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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ОТМЕТИЛИ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
Между первым звонком в школах в начале учебного года (1 сентября) и последним в конце (25 мая)
– ровно девять месяцев, а между последним и первым – всего три месяца.
Вот и прошли эти тёплые, жаркие, беззаботные
каникулы, с другой стороны – насыщенные, всевозможными поездками в лагеря отдыха летние
дни. Наступил сентябрь. И, как знамение – День
знаний.

А если задуматься, этот день для всей страны –
самый важный и главный праздник из всех зафиксированных в календаре. Ибо только образование и
знания являются основой развития общества, фундаментом и ключом ко всем наукам, открытиям и
достижениям, которые человечество имеет сегодня
и будет иметь завтра.
По традиции с Днем знаний педагогов, учащихся
и их родителей поздравляет глава района.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!

1 сентября – это праздник не
только педагогов и учеников, это
наш общий праздник. Все мы
были когда-то школьниками и с тех
пор с особой теплотой встречаем
этот первый день осени. Именно
школа была, есть и будет тем мостиком, который соединяет нашу

сегодняшнюю жизнь с будущей.
Безусловно, главная роль в
этом принадлежит учителям, которые, не жалея сил и времени,
делают всё возможное, чтобы их
ученики получили глубокие и
прочные знания, стараются воспитать в них всесторонне образо-

В такой знаменательный и замечательный день
в школах звучит первый символический звонок. И
доверяется эта миссия первокласснику – будущему комбайнеру, водителю, шахтёру, учителю, врачу,
музыканту, дипломату, учёному с мировым именем
Тахмираз ИМАМОВ
Ежегодно, 1 сентября в МКОУ
«Дюзлярская СОШ» отмечается
День знаний. Традиционно в этом
году тоже в школе прошла торжественная линейка, посвящённая

ванную личность, физически
крепкого и нравственно здорового гражданина своего Отечества.
Уважаемые педагоги, невозможно переоценить значение вашего труда. Именно вами создаётся будущее нашего района, республики и страны. Ваши чуткие
сердца полностью отданы своим
ученикам, и в ответ вы видите в
преданных детских глазах любовь
и благодарность. Пусть на жизненном пути вас всегда сопровождают успех и удача, крепкого вам здоровья и благополучия!
Дорогие ребята, ваши учителя
и родители верят, что вы вырастете умными, грамотными, самостоятельными людьми. Не подведите этих ожиданий! Пусть учёба
будет для вас интересной, а отметки - отличными.
Желаю вам, чтобы старт нового учебного года был удачным!
С Днем знаний вас, уважаемые
жители Дербентского района!
И.о. главы Дербентского района
Фуад ШИХИЕВ

и, чтобы не продолжать список, возможно, - президенту страны и даже генеральному секретарю
ООН.
Что, где и как всё происходило – в репортажах
наших корреспондентов.

началу учебного года. Поделиться радостью своих детей пришли
и родители.
С приветственными словами к
собравшимся обратился директор
школы, депутат районного Собрания Нейбулла Агаев. Он отметил,
что школа готова к новому учеб-
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ному году, педагоги полны решимости приступить к образовательному и воспитательному процессу.
На мероприятии празднично
одетые дети пели песни, читали
стихи, выступали с инсценировками. С особой торжественностью
встретили учеников 1 класса.
Для них и прозвенел первый
школьный звонок, приглашающий их в мир знаний и технологий.
Первоклассников и их родителей, весь педагогический коллектив с Днём знаний тепло поздравил заместитель начальника управления образования
Дербентского района Замир
Исаев. Он отметил, что образование формирует личность,
обогащает её духовно, готовит
к будущей самостоятельной
жизни. З. Исаев пожелал дюзлярским педагогам и школьникам успехов в труде и учёбе.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

О наболевших проблемах
31 августа в общественной приемной администрации Дербентского района и.о. главы муниципалитета Фуад Шихиев провел прием граждан, в котором также приняли участие: председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» Мажмутдин Семедов, заместители
главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, заведующий Дербентской районной поликлиникой Алияр Алиев, и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений Эльман Мирзоев, советник главы Абдуризак Исаев, специалист
отдела строительства и архитектуры Ариф Ширалиев, руководитель
УСЗН по Дербентскому району Шамиль Ханмедов, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, и.о. начальника управления
образования Назира Мирзаева, начальник отдела по организационной
работе и обращений граждан Раип Ахмедов.

