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Хорошая новость

Качество жизни

   Не так быстро,  может
быть,  как хотелось,  но
районный центр благоуст-
раивается. Поменяла об-
лик набережная Кухтуя,
сквер по улице Ленина
стал прекрасным местом
отдыха. Теперь охотчане
приняли участие в рейтин-
говом голосовании, выби-
рая территории, которые
предполагается благоуст-
роить в рамках муници-
пальной программы «Фор-
мирование современной
городской среды».
   «За сравнительно не-

большое время проголосо-
вали за один из проектов
около 60 жителей Охотска.
Люди охотно подходили к
нам, знакомились с проек-
тами. Говорить о том, како-
му проекту отдадут пред-
почтение, пока рано, итоги
будут подведены к концу
недели. Но радует одно –
охотчане голосуют за бла-
гоустройство», - говорят со-
трудники городского посе-
ления Ирина Мариенко и
Валерия Мельникова.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А. Жукова

   На территории района 20
августа стартовала акция
«Доступная рыба». Но ещ
за два дня до начала акции

возле магазина «Альянс» в
райцентре местные жители
имели возможность приоб-
рести охлажд нную кету,

привез нную рыбаками ар-
тели «Иня».
    С размахом, как и в про-
шлые годы, к организации
мероприятия подошла
компания ООО «Восто-
кинвест». Предприятие
предлагает охотчанам не
только свежую и мороже-
ную кету по 100 рублей за
хвост,  но и целый пере-
чень других морепродук-
тов – от рыбьих голов и

молок до лосос вой икры.
Естественно, люди начали
занимать очередь задол-
го до начала продаж и со-
храняли активность у при-
лавков весь день.
    Акция проходит на всей
территории района. Наде-
емся, что все желающие
успеют запастись на зиму
красной рыбой.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора и А. Жукова

Красная.
Доступная

Рейтинговое голосование
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   Охотчане по разным
причинам оставляют
побережье. Но, благода-
ря стойкому северному
характеру, везде проби-
вают себе дорогу и до-
биваются успехов на из-
бранном пути. Один из
них -  наш земляк Вита-
лий Синчук. Покинув
Охотск ещё в школьные
годы, он никогда не забы-
вал о малой Родине.
   - Виталий Юрьевич, по-
делитесь своими воспо-
минаниями об Охотске?
   - Об Охотске у меня ос-
тались самые светлые,
самые теплые воспоми-
нания и впечатления.
Ведь я родился здесь. Тут
прошли мои лучшие без-
заботные годы детства и
юношества. Мне постоян-
но снится наш поселок.
Помню наше студеное
море, как плещутся его
волны, звонко шумит при-
бой. Здесь у меня было
много друзей. Мы посто-
янно гуляли по усыпанно-
му галькой берегу, летом
жгли костры, рыбачили,
загорали и купались. Ча-
сто устраивали походы на
Кавказ, пешком доходили
до маяка. В лесу собира-
ли ягоды, грибы и шишки.
Ходили в любимый кино-
театр «Дружба» на про-
смотр мультиков и филь-
мов. Было потом очень
печально смотреть на то,
как его разобрали.

Мы - северяне

Хорошо там -
где востребован

   Раньше больше народу
жило в Охотске. Работало
много разных предприя-
тий. Часто ходил к отцу в
порт. Сколько там было
кораблей! Разные баржи,
катера и буксиры стояли
на рейде. Там, в порту, ца-
рила рабочая суета. Люди
сновали туда-сюда, были
чем-то заняты. Увы, эти
времена ушли.  Работы
стало мало. Мама моя за-
ведовала гастрономом,
потом этот магазин пере-
шел в частные руки, а е ,
как и многих работников,
сократили. Оставшись без
работы,  мои родители
приняли решение уехать
в Хабаровск. Я тогда пе-
решел в девятый класс.
Мне даже запомнилась
дата нашего отъезда -
второе сентября 1997
года, тот горький день,
когда мы всей семьей по-
кинули Охотское побере-
жье. Конечно, мы очень
сожалели о том, что при-
шлось уехать.  Если бы в
Охотске было с работой
так же хорошо, как и рань-
ше, мы бы остались.
   - Как сложилась ваша
судьба в Хабаровске?
   - Здесь закончил девятый
класс и поступил в автодо-
рожный техникум по специ-
альности техник-механик
по ремонту автомобилей.
Там же приобрел профес-
сию сварщика и прошел
курсы вождения автомоби-

