.
Состоятся дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края и депутата Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации 7-

го созыва. Президиум районного совета ветеранов
при зыв ает вас принять
участие в выборах.
Мы, представители старшего поколения, ветераны
Великой Отечественной
войны, труда, боевых действий, дети военного вре-

мени, понимаем всю ответственность за участие в
них. Участие в выборах важная задача и конституционное право для всех
нас. Наше активное участие - залог успешно проведенных выборов в районе. Нас треть населения
района - а это бол ьшая
с ил а. По ни маем , чт о
очень трудно будет отдать
свои голоса за какого-то
конкретного кандидата.
Не все они побывали в нашем районе, а прочитав

их биографические данные и послужной список
трудовой деятельнос ти,
не видишь перед собой
человека. Но все же придется выбирать.
Пенсионеры и ветераны - самые добросовестные избиратели и никогда
не подводили район. Так
давайте в очередные выборы проявим свою гражданскую активность.
Г. ЛУЦКАЯ,
президиум районного
Совета ветеранов
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8 сентября - Международный
Вы считаете себя грамотным человеком? Но ведь
умение читать – это лишь
малая толика в умении
быть грамотным человеком. Важно научиться применять пр очитанное с
пользой для себя, семьи,
общества, находить возможность подходить к решению поставленных реалиями задач для улучшения качества жизни.
Утвержденный еще в
1966 году ЮНЕСКО Международный день грамотности призван был обратить
внимание мирового сообщества на проблему ликвидации неграмотности и распространение образования
по всей планете. Ведь грамотность – это основной
инструмент участия человека в общественной и экономической жизни страны.
Несмотря на то, что количество грамотных людей в мире достигло четырех миллиардов, 17% населения остается до сих
пор
малог рамотны м.
Большая доля по статистике приходится на молодежь в возрасте от 15 до
24 лет. Борьба с неграмотностью по-прежнему остается задачей огромного
масштаба и сложности,
учитывая быстро развива-

ющиеся науки. По статистике более 860 миллионов
взрослых остаются неграмо тными, а бол ее 1 00
миллионов детей не ходят
в школу. Ликвидация негр амот ност и бы стрыми
темпами у нас в стране

день грамотности

Согласно ежегодно публикуемому рейтингу образования, в мире по уровню грамотности определяется степень образованности народа. По последним данным
самые высокие позиции занимают Эстония, Куба, Гер-

Как хорошо
уметь читать!
шла после Октябрьской
революции и гражданской
войны, в мире - после Второй мировой до 1990-х годов. Начиная с 2000 года
этот процесс замедлился.
По мнению аналитиков,
это объясняется низким
уровнем социаль но-эконо мическог о развития
стран Центральной Африки и Западной Азии, где
проживает почти 600 миллионов человек, не умеющих читать и писать. Обнадеживает лишь тот факт,
что среди молодежи уровень грамотности здесь
значительно выше, чем у
старшег о поколения. В
целом грамотность среди
молодежи в возрасте от 15
до 24 лет составляет 90%.
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мания и Латвия. Низкий уровень грамотности в странах
Африки - 60-50%.
Быстро меняющийся
мир требует высококвалифицированных специалистов, а получение хорошего
качественного образования возможно не только у
себя в стране, но и за границей. Это шанс для многих изменить свое будущее
и стать успешным. Согласно прогнозам, в будущем
молодым специалистам,
чтобы найти работу и быть
конкурентно способным на
рынке труда, необходимы
будут навыки работать в
команде, творчески подходить к решению поставленных задач и иметь критическое мышление.

Немного статистики:
Уровень профессионального образования в
России один из самых высоких в мире и составляет
54%, а по доле населения
с высшим профессиональным образованием уступаем только Норвегии, Канаде, США и Израилю. По
качеству предоставляемого обучения в десятку лучших стран мира вошли
следующие. На первом и
втором местах - Япония и
Южная Корея, там дети
учатся 7 дней в неделю.
На третьем месте - Сингапур. Далее со ответственно идут Гонконг, Финляндия, Великобритания,
Канада, Нидерланды, Ирландия, Польша, Дания.
Наиболее лидирующими
странами по показателям
уровня подготовки специалистов оказались Великобритания, США, Нидерланды, Германия, Сингапур. Популярными среди
студентов, выезжающих на
учебу за границу, стали
следующие направления:
медицина, информационные технологии, инженерное дело, экономические
специальности, юриспруденция и искусство.
Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

Территория закона

Прокуратура Охотского района помогла ребенку-инвалиду
получить путевку на санаторно-курортное лечение
Прокуратура Охотского
рай она Хабар овск ого
края проверила исполнение законодательства о
социальной защите и социальном обслуживании
инвалидов.
Основанием к проверке послужило обращение
ж итель ницы сел а А рка
Охот ско го муни цип ал ь ного района с жалобой на
не предоставление е 11летнему сыну-инвалиду
с а н а т о р н о - к ур о р т н о г о
лечения.
Согласно Федерально-

му закону «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», инвалиды имеют право на
проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств
реабилитации и услуг за
счет средств федерального бюджета.
Прокуратура установила, что заявление о предос тавл ении путевки с
приложением полного пакета документов подавалось матерью ребенка в
органы фонда социально-