На прием с наболевшими проблемами обратилось более 40 жителей района для решения различных проблемных вопросов, которые касались земельной сферы,
электрификации и трудоустройства.
Житель поселка Белиджи Магомед Магомедов обратился с
просьбой о решении проблемы с
водосточной канавой, глава села
Рубас с жителями - о замене
трансформатора и ремонте автомобильной дороги. Житель села
Падар Пирмамед Джанбалаев обратился с вопросом электрификации села, из Зидьяна Зухра Мир-

земагомедова и Муслимат Керимова обратились к главе с
просьбой об оказании материальной помощи.
Всем обратившимся была оказана соответствующая помощь, по
озвученным вопросам посетителям были даны подробные
разъяснения.
По итогам приема и.о. главы
Дербентского района принял решения и поручил руководителям
отделов и управлений разрешить
поступившие вопросы жителей
муниципалитета в кратчайшие
сроки.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
На традиционную торжественную линейку, посвященную светлому и радостному Дню знаний и началу нового учебного года, в ООШ
сел. Митаги собрались учащиеся с букетами цветов, учителя, родители и гости.
-Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идем за знаньями в поход.
Сегодня праздник! Школьный праздник!
Встречаем мы учебный год!
С этих слов ведущих началась торжественная школьная линейка.

(Продолжение на 2 стр.)
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Сегодня - день встречи школьных
друзей после долгих летних каникул. Сегодня - первый торжественный день в жизни первоклассников. Они в первый раз пришли в
школу. Затем в сопровождении
классного руководителя Д. Юнусовой приглашаются малыши.
В этот замечательный день перед дальней дорогой в прекрасную страну знаний со словами
напутствий и добрых пожеланий
к учащимся митагинской школы
обратился директор школы Ислам
Джабраилов, который поздравил
учащихся и учителей с началом
нового учебного года. Ислам Нураилович пожелал детям, особенно тем, кто впервые переступил
школьный порог,. счастливого пу-
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Среди почетных гостей на празднике присутствовали: глава посёлка Мамедкала Исрапил Маллаев, директор ДДТ Зульфия Гаджиахмедова, директор ДЮСШ посёлка Мамедкала Имамутдин Ибрагимов.
-Сегодня - наш общий праздник. Наверное, в жизни каждого
человека есть даты, которые запоминаются на всю жизнь, - отметила директор гимназии Байрамкыз
Неджафова. - День знаний - это
незабываемый день в жизни каждого школьника, он приносит радость и волнение перед началом
предстоящей учебы. Это первый

шаг маленьких людей в большую
и взрослую жизнь. И от того, как
пройдет этот день, во многом зависит, насколько им будет комфортно учиться, полюбят ли они школу, найдут ли контакт с новыми
друзьями и учителями. От первого дня зависит не только дальнейшее обучение в школе, но, наверное, и вся жизнь. Кроме того, 1
сентября - не только начало учебного года, но и радость от встречи
с одноклассниками, с которыми
не виделся целое лето.
С добрыми пожеланиями обратился к школьникам глава посёлка Мамедкала Исрапил Маллаев.

Ветераны педагогического труда,
приглашенные на праздник, в
свою очередь, выступили с напутственными словами.
В этот день прозвучало много
теплых слов поздравлений и пожеланий: школьникам — интересных
уроков и отличных оценок в дневниках, учителям и родителям –
вдохновения, терпения и оптимизма.
В честь праздника ученики
подготовили концертную программу. В их исполнении прозвучали школьные песни, стихи. Больше всего порадовали собравшихся первоклассники. Они искренне
и выразительно читали стихи о
школе. Особые аплодисменты
вызвали трогательные танцы под
звуки вальса, исполненные старшеклассниками.
По традиции торжественную
линейку завершил первый школьный звонок. И первоклассники, а
за ними и другие ученики, торжественно направились на первый в
этом учебном году урок - «Урок
России».