ля. Так как я окончил техни-
кум с красным дипломом,
то  меня без экзаменов
приняли на ускоренное обу-
чение на инженера по орга-

низации безопасности до-
рожного движения в Поли-
технический институт, сей-
час его переименовали в
ТОГУ. На защите диплом-
ных работ в институте при-
сутствовал начальник отде-
ла организации безопасно-
сти дорожного движения
краевого ГИБДД Сергей
Фефелов, он отобрал часть
выпускников,  в их числе и
меня для службы в ГИБДД.
   Я там послужил некоторое
время и затем устроился по
своей специальности орга-
низацию «Крайдорпредп-
риятие». В мои обязаннос-
ти входили: разметка дорог,

установка дорожных зна-
ков, сдача проектов безо-
пасности дорог Феде-
ральному дорожному
агентству «Росавтодор».
Осуществляя эту дея-
тельность, я объехал по-
чти все дороги Хабаровс-
кого края от Бикина до
Николаевска-на-Амуре.
   Потом это предприятие
ликвидировали,  и я пере-
шел в «Дальспецстрой».

Здесь трудился вахтовым
методом. Мастером стро-
ительно-монтажных ра-
бот участвовал в возведе-
нии дороги «Лидога-Вани-
но» и строительстве дру-
гих дорог.
   После того, как закрыли
«Дальспецстрой», посту-
пил в МЧС. Пять лет слу-
жил в должности главно-
го специалиста центра
оперативного реагирова-
ния МЧС в Хабаровске,
занимался сбором пер-
вичной информации о  ЧС,
произошедших на терри-
тории Дальнего Востока.
(Продолжение на стр. 15)
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   Дорогие охотчане!
   Поздравляю вас с Днем Государственного флага Рос-
сийской Федерации!
   Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух
народа, символизируют его славное прошлое, настоящее
и будущее. К их числу относится и День российского фла-
га, имеющего богатую историю.
   Во все эпохи флаг Российского государства олицетворяет

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края примите поздравления с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации!
   22 августа Россия, великая страна со славной истори-
ей, отмечает этот замечательный праздник. Флаг оли-
цетворяет то высокое, что живет в нашем сердце и соот-
носится с символом Родины, символом, которому посвя-
щаются спортивные победы, экономические достижения,
ратные подвиги, трудовые успехи.
   Российский триколор имеет многовековую историю, ко-
торая начинается с эпохи Петра I. Его цвета – белый, си-
ний и красный –  символизируют благородство,  честь и
отвагу. Наш флаг олицетворяет глубоко духовное стрем-

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   22 августа – День флага России! Поднятый впервые бо-
лее трех столетий назад бело-сине-красный триколор
сегодня – один из главных символов нашей Родины.
   Слава российского стяга овеяна великими победами,
ратными и трудовыми подвигами. Возвращенный в 1991
году исторический российский флаг олицетворяет новую
Россию, сильную и независимую.
   Это страна,  в которой мы живем,  трудимся и создаем

Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности  главы администрации района
собой могущество и независимость Отечества, выражает
идеи и принципы государства, служит символом гордости за
свою страну и свой народ. Под флагом Родины подписыва-
ются важнейшие мировые документы, наши солдаты и офи-
церы совершают подвиги, спортсмены одерживают победы.
   Уважение к флагу - это уважение к своей истории, культу-
ре и традициям, это знак сильной и независимой страны.
   Счастья вам, мира, здоровья и благополучия!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
ление народа сделать Россию могучей и процветающей.
Сегодня наш флаг гордо реет над страной, которая умеет
бороться и побеждать, радоваться успехам, сопережи-
вать и помогать попавшим в беду народам.
   Этот знаменательный день объединяет всех патриотов
нашей любимой страны, которые верят в ее достойное бу-
дущее и испытывают особое чувство гордости, глядя на раз-
вивающийся трехцветный стяг. Пусть флаг родной земли
навсегда остается нашей высшей ценностью, которую мы
нес м с честью, получив из рук наших славных предков. 
   Дорогие земляки, от всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и процветания!
Пусть в сердце каждого из нас живет и радуется чувство
гордости за нашу великую страну – Россию!