го страхования в ию не
2017 года. Однако сайт регио наль ного отд еления
ФСС не содержал информацию о нахождении несов ершеннолетнег о
в
списке очер едни ков на
данную меру социальной
поддержки. При этом родители ребенка от путевки
не отказывались и ожидали ее предоставления.
В целях восстановления
прав ребенка прокурор
района руководителю филиала № 9 государственного учреждения Хабаров-

ского регионального отделения ФСС России внес
представление. Акт реагирования рассмотрен, нарушения устранены.
В настоящее время ребенок проходит лечение в
санатории.
Кроме того, ребенок, а
также его мама, как сопровож даю щее
лицо ,
обеспечены проездными
бил етами на самолет к
месту лечения и обратно.
О. СОСНИНА, старший
помощник
прокурора района
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Милосердие

Уютный дом
Милосердие, чуткость… В последнее время мы так
часто забываем о них. О том, что именно эти чувства позволяют не ожесточиться, не потерять способность к сопереживанию чужой беде и оставаться человеком, дает знакомство с этими удивительными женщинами.
Хочу рассказать о добродушных женщинах, директоре Вострецовского Дома интерната - Будкиной Антонине Алексеевне. Раньше я слышала о ней от председателя первичной ветеранской организации с. Вострецово Милы Александровны Кайновой, но встречаться нам не приходилось.
оборудование. Приятные
вкусные запахи, вызывающие серьезный аппетит. В
обеденном зале также
В марте этого года, со- идеальная чистота. На окгласно плану работы, мы с нах благоухают цветы, разПолиной Яковлевной Ви- вешаны занавески. Познаноградовой поехали в комились мы и с меню.
село. Честно сказать, с ка- Разнообразное питание
кой-то опаской ехали в ин- каждый день: обязательно
тернат. До этого ни разу не выпечка, соки и компоты.
И все это создается оргабыли в таких учреждениях.
Само название - интернат низаторскими усилиями А.
навевало какие-то тревож- А. Будкиной.
В прачечной разместиные мысли. Но то, что мы
увидели, вызвало нескры- лись стиральные машины
ваемое восхищение. Уди- с центрифугами, ванные
вительная чистота, поря- комнаты оборудованы спедок. Нас провели по всем циальными приспособлекомнатам, в которых про- ниями для инвалидов и
живают постояльцы. Ком- людей с ограниченными
наты на два человека, в возможностями. В этом
каждой их них царила иде- дому-интернату бескорысальная ухоженность, цвет- тно помогают наши предные телевизоры, на стенах приниматели. Огромную
- красочные панно, на полу благодарность Антонина
выражает
постелены ковровые до- Алексеевна
рожки. Не в каждом доме Дмитрию Мирзолиеву за
увидишь такой уют. Прожи- музыкальный центр и плазвающие выглядят опрятно. менный телевизор, устаВ фойе стоят кадки с цве- новленные в холле.
тами, мягкие стулья, кресла, диван. В углу - большой
цифровой телевизор. На
свободных площадях - треПознакомились с жильнажеры.
Не пропустили мы и сто- цами и были удивлены, увиловую. Каково же был о дев многих наших охотчан.
наше удивление и восхище- У каждого своя история:
ние. На кухне радующие кто-то определен сюда по
глаз чистота и порядок. Ус- болезни, некоторые из-за
тановлено современное одиночества. Мы пообща-

Условия
проживания

О забытых
родителях

лись практически с каждым. Есть в интернате и
люди, направленные сюда
из других районов края, но
в основном - это наши земляки. Многих мы знаем лично. Есть женщины, которых
туда пристроили дети. Однако они ни разу не навестили, не позвонили, чтобы
поинтересоваться, как чувствуют себе их родные. Я не
буду называть их фамилии.
Этих нерадивых детей знают охотчане. Взможно, когда они прочитают эти строчки, им станет стыдно. Как
было стыдно нам, когда мы
выслушивали горькие рассказы их родителей о своей судьбе.
Антонина Алексеевна
знает все о каждом жильце и тоже с горечью говорит о равнодушных детях,
которые бросили своих
родных в приемной и даже
не поинтересовались, как
будут устроены их самые
близкие люди. Мы попросили за детей у них прощения
и плакали вместе с ними.
Чуть позже, уже летом,
нам стало известно, что
умерла наша охотчанка Ольга Петровна Плаксина.
Ей в сентябре должно было
исполниться 85 лет. Она из
многодетной семьи, живщей в Охотске. Старые охотчане помнят их семью. Я
лично знала каждого из
них, их родителей - тетю
Катю и дядю Петю. Дядя
Петя умер рано, когда дети
были еще маленькими, и
тетя Катя растила их одна.
Сестра Ольги Петровны
Илюшина Нина Петровна почетный гражданин Охотского района - умерла,
ушли из жизни братья
Юрий и Леонид. Четверо
живущих, самому младшему их них 63 года, разбросаны по всей матушке России, и понятно, что приехать и похоронить свою
сестру они не смогли. Все
хлопоты легли на плечи

Анто нины Алексеевны .
Умерла Плаксина 18 июля
в районной больнице, сообщили в интернат 23
июля, а похоронили 28
июля. Можете себе представить с какими трудностями столкнулась Антонина Алексеевна, но достойно справилась с ними.
Но это уже совсем другая
история, от которой мурашки бегут по телу.