Общешкольная линейка, посвященная началу учебного года,
прошла в Араблинской СОШ. Мероприятие началось с поднятия
флагов Российской Федерации и
Дагестана - это право было предоставлено лучшим выпускникам
11-х классов. Учащихся, педагогов

и родителей поздравил директор
школы А.Курбанов и пожелал успехов в учёбе, мирного неба над
головой. На линейке присутствовали гости: представитель администрации поселения М.Бабаев, глава села Араблинка А. Вагабов и
ветеран труда С.Джабраилова. В

торжественной обстановке учителя начальных классов «передали»
классное руководство своим коллегам. Затем следовало торжественное приветствие первоклассников. После выступления учащихся 5-8 классов ученики спели
и станцевали для первоклашек.

ОТМЕТИЛИ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
тешествия в увлекательную Страну знаний.
С приветственным словом к
собравшимся обратились депутат
районного Собрания И. Мурадов,
председатель митагинского сельсовета. Т. Магомедов и другие.
В первый класс пришли 10 детей, которых Ислам Нураилович
пригласил на корабль знаний под
названием «Митагинская школа»
и пожелал хорошего плавания в
стране знаний. Звенит первый звонок. Новый учебный год вступил
в свои права.

Ранец, прописи, тетрадки
Всё давным-давно в порядке.
Я сегодня в первый раз.
Отправляюсь в первый класс.
В МКОУ «СОШ №2 с. Белиджи» в торжественной, праздничной обстановке проведён праздник «День знаний». Праздничное мероприятие открыл директор школы Абуш Гаджиев:
- Дорогие учителя и ученики! Уважаемые родители! Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года! День
знаний - особый праздник,
он дорог нам спустя годы и
десятилетия. Мы с гордостью и волнением ведем детей, внуков на их первый в
жизни урок, с ностальгией
вспоминая свои школьные
годы. Для первоклассников
этот волнительный день первый шаг в безграничный
мир новых знаний, творческих побед и крепкой дружбы. В этом году у нас в школе 40 первоклассников. С
праздником вас, дорогие
друзья!
В мероприятии приняли
активное участие родители,
учащиеся школы и приглашенные гости: глава администрации села Шихали
Агаев, директор агрофирмы «Белиджи» Тарлан Наджафов, шефы школы - пограничники п/з «Хазар», депутаты и общественность села.
И вот звенит первый звонок в новом учебном году. Трогательно
было видеть, с каким удовольствием спешили в классы ученики и особенно те, кто перешагнул порог школы в большой мир знаний впервые!
Далее после праздничной линейки в школе во всех классах проведены классные часы по теме: «Урок России».
1 сентября в МКОУ «Школа-сад им.Курбанова С.Д.» прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, которая началась с гимна
Российской Федерации, после которого директор школы Замира Агаева поздравила всех с праздником и пожелала успехов в овладении знаниями.
По традиции на праздник поздравить учителей, ребят и их родителей с началом учебного года пришли гости: методист РУО по начальным классам Залина Казимова, которая пожелала школьникам новых
успехов и свершений, неиссякаемого оптимизма и стремления быть
достойными гражданами своей страны.
В конце торжественной линейки были вручены грамоты учащимся.
После окончания линейки выпускники под дружные аплодисменты
повели первоклассников на первый урок - «Урок России».
Традиционный «колокольчик» закончил «действо» и дал старт новому учебному году.

Первого сентября в МКОУ «Мамедкалинская гимназия им.
М.Алиева» отметили не только День знаний, но и состоялось торжественное открытие школьной площадки, которая была благоустроена
по инициативе и.о главы Дербентского района Фуада Шихиева. Двор
школы был празднично украшен разноцветными флажками и воздушными шарами, в воздухе царила атмосфера радости и веселья.