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
будущее для детей и внуков. Под легендарным флагом
наши соотечественники добиваются выдающихся трудовых,
научных, культурных, спортивных достижений.Празднова-
ние Дня флага стало доброй традицией. Уважение к своей
истории, культуре и традициям – это залог сохранения мира
и согласия в нашей большой многонациональной стране.
   Желаю всем успеха, новых достижений, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами будут
вера, надежда и любовь!

   Почти 30 лет назад рос-
сийский триколор вернул
себе статус национального
флага.  Наряду с гербом в
виде двуглавого орла и гим-
на России он принадлежит
к числу официальных сим-
волов нашей страны.
   Государственному стягу
более 310 лет. Его история
начинается с 1705 года,
когда царь Петр I издал
указ, обязывающий все рус-
ские торговые суда ходить
только под этим трехцвет-

22 августа - День Государственного флага РФ

С праздником поздравляют

Гордое знамя
нашей Отчизны

ным знаменем.  Однако
триколор стал официаль-
ным флагом государства,
только в 1896 году при Ни-
колае II. В то время эти три
цвета имели иное значе-
ние. Красный - символизи-
ровал «державность», си-
ний – цвет Богоматери, под
покровом которой находит-
ся наша Отчизна,  белый –
свободу и независимость.
   Во времена СССР трех-
цветный штандарт утратил
сво  значение как офици-

альный символ страны.
Вновь этот статус он вер-
нул после событий 22 авгу-
ста 1991 года, когда во вре-
мя траурного митинга по
погибшим, его участники
вынесли огромное бело-
сине-красное полотнище.
Эта дата была выбрана в
качестве Дня Государ-
ственного флага Российс-
кой Федерации.
   К этому празднику в нашем
районе готовятся массовые
мероприятия. По словам
руководителя отдела куль-
туры Виктора Феоктистова,
пройдет ежегодный фести-
валь бардовской песни,
который состоится на тер-
ритории ЦЭКа. Перед этим

мероприятием всем при-
шедшим на праздник будут
раздавать нагрудные лен-
точки в виде российского
триколора. Подобная ак-
ция и викторины пройдут в
сельских домах культуры. В
библиотеках района офор-
млены тематические стен-
ды и организованы выстав-
ки. Кроме того, в районном
доме культуры состоится
викторина и пройдет кон-
курс детских рисунков.
Если позволит погода, то
на LCD-экране, установ-
ленном на площади име-
ни Ленина, будут демонст-
рироваться праздничные
видеоролики.

Алексей ЖУКОВ
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Выборы - 2020

   Мной принято решение о
выдвижении своей канди-
датуры на выборную долж-
ность главы Охотского му-
ниципального района.
   В 2009  и 2013  годах вы
уже оказали мне доверие,
избрав на этот пост. Совме-
стными усилиями нам мно-
гое удалось сделать из тех
предвыборных программ.
   Выдвигаясь в 2020 году на
должность главы Охотско-
го муниципального района,
я буду принимать все уси-
лия для выполнения новых
планов в целях дальнейше-
го социально-экономичес-
кого развития района и
улучшения жизни наших
жителей.
   Я объективно оцениваю
имеющиеся у нашего рай-
она возможности и перс-

Уважаемые жители
Охотского района!

пективы.
   Все намеченные планы
считаю реальными и вы-
полнимыми.
   Первоочередные задачи:
   1. Подготовить програм-
му удешевления тарифов
на электроэнергию для
юридических лиц и пред-
принимателей.
   2.  Разработать и утвер-
дить комплексную про-
грамму ремонта, обслужи-
вания и поддержания в ис-
правном состоянии дорог
и мостовых переходов. В
числе первоочередных
мер - приведение в норма-
тивное состояние:
   - автодороги «Новое Ус-
тье-Вострецово» (12 км);
   - автодороги от Хаканд-
жинской дороги до с. Арка
(28 км).