На таких
«держится»
земля
К своим подопечным работники интерната относятся, как к своим матерям и
отцам. Ухаживают за ними,
кормят с ложечки тех, кто
не может есть сам.
Мила Александровна Кайнова, председатель первичной ветеранской организации, - частый гость в интернате. Знает в лицо каждого.
Не забывает поздравлять
их с праздниками и каждого с днем рождения. Особое
внимание уделяет юбилярам. Поздравляя с днем
рождения, дарит пусть маленькие, недорогие, но
ценные подарки. Покупает
она их на собственные
деньги. В этом году исполнилось 90 лет Лидии Константиновне Вовиной - нашей охотчанке. Ее юбилей
отметили торжественно.
Вот такая женщина, наша
землячка - Антонина Алексеевна Будкина. На таких
как она и Мила Александровна Кайнова и им подобных - неравнодушных, милосердных, не проходящих
мимо чужого горя, «держится» земля.
Дай вам бог здоровья,
счастья и любви близких
вам людей.
Г. ЛУЦКАЯ,
председатель
районной ветеранской
организации
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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.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Дипломат". [16+]
23.15 "Время покажет". [16+]
1.45 "Наедине со всеми". [16+]
2.30 "Время покажет". [16+]
3.20 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Сердце матери". [12+]
23.25 Т/с "Королева бандитов". [12+]
1.25 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Дельта. Продолжение".
[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.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [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. Продолжение". [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 "Настоятель". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных
войн". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных
войн". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Велико й Отечественной
войны". [12+]
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Т/с "Ладога". [12+]
3.35 Х/ф "Жаворонок". [12+]
5.05 Д/ф "Звездный отряд".
[12+]
5.30 Д/ф "Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь". [12+]

с е т к е
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5.00 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
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 "Гарри Поттер и
Кубок огня". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". [16+]
2.15 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 Колыбель жизни". [16+]
4.00 "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Острова".
8.15 Х/ф "Зеленый огонек".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30 "Власть факта".
13.10 Красивая планета.
13.25 "Линия жизни".
14.20 Д/с "Предки наших
предков".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "Дело №".
15.40 "Агора".
16.40 Х/ф "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков
и Борис Бехтерев в БЗК.
в о з м о ж н ы
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18.45 "Власть факта".
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 "Сати. Нескучная
классика..."
22.10 Х/ф "Белая гвардия".
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
23.45 Новости культуры.
0.05 Магистр игры.
0.30 "Власть факта".
1.15 ХХ век.
2.30 "Pro memoria".

6.40 Все на Матч!
7.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. [0+]
9.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. [0+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Италии. [0+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.40 Новости.
15.45 Гандбол. "Спартак"
(Россия) - "Мальме" (Швеция). Кубок ЕГФ. Мужчины.
Трансляция из Москвы. [0+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. Румыния Мальта. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
19.55 Футбол. Испания Фарерские острова. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
21.55 Футбол. Швеция Норвегия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
23.55 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.50 Специальный репортаж. [12+]
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Азербайджан Хорватия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
3.55 Новости.
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.

и з м е н е н и я
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4.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы2020. Сборная России сборная Казахстана. Прямой эфир из Калининграда.
6.45 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.05 "Время покажет". [16+]
3.40 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Сердце матери". [12+]
23.25 "Королевабандитов". [12+]
1.25 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
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.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [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+]
0.45 "Место встречи". [16+]
2.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.25 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
6.00 Сегодня
утром. [12+]
8.00 Новости
дня.
8.35 "Специальный репортаж". [12+]
8.55 "Марьина роща-2". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Крылатый космос. Стратегия звездных
войн". [12+]
16.05 Д/ф "Ми-24". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/ф "Ми-24". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Велико й Отечественной
войны". [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 "Екатерина Воронина". [12+]
1.35 Х/ф "И ты увидишь
небо". [12+]
2.40 Х/ф "Отчий дом". [12+]
4.15 Х/ф "Преферанс по
пятницам". [12+]
5.00 Засекреченные списки. [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
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 "Пророк". [16+]
21.50 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Двадцать одно". [16+]
2.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30 "Тайны Чапман". [16+]
4.20 Засекреченные списки. [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 "Легенды мирового кино".
8.50 Д/с Красивая планета.
9.10 Х/ф "Белая гвардия".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.30
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.20 "Таланты для страны".
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Линия жизни".
16.40 Х/ф "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой
хор "Мастера хорового пения"."Колокола".
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18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Х/ф "Белая гвардия".
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Бунтари без стыда". [16+]
0.50 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.40 Д/с Красивая планета.