АНТИТЕРРОР

Обеспечить безопасность

В МКОУ «Чинарская СОШ №1» состоялась встреча рабочей группы аппарата АТК Дербентского района. Присутствовали на встрече
начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, директор школы Умижат Гусаева, специалисты аппарата АТК МР «Дербентский район» Мевлан Султанахмедов и Шахбаз Гаджиалиев.
Была проведена беседа с коллективом школы об антитеррористической безопасности. В ходе
встречи отмечено, что основной

задачей является максимально
мобилизоваться и обеспечить безопасность детей, жителей района не только в День знаний, но и

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

повседневно, весь учебный год.
Также была проверена работа
тревожной кнопки, системы пожарной безопасности и системы
видеонаблюдения.
В заключение директор школы
Умижат Гусаева поблагодарила
организаторов мероприятия и пожелала всем присутствующим
мира и благополучия.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АКЦИЯ

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»
31 августа в администрации Дербентского района состоялось мероприятие, посвященное благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
В мероприятии приняли участие: и.о. главы Дербентского района
Фуад Шихиев, депутат Народного Собрания РД Лейла Керимова, председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» Мажмутдин
Семедов, заместитель главы Сеидмагомед Бабаев, и.о. начальника
управления образования Назира Мирзаева, руководитель исполнительного комитета местного отделения ВПП «Единая Россия» Нурутдин
Мирзоев, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев,
председатель Женского совета Айна Сеидова, руководители общеобразовательных учреждений, учащиеся 1-х классов и родители.

мьям. В этом году в очередной раз
проводилась благотворительная
акция «Помоги собраться в школу». Силами педагогических коллективов школ района были обследованы жилищно-бытовые условия проживания около 200 семей
с последующим предоставлением
списков в управление образования. По результатам работы, в
рамках данной акции около 100
семьям и будущим первоклассни-

тился к присутствующим Фуад
Шихиев.
Также с наступлением нового
учебного года поздравила депутат
НС РД Лейла керимова: «Добрый
день, наши дорогие дети, родители. Я вас всех поздравляю с наступающим Днем знаний – 1 сентября. Этот день для каждого первоклассника, для каждого родителя большой праздник, это вступление
уже в более взрослую, ответственную жизнь. Я желаю нашим детишкам отличных знаний, чтоб в
последующем они были хорошими выпускниками, достойно представляющими Дер-бентский район. Родителям хочется пожелать
крепкого здоровья, сил, удачи и
успехов».
Назира Мирзаева в своем выступлении отметила, что администрация Дербентского района, работники управления образования
не только участвуют в данной акции, но и привлекают меценатов.
«В Дербентском районе - добрая
традиция оказания помощи к 1
сентября малообеспеченным се-

кам из семей, находящихся в трудной семейной ситуации, была
оказана материальная помощь»,
- подчеркнула Назира Мирзаева.
Также руководитель управления образования поблагодарила
депутатов Народного собрания
РД, Нурутдина Мирзоева - руководителя исполнительного комитета местного отделения ВПП
«Единая Россия» за участие в акции и оказание помощи малообеспеченным семьям.
В продолжение мероприятия
первоклассников и их родителей
поздравили председатель Собрания депутатов МР «Дербентский
район» Мажмутдин Семедов, заместитель главы Сеидмагомед Бабаев и председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев.
Всем первоклассникам были
вручены портфели, наборы для
школьника и необходимые принадлежности. В завершение мероприятия было сделано памятное фото с руководителем Дербентского района Фуадом Шихиевым.

Для приветствия первоклассников и их родителей было предоставлено слово руководителю муниципалитета.
-Уважаемые друзья, коллеги,
родители, я вас всех приветствую
и хочу поздравить с Днем знаний,
с началом учебного года. Всегда
отрадно для каждой семьи, когда
дети идут в первый класс. В первую очередь, вам, родителям, и
вашим детям я хочу пожелать удачи, чтоб новый школьный год
принес много удивительных открытий и верных друзей.
Сегодня мы собрались, чтобы
завершить акцию «Помоги собраться в школу». Как мы знаем,
эта акция направлена на оказание
помощи детям для обеспечения их
школьными портфелями, канцелярскими принадлежностями.
Ведь на сегодняшний день собрать
ребенка в школу – задача не из
простых, особенно для нуждающихся семей.
Уважаемые родители, я еще
раз хочу пожелать вам удачи, мира
и хорошего настроения, - обра-

АГРОПРОМ

По итогам проверки
Управлением Россельхознадзора по Дагестану в сфере семеноводства с начала текущего года проведено 153 проверки, в рамках которых выявлено 190 правонарушений.
Как сообщили в прессслужбе ведомства, за аналогичный период прошлого года
было проведено 228 контрольно-надзорных мероприятий и выявлено 177 правонарушений. При снижении общего количества проведенных
мероприятий отмечено увеличение числа выявленных нарушений.
Основными видами нарушений в сфере семеноводства
остаются: высев семян сельскохозяйственных растений неизвестного происхождения,
без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, реализация посадочного материала без сопроводительных документов или с истёкшим сроком