   3. Приобрести в собствен-
ность района необходимое
число единиц дорожно-ав-
тотракторной техники и ав-
тобусов для устойчивого
пассажирского и транспор-
тного сообщения.
   4.  Создать специальное
районное муниципальное
предприятие для решения
вопросов местного значе-
ния (ритуальные услуги, са-
нитарная очистка террито-
рий, организация водо-
снабжения, пассажирские
перевозки).
   5. Улучшить экологичес-
кую обстановку в районе
котельной № 1 в р.п.
Охотск.
   6. Согласовать с краевы-
ми органами власти и пе-
ревозчиками программу
снижения тарифа на грузо-

вые перевозки продуктов
питания в Охотский район
в период отсутствия морс-
кой навигации. Добиться
снижения стоимости пере-
возки  пассажиров и транс-
порта через реку Охота.
   7. Упорядочить организа-
цию лицензионного лова
для жителей района.
   8.  Улучшать качество
медицинского обслужи-
вания для жителей. Уве-
личить целевой набор
специалистов медицинс-
кого профиля.
   9. Поддерживать разви-
тие спорта в районе, обес-
печивать участие районных
команд в краевых спортив-
ных мероприятиях. Разви-
вать доступные виды
спорта для ветеранов и
пенсионеров.
   10. Поддерживать разви-
тие всех видов традицион-
ной национальной культу-
ры. Создавать условия для
досуговой деятельности
жителей всех возрастов.
   Более подробная инфор-
мация по выполнению
первоочередных задач по
социально-экономическо-
му развитию Охотского
района озвучивается и бу-
дет озвучена на информа-
ционных встречах с рабо-
чими коллективами, орга-
низациями, предприятия-
ми и жителями района.
   Рассчитываю на вашу
поддержку, уважаемые
земляки!

А. Васильев
Опубликовано в рамках

бесплатной печатной
площади, предоставлен-
ной кандидату на долж-
ность главы Охотского

муниципального района

   В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация Охотского муниципального района инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного уча-
стка площадью 415 кв. м, расположенный по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Морская, д. 26, кв. 1, в
кадастровом квартале 27:11:0010401, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земельных учас-

Официально
Аренда

земельного участка

тков, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды указанных земель-
ных участков. Ознакомиться с местом расположения земель-
ных участков можно посредством электронного сервиса
«Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме онлайн и предоставляет доступ че-
рез Интернет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 19 августа 2020 года
по 18 сентября 2020 года по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон:
(42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо:
Мамонова Ирина Алексеевна.



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  22 августа 2020 года

Выборы - 2020

   13 сентября 2020 года
на территории Охотского
района состоятся досроч-
ные выборы главы Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края и
дополнительные выборы
депутатов Собрания депу-
татов Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края по одномандат-
ным избирательным окру-
гам № 2, № 5. Правом го-
лосовать наделены жите-
ли Охотского района, име-
ющие постоянную регист-
рацию по месту житель-
ства на территории райо-
на на день голосования.
   Напоминаем, что в грани-
цы округа № 2 входят ули-
цы Коммунистическая –
дома с № 60 по № 72 а,
Лермонтова – дома № 28,
28 а, 30, 32, 34, 34 а, 38, 40,
40 а, 42, 42 а, с № 44 по №
69, Морская – дома с № 47
по № 91, Охотская – дома с
№ 27 по № 48, Спортивная,

Уважаемые избиратели!
переулок Коммунистичес-
кий рп. Охотск, в границы
округа № 5 входят Улицы
Гагарина –  дома с № 2  по
№ 38 (четная сторона),
дома № 37, 39, 41, 45, 47,
49, Коммунистическая –
дома с № 1 по № 32, Лер-
монтова – дома с № 2 по №
27, дома № 29, 31, 33, 37,
39, 41, 43, Морская – дома
с № 25 по № 45, Олега Ко-
шевого,  Охотская – дома с
№ 2 по № 26, рп. Охотск.
   Обращаем внимание изби-
рателей на перенос поме-
щений для голосования, в
связи с санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой:
   - избирательный участок
№ 647 – рп. Охотск, ул. Ком-
мунистическая, д. 61 (адми-
нистративное здание ООО
«Светлое»);
   - избирательный участок
№ 650 – рп. Охотск, ул. Кар-
пинского, д. 17 (здание
районного Дома культуры);
   - избирательный участок