6.40 Тотальный футбол.
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Венгрия - Словакия. ЧемпионатЕвропы-2020. 0+]
10.10 Смешанные единоборства. Е. Гончаров - Т. Джонсон.
ACA 97. Реванш. С. Родригес М. Берхамов. [16+]
12.00 Специальный репортаж. [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Несвободное падение". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Северная
Ирландия - Германия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
17.35 Тотальный футбол. [12+]
18.30 Футбол. Шотландия Бельгия. Чемпионат Европы-2020. [0+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала.
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Россия - Казахстан. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
1.00 Специальный репортаж. [12+]
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Авангард" (Омская область).
4.55 Футбол. Англия - Косово. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
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5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.05 "Время покажет". [16+]
3.40 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Сердце матери". [12+]
23.25 Т/с "Королева бандитов". [12+]
1.25 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Дельта.
Продолжение". [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.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [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 Т/с "Марьина роща-2". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Автомобили Второй мировой войны". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "Автомобили Второй мировой войны". [12+]
18.05 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Велико й Отечественной
войны". [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 "Влюблен по собственному желанию". [0+]
1.30 Х/ф "Гараж". [0+]
3.05 Х/ф "Екатерина Воронина". [12+]
4.35 Х/ф "И ты увидишь
небо". [12+]
5.00 Засекреченные списки. [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 "Территория заблуждений"
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 "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 "Охота на воров". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Шпионские игры". [16+]
2.45 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30 "Тайны Чапман". [16+]
4.20 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
8.25 "Легенды мирового кино".
8.50 Д/с Красивая планета.
9.10 Х/ф "Белая гвардия".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Библейский сюжет".
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 Х/ф "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".
18.30 Цвет времени.
18.40 "Что делать?"
в о з м о ж н ы
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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 Абсолютный слух.
22.10 Х/ф "Белая гвардия".
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни".
0.45 "Что делать?"
1.35 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.40 Все на Матч!
7.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молод жные
сборные. Отборочный турнир. Болгария - Россия. [0+]
9.30 Легкая атлетика. Матч
Европа - США. Трансляция
из Белоруссии. [0+]
12.55 Футбол. Бразилия Перу. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США.
13.00 Футбол. Бразилия Перу. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
16.50 Футбол. Литва - Португалия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Мини-футбол. Россия Португалия. Чемпионат Европы среди юниоров. Прямая
трансляция из Латвии.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. Франция - Андорра. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.45 "Бокс-2019. Обратный
отсч т". [12+]
1.05 Новости.
1.10 Континентальный вечер.
1.50 Хоккей. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.00 Смешанные единоборства. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д.
Страус - Д. Кампос. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
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Четверг, 12 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.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Дипломат". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.05 Д/ф "Владимир Спиваков . Жизнь на кончиках
пальцев". [12+]
1.05 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Сердце матери". [12+]
23.30 Т/с "Королева бандитов". [12+]
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.00 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Дельта.
Продо лжение". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
В

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [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-2". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Открытый эфир". [12+]
15.10 Д/с "Автомобили Второй мировой войны". [12+]
16.05 Д/с "Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
сво м деле". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с "Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
сво м деле". [12+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.30 "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Велико й Отечественной
войны". [12+]
19.40 "Легенды космоса". [6+]
20.25 "Код доступа". [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Пропавшая экспедиция". [0+]
2.10 Х/ф "Золотая речка". [0+]
3.45 Х/ф "Приезжая". [12+]
5.30 "Навеки с небом". [12+]
5.00 "Территория
заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
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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 "Маска". [12+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.30 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Невидимка". [16+]
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15 "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
8.25 "Легенды мирового кино".
8.50 Д/с Красивая планета.
9.10 Х/ф "Белая гвардия".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Богач, бедняк..."
17.40 Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".
в о з м о ж н ы
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20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
21.30 Д/ф "Какой должна
быть "Анна Каренина?"
22.10 Х/ф "Белая гвардия".
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".
23.45 Новости культуры.
0.05 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/с Красивая планета.

7.00 Все на Матч!
7.45 Х/ф "Боец". [16+]
9.25 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в л гком весе.
А. Поветкин - Х. Фьюри. [16+]
11.25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. [16+]
12.00 Д/с "Несвободное падение". [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Несвободное падение". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Бразилия Перу. Товарищеский матч.
Трансляция из США. [0+]
18.00 Смешанные единоборства. В. Минеев - М. Костич. Д. Минаков - М. Римбон.
Fight Nights. [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 "Бокс-2019. Обратный отсч т". [12+]
19.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator. [16+]
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
22.25 Волейбол. Россия Турция. Чемпионат Европы.
Мужчины.
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.10 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.30 Континентальный вечер.
2.00 Специальный репортаж. [12+]
2.20 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Динамо"
(Москва). КХЛ.
4.55 Новости.
5.00 Специальный репортаж. [12+]
5.30 Специальный репортаж.[12+]
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Пятница, 13 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.
18.30 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+". Новый
сезон. [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Внутри секты Мэнсона: Утерянные пленки". [18+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.00 "Про любовь". [16+]
3.55 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 Х/ф "Пока смерть не
разлучит нас". [12+]
0.55 "Холодное сердце". [12+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.00
Т/с
"Дельта.
П р о д о л ж ение". [16+]
В