действия, нарушение правил хранения семян и др.
Нарушения законодательства в
сфере семеноводства в преиму-

щественном большинстве выявлялись в ходе проверки деятельности физических лиц. Так, в течение
года госинспекторами Россельхознадзора неоднократно проводились рейдовые проверки в отношении физических лиц, осуществляющих торговлю саженцами и
семенами на стихийных рынках
республики. В результате проведенных мероприятий на рынках Махачкалы, Дербента и Хасавюрта за нарушения
правил реализации посадочного материала сельскохозяйственных растений к административной ответственности
привлечены 175 человек.
По итогам проведенных с начала года мероприятий возбуждено 190
дел об административных правонарушениях
должностными, физическими и юридическими лицами
при обращении посадочного материала.
РИА «ДАГЕСТАН»

Эта беда стала всемирной
В последнее время очень много говорят о наркомании и о ее
последствиях. Потребление наркотиков пагубно влияет на все органы и системы организма, больше
всего страдают мозг, печень, почки, сердце, репродуктивные органы. Продолжительность жизни
наркомана - 6-8 лет, потом, чаще
всего, не выдерживает печень
либо сердце. Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, заканчивают жизнь самоубийством или умирают от передозировки. Цель в жизни наркомана одна - достать дозу. Однако многие забывают, что за незаконный
оборот наркотических средств законодательством нашей страны
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, статья 6.8 Кодекса РФ об
административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Санкция
статьи предусматривает наложение штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
Статья 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусматривает ответственность
в виде штрафа в размере от 4 до 5
тысяч рублей или ареста за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, при этом наказание уже довольно серьёзное,
вплоть до лишения свободы.
Так, согласно ст. 228 УК РФ за
незаконное приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере предусмотрено наказание в
виде лишения свободы до трех лет.
Если указанные деяния совершены в крупном или особо крупном
размере, то срок лишения свободы составит уже до 10 и 15 лет соответственно.
Статья 228.1 УК предусматривает ответственность РФ за незаконные производство, сбыт или
пере сылку
наркотиче ских
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества предусматривает лишение
свободы от 4 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Предлагаю каждому задуматься о вреде наркотиков и последствиях их потребления, в том числе помнить об угрозе лишения
свободы на долгий срок за незаконный оборот наркотических
средств. Страшнее всего то, что
наркоман ставит под угрозу не
только свою жизнь, но и разрушает жизнь своих близких!
При наличии сведений о местах сбыта наркотических средств,
культивирования наркосодержащих растений, о лицах, распространяющих и потребляющих наркотические вещества, сообщите в
правоохранительные органы. Не
будьте равнодушными! Ваше сообщение может спасти чью-то
жизнь ...
Н. БАЙРАМОВ,
помощник прокурора,
старший советник юстиции

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
на детей, поступающих в первый класс,
из малоимущих многодетных семей
В соответствии с постановлением Правительства РД от
08.08.2012г. № 265 «Об установлении единовременной денежной
выплаты на детей, поступающих в
первый класс, из малоимущих
многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан» Управлением социальной защиты
населения в муниципальном образовании «Дербентский район»
организован прием документов
для назначения единовременной
денежной выплаты детям, поступающим в первый класс из малоимущих многодетных семей (среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан) в размере 2000 руб. на каждого поступающего в первый класс.
Прием документов будет осуществляться в период с 1 июля 2018
года по 30 ноября 2018 года.
Для получения единовременной денежной выплаты на детей,
поступающих в первый класс, из
малоимущих многодетных семей
необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения в МО «Дербентский район»
по адресу: г. Дербент, пр. Агасиева, 14 «а» и представить следующие документы:
1. Заявление.
2. Паспорта родителей с копиями.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