№ 655 – с. Булгин, ул. Цент-
ральная, д. 11 (здание
сельского Дома культуры);
   - избирательный участок
№ 656 – с. Булгин, ул. Цент-
ральная, д. 11 (здание
сельского Дома культуры).
   Если в день голосования
13 сентября 2020 года по
уважительной причине вы
будете отсутствовать по ме-
сту своего жительства, то
вы, в соответствии со ста-
тьей 81.1 Избирательного
кодекса Хабаровского
края, можете проголосо-
вать досрочно:
   -  в помещении избира-
тельной комиссии Охотско-
го муниципального района
с 02 по 08 сентября 2020
года по адресу рп. Охотск,
ул. Ленина, д. 16, каб. 21-
22 (второй этаж админист-
рации района) с понедель-
ника по пятницу с 14.00 ча-
сов до 19.00 часов; в суббо-
ту и воскресенье с 10.00
часов до 14.00 часов.

   - в помещении своей учас-
тковой избирательной ко-
миссии, где вы включены в
список избирателей, с 09 по
12 сентября 2020 года с
15.00 часов до 19.00 часов.
   В случае если вы не смо-
жете в день голосования
самостоятельно по уважи-
тельной причине (состоя-
ние здоровья, инвалид-
ность)  прибыть в помеще-
ние для голосования, ваше
письменное заявление или
устное обращение о предо-
ставлении вам возможно-
сти проголосовать вне по-
мещения для голосования
должно быть передано в
участковую избирательную
комиссию с 03 сентября и
до 14.00 часов 13 сентяб-
ря 2020 года.
   Режим работы участковых
избирательных комиссий с
02 по 12 сентября 2020
года: с понедельника по
пятницу с 15.00 часов до
19.00 часов, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 часов до
14.00 часов.
Избирательная комиссия

Охотского
муниципального района

Образование

   12 августа на базе Двор-
ца творчества детей и мо-
лод жи «Успех» распахнул
свои двери для охотских
ребят долгожданный лет-

Здравствуй,
лагерь!

ний оздоровительный ла-
герь. Программа смены по-
священа здоровому образу
жизни и включает: занима-
тельные зарядки, психоло-

гические минутки, спортив-
ные соревнования, походы,
акции, экскурсии, различ-
ные конкурсы. За после-
днее время ребята очень
соскучились по общению в
коллективе, поэтому прини-
мают активное участие во
всех мероприятиях. Смена

продлится всего 13 дней, и
за это время дети смогут
зарядиться энергией, най-
ти занятие по интересам,
пообщаться, укрепить сво
физическое здоровье пе-
ред новым учебным годом.

О. СТОРОЖЕВА,
А. СТЕПАНОВА
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
24 августа

Вторник,
25 августа

Среда,
26 августа

Четверг,
27 августа

Пятница,
28 августа

Суббота,
29 августа

Воскресенье,
30 августа

Программа на неделю с 24.08.2020 г. по 30.08.2020 г.

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "В со-
звездии Стрельца". [16+]
23.30  Премьера. "Жила-
была одна баба". [16+]
1.25  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "В со-
звездии Стрельца". [16+]
23.35  Премьера. "Жила-
была одна баба". [16+]
0.35 Д/ф "Георгий Данелия.
Небеса не обманешь". [16+]
1.30  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "В со-
звездии Стрельца". [16+]
23.35 Премьера. "Жила-
была одна баба". [16+]
0.35 "Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна". [12+]
1.30  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "В со-
звездии Стрельца". [16+]
23.35 Премьера. "Жила-
была одна баба". [16+]
0.35  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
1.20  Время покажет. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Точь-в-точь". Луч-
шее. К 25-летию Первого
канала. [16+]
23.30 Х/ф "Убийство в "Вос-
точном экспрессе". [16+]
1.25  Я могу! [12+]
3.00  Наедине со всеми. [16+]
3.45  Модный приговор. [6+]
4.30  Давай поженимся! [16+]
5.10  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Премьера. "Эдуард
Стрельцов. Расплата". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Х/ф "Военно-полевой
роман". [12+]
16.55  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.10 "Ку! Кин-дза-дза". К 90-
летию Георгия Данелии. [6+]
0.55  Я могу! [12+]
2.35  Наедине со всеми. [16+]
3.15  Модный приговор. [6+]
4.00  Давай поженимся! [16+]
4.45  Мужское / Женское. [16+]