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.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
22.50 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 Х/ф "Последний герой". [16+]
1.00 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 "Место встречи". [16+]
6.20 Х/ф "Влюблен по собственному желанию". [0+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Влюблен по собственному желанию". [0+]
8.55 "Марьина роща-2". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 "Марьина роща-2". [12+]
15.15 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
15.45 "Настоятель-2". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 "Настоятель-2". [16+]
18.05 "Освобождение". [12+]
18.35 "След Пираньи". [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 "След Пираньи". [16+]
22.45 "Личный номер". [12+]
1.00 "Схватка в пурге". [12+]
2.35 "Франц+Полина". [16+]
4.30 "Выбор Филби". [12+]
5.00 Д/ф "Западная Сахара.
Несуществующая страна".
[12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П ро ко п енко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
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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 Х/ф "13 грехов". [18+]
0.50 Х/ф "Часовой механизм". [16+]
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15 "Тайны Чапман". [16+]
4.00 "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 "Легенды мирового кино".
8.50 Д/с Красивая планета.
9.10 Х/ф "Белая гвардия".
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель".
12.50 "Черные дыры. Белые пятна".
13.30 "Диалог со зрителем".
14.15 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим".
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылек".
16.25 "В горах мое сердце".
17.35 Д/с Красивая планета.
17.50 Владимир Спиваков
и Государственный камерный оркестр "Виртуозы
Москвы".
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19.30 Новости культуры.
19.45 "Линия жизни".
20.40 Х/ф "Москва, любовь моя".
22.15 "Линия жизни".
23.10 Новости культуры.
23.30 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.10 "Мертвые ласточки".
1.55 Д/с Искатели.
2.40 М/ф "Парадоксы в стиле рок".

6.00 Все на Матч!
6.35 "Дух в движении". [12+]
8.05 Х/ф "Одинокий волк
МакКуэйд". [6+]
10.10 Футбол. Россия - Казахстан. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
12.10 Специальный репортаж. [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Несвободное падение". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
16.50 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
17.10 "Дух в движении". [12+]
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.30 Специальный обзор. [16+]
20.00 Реальный спорт. Регби.
20.30 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
23.55 Специальный репортаж. [12+]
0.25 Все на футбол! [12+]
1.25 "Бокс-2019. Обратный
отсч т". [12+]
1.45 Новости.
1.55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Белоруссия.
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Суббота, 14 сентября

5.50 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.55 "Красная королева". [16+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Ирина Роднина.
Женщина с характером". [12+]
11.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя". [16+]
18.00 Премьера. Вечерпосвящение Иосифу Кобзону. [12+]
21.00 Время.
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний Кубок2019. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. "Как
Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". [18+]
1.25 Х/ф "Гиппопотам". [18+]
3.00 "Про любовь". [16+]
3.50 "Наедине со всеми". [16+]

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 "Мезальянс". [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Мама Маша". [12+]
1.10 Х/ф "Лабиринты судьбы". [12+]
4.50 ЧП. Расследование.
[16+]
5.20 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..." [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
В

8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 "Последние 24 часа". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.00 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.05 "Фоменко фейк". [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Х/ф "На дне". [16+]
5.40 Х/ф "Три
т о л с тя ка".
[0+]
7.25 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и грустных..." [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.45 "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. Одна
судьба на двоих". [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]
1.00 "Добровольцы". [0+]
2.55 Д/ф "Стихия вооружений: воздух". [6+]
3.20 "Москва фронту". [12+]
3.40 "Личный номер". [12+]
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5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
7.10 Х/ф "Доспехи бога-2". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20 "Неизвестная история". [16+]
1 8.2 0 " Зас екреч енны е
с п и с к и . С ам ы е о п а с ные!" [16+]
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Принц-полукровка". [12+]
23.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти". [16+]
2.00 "Женщина-кошка". [16+]
3.40 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 "Библейский сюжет".
7.05 М/ф Мультфильмы.
8.15 "Москва, любовь моя".
9.45 Телескоп.
10.15 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
10.45 Х/ф "Человек с бульвара капуцинов".
12.20 Д/ф "Живая природа островов Юго-Восточной Азии".
13.10 "Дом ученых".
13.40 Д/ф "Неаполь - душа
барокко".
14.30 "Шофер на один рейс".
16.50 Д/с "Предки наших
предков".
17.30 Д/ф "Какой должна
быть "Анна Каренина?"
18.10 "Квартет 4х4".
20.05 "Сироты забвения".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Карп отмороженный".
23.35 Клуб 37.
0.45 Д/ф "Живая природа островов Юго-Восточной Азии".
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1.35 Д/с Искатели.
2.20 М/ф "Мистер Пронька".
"Лев и 9 гиен".

6.25 Все на Матч!
7.05 Футбол. "Мальорка" "Атлетик" (Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
9.00 Смешанные единоборства. Д. Петросян - Д.
Наттавут. Д. Аскеров - С.
Санья. One FC. Трансляция
из Таиланда. [16+]
11.00 Профессиональный
бокс. В. Шишкин - Де А. Вар.
Ш. Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.25 Волейбол . Кубок
мира. Женщины. Россия Камерун. Прямая трансляция из Японии.
15.25 Х/ф "Одинокий волк
МакКуэйд". [6+]
17.30 Новости.
17.40 Все на футбол! [12+]
18.40 "Бокс-2019. Обратный отсч т". [12+]
19.10 Все на Матч!
20.10 Бокс. Чемпио нат
мира. Итоги недели. [0+]
20.45 Новости.
20.55 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Леванте". Чемпионат Исп ании. Пря мая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Байер". Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
1.25 Волейбол. Россия Македония. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
3.25 Новости.
3.35 Специальный репортаж. [12+]
3.55 Все на Матч!
4.55 Футбол. "Барселона"
- "Валенсия".Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
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Воскресенье, 15 сентября
5.00 Д/с "Таинств енная
Росс ия".
[16+]
5.30 "Красная королева". [16+]
6.00 Новости.
6.10 "Красная королева". [16+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" [6+]
13.30 Д/ф "Однажды в Париже. Далида и Дассен". [16+]
14.40 "ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен". [12+]
16.00 Д/с Премьера. "Страна
Советов. Забытые вожди". [16+]
18.10 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. "Большая игра". [16+]
23.45 Х/ф Премьера. "Основано на реальных событиях". [16+]
1.45 Х/ф "Можешь не стучать". [16+]
3.10 "Про любовь". [16+]
3.55 "Наедине со всеми". [16+]