3 СНИЛС родителей с копиями
4. Свидетельства о рождении
детей с копиями.
5. Справка о составе семьи.
6. Справка со школы о зачислении ребенка в 1 класс.
7. Справка с отдела детских пособий.
8. Работающим - справка с места работы, с указанием зарплаты
за последние 3 месяца.
9. Безработным - справка с
сельской администрации о том,
что не работают и выписка из трудовой книжки о последнем месте
работы.
10. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица – СЗИ-6 на
обоих родителей (безработных).
11. Справка с центра занятости
населения (на обоих родителей).
12. Справка с пенсионного
фонда о получении либо неполучении ими пенсии (на всех членов
семьи).
13. Реквизиты кредитного учреждения.
По всем вопросам обращаться в УСЗН в МО «Дербентский
район» по адресу: г. Дербент, проспект Агасиева д. 14 «а», 1 этаж,
10 кабинет.
Управление социальной
защиты населения в МО
«Дербентский район»

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

4 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

ПР ОГ РА ММ А ДЛ Я НА ШИ Х ЧИ ТА ТЕ ЛЕ Й
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 3 сентября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с «Курортный роман».
(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 4 сентября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с «Курортный роман».
5.00 Утро России.
(16+).
9.00 Вести.
0.30 Время покажет. (16+).
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав- 1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
ном. (12+).
11.00 Вести.
3.00 Новости.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Судебная ошибка».
(12+).
5.00 Т/с «В оенная
разведка. Северный
фронт». (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 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 «Терминатор 3: Восстание машин». (США Германия - Великобритания). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным.
(16+).
0.30 Х/ф «Терминатор: Да придет спаситель». (США Германия - Великобритания - Италия). (16+).
2.30 Х/ф «Роллербол». (США Германия - Я пония).
(16+).

СРЕДА
5 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 С его дня 5
сен тябр я.
День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с «Курортный роман».
(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 6 сентября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 Большая игра.
23.30 Т/с «Курортный роман».
(16+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О сам ом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с
Б о р и с о м
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Судебная ошибка».
(12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
(12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).
2.00 Новая волна-2018". Бенефис «А-Студио. Прямая трансляция из
Сочи.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
(12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы. Про5.00 Территория
должение». (12+).
заблуждений с
Игорем Прокопенко.
23.15 Вечер с Владимиром
(16+).
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Судебная ошибка». 6.00 Документальный проект.
(16+).
(12+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
4.50 Т/с «Лорд. Пес- 9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
полицейский». (12+).
6.45 Сам себе ре- 11.00 Документальный проект.
(16+).
жиссер.
12.00 Инф ормацио нная
7.35 Смехопанорама.
программа 112. (16+).
8.05 Утренняя почта.
12.30 Новости. (16+).
8.45 Местное время. Вести - 13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным.
Москва. Неделя в горо(16+).
де.
14.00 Засекреченные списки.
9.25 Сто к одному.
(16+).
10.10 Когда все дома с Ти- 16.00 Инф ормацио нная
программа 112. (16+).
муром Кизяковым.
16.30 Новости. (16+).
11.00 Вести.
17.00 Тайны Чапман. (16+).
11.20 Сваты-2012. (12+).
18.00 Самые шокирующие
13.25 Х/ф «На качелях судьгипотезы. (16+).
бы». (12+).
19.00 Инф ормацио нная
программа 112. (16+).
18.00 Удивительные люди 3.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 20. 00 Х /ф «Сок рови ще
Ама зонки». (СШ А).
Владимиром Соловье(16+).
вым. (12+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
0.30 Новая волна-2018. Бе- 23.00 Новости. (16+).
нефис Владимира Пре- 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным.
снякова.
(16+).
3.20 Т/с «Пыльная работа». 0.30 Х/ф «Вторжение». (США (16+).
Австралия). (16+).
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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 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 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 «Коломбиана».
(Франция - Великобритания). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным.
(16+).
0.30 Х/ф «Специалист». (США).

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 7 сентября. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции. П рямой
эфир.
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Эрик Булатов. Живу и вижу.
(16+).
1.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+).

СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 СЕНТЯБРЯ

5.00 Контрольная закупка.
5.40 Т/ с «Р одные
люди». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Родные люди».
(12+).
7.45 М/с «Смешарики. ПИНкод».
8.05 Часовой. (12+).
8.30 Здоровье. (16+).
9.40 Н епутевые заметки.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Наталья В арлей.
«Свадьбы не будет!
(12+).
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею И. Костолевского. «И это все о нем».
13.20 К юбилею И. Костолевского. «Безымянная звезда». (12+).
15.50 Шансон года. (16+).
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Летний Кубок2018. (16+).
0.15 Комедия «Будь круче!»
(16+).
2.30 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское. (16+).
5.00 Утро Рос- 4.25 Контрольная закупка.
сии.
9.00 Вести.
9.15 Утро Рос4.40 Т/с «Лорд.
сии.
П ес-полицейс9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
кий». (12+).
11.40 Вести. Местное время.
6.35 М/с «Маша
12.00 Судьба человека с Бои медведь».
рисом Корчевниковым.
7.10
Живые
истории.
(12+).
8.00 Россия. Местное время.
13.00 60 минут. (12+).
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время. 9.00 По секрету всему свету.
15.00 Т/с «Морозова». (12+). 9.20 Сто к одному.
17.00 Вести.
10.10 Пятеро на одного.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря- 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
мой эфир. (16+).
11.40 Смеяться разрешается.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
14.00 Х/ф «Хочу быть счаст20.45 Вести. Местное время.
ливой». (12+).
21.00 Юморина. (16+).
22.20 Новая волна-2018. Бе- 18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00
Вести в субботу.
нефис Ирины Аллегро21.00 Х/ф «Зорко лишь сердвой.
2.20 Х/ф «Садовник». (12+).
це». (12+).
0.50 Торжественное открытие
Московского концертного
5.00 Территория
зала «Зарядье». Прямая
заблуждений с Иготрансляция.
рем Прокопенко.
2.50 Т/с «Личное дело». (16+).
(16+).
6.00 Документальный проект.
(16+).
5.00 Территория
7.00 С бодрым утром! (16+).
заблуждений с Иго8.30 Новости. (16+).
рем Прокопенко.
9.00 Документальный проект.
(16+).
(16+).
12.00 Информационная про- 7.30 Х/ф «Синдбад. Пираты
грамма 112. (16+).
семи штормов».
12.30 Новости. (16+).
9.00 Х/ф «Иван Царевич и Се13.00 Загадки человечества
рый Волк».
с Олегом Шишкиным.
10.30 Х/ф «Иван Царевич и
(16+).
Серый Волк 2».
14.00 Засекреченные списки.
(16+).
12.00 Х/ф «Иван Царевич и
16.00 Информационная проСерый Волк 3».
грамма 112. (16+).
13.20 Х/ф «Форрест Гамп».
16.30 Новости. (16+).
(США). (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие 16.00 Х/ф «Земля будущего».
(США - Испания).
гипотезы. (16+).
19.00 Информационная про(12+).
грамма 112. (16+).
18.20 Х/ф «Железный чело19.30 Новости. (16+).
век». (США). (12+).
20.00 Ошибка природы. (16+).
21.00 Конец света: солнеч- 20.30 Х/ф «Железный человек
2». (США). (12+).
ный удар. (16+).
23.00 Х/ф «Вне/себя». (США). 23.00 Добров в эфире. (16+).
(16+).
0.00 Соль. Музыка поколения
1.10 Х/ф «Мне бы в небо».
90-х, ч. 2. (16+).
(США). (16+).

5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
6.50 Т/с «Родные люди».
(12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко...
(12+).
11.10 Теория заговора.
(16+).
12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 Татьяна Доронина. «Не
люблю кино. (12+).
14.50 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив. (16+).
19.50 Сегодня вечером.
(16+).
5.00 Утро России. 21.00 Время.
21.20
Сегодня вечером.
9.00 Вести.
(16+).
9.15 Утро России.
23.00
КВН.
Премьер-лига.
9.55 О самом глав(16+).
ном. (12+).
0.30
Х/ф
«В
равновесии».
11.00 Вести.
(12+).
11.40 Вести. Местное время.
2.15
Модный
приговор.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевников ым. 3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).
(12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+).
23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018».
3.05 Х/ф «Грустная дама червей». (12+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 Д окументальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
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 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 «Форрест Г амп».
(США). (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным.
(16+).
0.30 Х/ф «Жатва». (США). (16+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений с
И горем Прокопенко.
(16+).
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