5.15 "Терапия любовью". [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.
13.45 Х/ф "Сухарь". [12+]
18.00
"Удивительные
люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.30 Т/с "Ледников". [16+]
3.20 "Терапия любовью". [12+]
В

6.00 "Центральное телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "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+]
2.15 "День отчаяния". [16+]
4.20 Т/с "ППС". [16+]
5.30 Т/с "След
Пир аньи ".
[16+]
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная при мка". [6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы"
с Н и к о л аем Ч и нд я й ки ным. [12+]
12.35 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый враг". [16+]
17.15 Д/ф "Дагестан. Двадцать лет подвигу". [16+]
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 "Незримый бой". [16+]
21 .40 Всерос си йский
фестиваль "Армия России-2019".
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 "Запасной игрок". [0+]
1.25 "Окно в Париж". [16+]
3.20 Х/ф "В добрый час!" [0+]
4.55 Д/ф "Влюбленные в
небо". [12+]
5.20 Д/ф "Гагарин". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Пр ок оп енко .
[16+]
8.15 Х/ф "Охота на воров". [16+]
10.50 Х/ф "Женщина-кошка". [16+]
12.50 Х/ф "Маска". [12+]
14.50 Х/ф "Гарри Поттер и
Принц-полукровка". [12+]
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти". [16+]
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти". [16+]
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.
8.00 "Шофер на один рейс".
10.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.50 Х/ф "Серафим полубес
и другие жители земли".
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/с "Другие Романовы".
13.55 Х/ф "Большой босс".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Григория Козлова".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Человек с бульвара капуцинов".

07 сентября 2019 года
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.30 Х/ф "Большой босс".
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф "Остров".

6.55 Все на Матч!
7.25 "Дерби мозгов". [16+]
8.00 Гандбол. "Чеховские
медведи" (Россия) - "Висла"
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
9.45 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+]
11.40 Специальный репортаж. [12+]
12.00 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Футбол. "Реал Сосьедад" - "Атлетико". Чемпионат Испании. [0+]
15.00 Футбол. "Лейпциг" - "Бавария". Чемпионат Германии. [0+]
17.00 "Бокс-2019. Обратный отсч т". [12+]
17.30 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+]
19.35 Все на Матч!
20.15 Волейбол. Россия Япония. Кубок мира. Женщины.Прямая трансляция
из Японии.
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. "Тамбов" ЦСКА. Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
4.55 Футбол. "Монако" - "Марсель". Чемпионат Франции.
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Даты

Посидим,
поокаем…

8 сентября отмечается забавный праздник – День кухонных посиделок.
Помните слова из песни
врем н
перестройки :
«Одни слова для кухонь,
другие – для улиц»? Эта
фраза лучше всего отражает то, что творилось когдато у нас в стране, когда с
экрана и трибун звучали
призывы и обещания, в которые не верили даже те,
кто их произносил.

Откуда же пошла традиция собираться на кухонные посиделки с целью
обсудить бытовые, внутрии внешнеполитические
проблемы? Обычай уходит
своими корнями в глубину
веков, когда кухня в господском доме или замке была
тем местом, где простой
народ собирался подкрепиться, а заодно и обсудить местные новости. А
если на кухню отправляли
гонца, прин сшего вести

или слуг приезжих гостей,
то и региональные, и даже
зарубежные.
Во времена становления
советской власти, когда
сельчане массово переселялись в город и пришло
время коммуналок, кухня
стала своеобразным заменителем деревенских посиделок, клубом, где собиралась вся квартира для вс
того же обмена новостями,
сплетнями, информацией.
Когда пришла пора «хрущ вок», кухня в тесных
квартирках стала местом,
где взрослые могли пообщаться, не мешая спать
детям, а мужья – обсудить
свои мужские дела без ж н.
И естественно, на кухнях
звучали, да и звучат, такие

эпитеты в адрес действующей власти, что не всякий
забор выдержит. Выпустив
пар в кухонных «митингах»,
народ с утра ш л на работу
строить светлое будущее.
Когда неформальное общение ушло в Интернет, общаться на кухнях меньше
не стали – ведь никакие
группы и соцсети не заменят разговор по душам с
родными и друзьями под
чай или что покрепче.
Как отмечается День кухонных посиделок? Очень
просто. Накупите вкусняшек. Позовите в гости старых друзей или соберитесь
семейным кругом на кухне.
А вс остальное само получится.
А. ВЛАДИМИРОВ

Социальная политика

Права детей-сирот на жилье

Сиротство остается одной
из самых сложных социальных проблем, привлекающих к себе внимание широкой общественности. По словам заведующего сектором
опеки и попечительства по
Охотскому району Натальи
Савченко, экономический
кризис пагубно влияет, в первую очередь, на несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют увеличение количество бедных семей и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также рост совершаемых несовершеннолетними правонарушений и
преступлений. Остро стоит и
проблема обеспечения детей-сирот жильем. Именно
эта тема стала основной в
нашем разговоре с ней.
- Наталья Васильевна, напомните нашим читателям,
как законом обеспечиваются права на жилье детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- Проблема обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - это одна из
самых сложных проблем не

только для нашего района,
но и для государства в целом. С принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в
части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» (закон
вступил в силу 1 января
2013 г.) изменился порядок
обеспечения жильем детей-сирот. В соответствии с
новым законом, жилые помещения предоставляют
им по договорам найма
специализированных жилых помещений (срок действия такого договора - 5
лет), а не по договорам социального найма, как это
было раньше. По истечении
срока договора (5 лет) жилое помещение переходит
в бессрочное пользование
гражданина на условиях социального найма.
- Как этот закон защищает молодых людей, покинувших детские дома?
- Согласно данному зако-

ну, исключена возможность
приватизации, передачи
жилого помещения по любым сделкам, а также выселение нанимателя во избежание случаев мошенничества и других нарушений,
давая возможность детямсиротам адаптироваться к
взрослой жизни. Помимо
этого, по новым правилам
жилые помещения должны
предоставляться в виде
благоустроенных жилых домов и квартир. Раньше же
имела место практика вселения детей-сирот в коммунальные квартиры.
- Сколько ваших подопечных нуждаются в жилье? За всеми ли сохранены право собственности на жилые помещения?
- На 01.07.2019 год на
уч те в секторе опеки и попечительства в реестре по
жилью состоят 64 подопечных. Из этого числа сохранено право пользования
жилым помещением за 16
несовершеннолетними, обладают правом собственности – четверо, не имеют закрепленного жилья 44 ре-

бенка. 14 детей из числа
последних включены в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями по достижению ими четырнадцатилетнего возраста. Этот список
контролирует Министерство
ЖКХ Хабаровского края
- Как оформляется постановка на учет в министерство ЖКХ Хабаровского
края для получения жилья?
- Для постановки на учет
законным представителям
подопечных необходимо
собрать полный пакет документов и направить через
МФЦ в адрес министерства.
К сожалению, мы уже не раз
сталкивались с ситуацией,
когда документы направляются по назначению несвоевременно из-за некомпетентности сотрудников МФЦ
или по каким-то другим
причинам. На сегодняшний
день приходится констатировать факты нарушения
прав подопечных.
Интервью брала
Ирина КОВАЛЕНКО
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Обратите внимание

Уважаемые предприниматели!
Администрация Охотского
муниципального района
объявляет дополнительный
прием заявок в срок с 09 по
16 сентября 2019 года от
субъектов малого и среднего предпринимательства на
предоставление субсидий в
соответствии с муниципаль-

ной программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на
2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от
12.11.2015 № 478.

Субсидии предоставляются производителям хлебобулочных изделий на возмещение убытков, сложившихся при производстве
хлебобулочных изделий, а
также субъектам малого и
среднего пр едпринимательства на возмещение

затрат в связи с модернизацией производственного
оборудования, начинающим предпринимателям на
возмещение затрат в связи
с приобретением материалов и оборудования.
Информацию можно
получить в рабочие дни, с
9.00 до 17.00 часов» по телефону 9 22 24.
Администрация района

За пожарную безопасность

Будьте
бдительны
По статистике наибольшее число пожаров в осенне-зимний период происходит в жилом секторе и основной причиной их является человеческий фактор.
С наступлением холодов граж дане начинают
топить печи. Печи нередко оставляют во вр емя
топки без наблюдения.
Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, трещин в кирпичной
кладке, а также в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
или выпадения из топки,
зольника горящих углей. В
сильные морозы топят
длительное время, вот тогда и происходит перекал
отдельных их частей, а соприкосновение с деревянными стенами или мебелью ведут к пожару.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов и нагрузка на электропроводку. В
ряде случаев по причине
естественного старения ,
также вследствие длительного периода эксплуатации
с перегрузкой, происходит
пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, что приводит к

возникновению пожара.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов тоже одна из причин
пожаров.
Основные меры предосторожности и правила
пожарной безопасности
при эксплуатации электрических приборов:
- не следует оставлять
включенные приборы без
присмотра;
- опасно использовать
самодельные
нагревательные приборы;
- опасно включать в одну
розетку одновременно несколько приборов;
- недопустимо заменять
перегоревшие
плавкие
вставки в предохранителях
пучками проводки и применять неисправные изделия
(выключатели, розетки и т.д.);
- опасно завязывать провода в узлы, соединять их
скруткой.
Гражданам необходимо
помнить, что домовладение (квартира), соответствующее треб ованиям
норм и правил пожарной
без опасности, служит гарантом безопасности жизни и здоровья жильца.
Собственникам и жильцам жилых домов с печным отоплением следует

обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как
при устройстве печей, так и
при их эксплуатации. Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить
сажу, заделать трещины
глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и
выше кровли. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления
сажи дымоходов печей.
Для долговечной и безопасной эксплуатации
печного отопления следует помнить следующ ие
требования:
- печи и другие отопительные приборы должны
иметь противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также
предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов;
- вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье;
- запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки,
рубильники, другие электроустановочные изделия с
повреждениями;
- запрещается перегружать электросеть, одновременно включая несколько
мощных электроприборов.
Использовать временную
электропроводку и самодельные электронагревательные приборы.
- необходимо использо-

вать приборы только заводского производства ,
следуя инструкции;
- запрещается пользоваться утюгами, плитками,
чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;
- не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи
штор, мебели и других воспламеняющих предметов;
- очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую
сеть нагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением приборов, которые
могут и (или) должны находить ся в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Основная масса пожаров происходит в жилье.
Избежать несчастья гораздо легче, нежели с ним бороться. Помните, соблюдение несложных правил помогут вам обезопасить
свое жилище от пожара.
И. ЗАЙЦЕВ,
инспектор ПЧ77
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Коммунальное хозяйство

Идут
плановые
работы
На снимке: линейная бригада электриков ООО «Охотскэнерго» проводит в райцентре плановую замену
опоры линии электропередач на территории детского
сада «Звездочка». Эту важную работу работники предприятия выполняют в Охотске, чтобы успеть за короткое лето заменить устаревшие опоры и обеспечить
жителям надежное энергоснабжение.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Розумчука

За здоровую экологию

Сохраним
берег
чистым
6 сентября в 10-00 коллективы нескольких районных учреждений и организаций присоединились к
Общероссийской акции по
уборке от мусора водоемов
и их берегов «Вода России»,
которую проводит министерство природных ресурсов и экологии. Напоминаем, что в рамках акции со 2
по 8 сентября в крае проводится экологический марафон «Чистые берега
Дальнего Востока».
Активное участие в очистке береговой полосы Охотского моря от бытового мусора на участке от Кухтуйского жилмассива до подножья «Кавказа», а также на
берегах моря, ручь в и рек,
прилегающих к поселениям, приняли сотрудники
районной, поселковой и
сельских администраций,
отдела культуры и финансового управления, отдела
образования, ЦРБ, и других
учреждений.

Надеемся, что организация, ответственная за вывоз
собранного мусора, сработает без задержек, потому
как на берегу имеются залежи мешков и коробок,
явно ждущих вывоза с какойто давно прошедшей акции
по наведению порядка.
Команды-участники по
завершению уборки берегов и вод от мусора будут
поо щрены
денежными
призами.
Андрей РОЗУМЧУК
На снимках:
участники акции
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Уважаемые охотчане!

В воскресенье, 08 сентября 2019 года, работа автобусов по маршрутам № 1 и № 3 в рп. Охотск будет осуществляться по графику, соответствующему их движению в рабочие дни.
Администрация района

Детский сад №4 «Ромашка» до 18 сентября 2019 г.
организовывает музейную экспозицию «Игрушки советской эпохи» в честь 50-летнего юбилея детского
сада и просит откликнуться жителей Охотска - принести игрушки (с возвратом) для создания экспозиции.

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным
событием в жизни,
дать объявление о купле-продаже ,
разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,
приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление заявки
с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
210. 2-комн. благ. кв., 3 этаж, в селе Иннокентьевка, Николаевского-на-Амуре района. Т. 89142195781
215. 3-комн. благ кв. в 2-этажном доме , 2 этаж, в районе
полиции. Очень теплая, с ц/о, есть бойлер для горячей
воды, общедомовой счетчик учета тепла, счетчик на воду,
большой подвал, гараж. Т. 89656757856
216. или сдам в аренду комерческое здание, благоустроенное - 140 кв. м. Т. 89243061080
219. 1-комн. благ. кв. по ул. Ленина, 18, 3 этаж. Светлая,
теплая. Цена - 500 т. р., можно под мат. капитал.; 2комн. дом по ул. Невельского, 14/1. Большая веранда,
огород, теплица. Цена - 500 т.р., можно под мат. капитал. Торг уместен. Т. 89142071182
220. 3-комн. кв. в 2-кв. деревянном доме в п. Аэропорт по
адресу: ул. Северная, 4/1.Общая площадь - 76 кв. м., кухня - 13
кв.м. Своя скважина, туалет, ванна, окна стеклопакет, с мебелью и быт. техникой (два спальных гарнитура, диван с двумя
креслами, кухонный гарнитур, стеклянный стол и четыре стула, стиральная машинка-автомат, три телевизора с ресивером «Телекарта», компьютер, принтер, комплект спутникового интернета «Альтегроскай». Имеются 2 гаража: 5*8 метров, утепленный пеноплексом, внутри обшит фанерой, снаружи покрыт металлопрофилем и 2.5*4 метра деревянный,
не утепленный. Теплица 4*7 метра, покрытая поликарбонатом, приусадебный участок 2,5 сотки, большой утепленный
сарай. Т. 89242003113 (звонить в любое время)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
217. аттестат о незаконченном среднем образовании,
выданный Инской средней школой 14.06.2000 г. серия
А №9381052 на имя Зайцевой Любови Юрьевны

9-17-65
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