5.35 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.30  Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов". [12+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 "А у нас во дворе". [16+]
19.20  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
22.00 Т/с Премьера. "На-
лет". Новые серии. [16+]
23.50 Х/ф "Основано на ре-
альных событиях". [16+]
1.45  Я могу! [12+]
3.25  Давай поженимся! [16+]
4.05  Мужское / Женское. [16+]

— Дорогой, а подари
мне на день рождения

что-нибудь такое,
чтобы я легонько так
правой ножкой нажа-
ла, и, р-р-раз, стрелка

от 0 до 100 за три
секунды…

— Весы подойдут?

***
Сидят два парня в
кафе. Один другому

говорит:
— Смотри, какие

красотки за соседним
столиком! Пойдем,

познакомимся?
Второй:

— Давай-ка подож-
дем, пока они по

счету расплатятся.
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
24 августа

Вторник,
25 августа

Среда,
26 августа

Четверг,
27 августа

Пятница,
28 августа

Суббота,
29 августа

Воскресенье,
30 августа

Программа на неделю с 24.08.2020 г. по 30.08.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Сердце матери". [12+]
1.25  "Доктор Рихтер". [16+]
3.20 "Тайны следствия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .30   Вести.  Местное
время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Сердце матери". [12+]
1.25 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.20 Т/с "Тайны следствия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Сердце матери". [12+]
1.25 "Доктор Рихтер". [16+]
3.20 "Тайны следствия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .30   Вести.  Местное
вр емя .
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Сердце матери". [12+]
1.25  "Доктор Рихтер". [16+]
3.20 "Тайны следствия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Сердце матери". [12+]
1.25 Х/ф "Когда его совсем
не жд шь". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Нетающий л д". [12+]
16.00  Большой концерт
"Всем миром, всем наро-
дом, всей земл й!"
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 "Святая ложь". [12+]
1.10 Х/ф "Хочу быть счаст-
ливой". [12+]

4.20 Х/ф "Путь к сердцу муж-
чины". [12+]
6.00 Х/ф "Сюрприз для лю-

бимого". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Т/с "Ловушка для ко-
ролевы". [12+]
20.00  Вести.
22.00  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Х/ф "Путь к сердцу муж-
чины". [12+]
2.40 Х/ф "Сюрприз для лю-
бимого". [12+]

Жили-были богатые
люди. И у них была

кошка. Внезапно они
обеднели, и на обед дали

кошке гречку.
В ответ:

– Фу, гречка!
На следующий день:

 – Фу, гречка.
Через неделю:
– Вау, гречка!

***
Священник наблюдает за

человеком, играющим в
гольф. Игрок замечает

его, подходит
и спрашивает:

– Святой отец, вы,
наверное, считаете, что
это грех – играть в гольф

в воскресенье?
– Сын мой, играть так,
как играешь ты – грех в

любой день недели.
***

Слышал и читал, что
такое происходит, но

вот теперь и сам получил
смску:

«Привет! Положи мне
пожалуйста на этот

номер 300 рублей.
Обязательно верну.

Саня».
От делать нечего

ответил:
 «Привет! У меня только

500 одной бумажкой.
Скинь мне на этот номер
200, а я тебе 500». Жду…
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Высокие ставки". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 "Высокие ставки". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
1.35  Место встречи. [16+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]

19 .00   Се-
годня.
19.40 Т/с "Ба-
лабол". [16+]
21.15 Т/с "Ли-
хач". [16+]
23 .25   Се-
годня.
23.35 Т/с
"Ч етв ертая
смена". [16+]

1.40  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
1.35  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
1.35  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
23.50 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
1.50  Место встречи. [16+]
3.25  Судебный детектив. [16+]

4.25 Т/с "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]

12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.30  Секрет на миллион. [16+]
23.30  Концерт Лолиты
"Судьба@Лолита". [12+]
0.40 Х/ф "Чужое". [16+]
3.45  Их нравы. [0+]
4.10 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

4.55 Т/с "Пляж". [16+]
6.35  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.00 Х/ф "Небеса обетован-
ные". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

Разжигая костер
для шашлыков,
или затапливая

баню,
главное  -

не увлечься
чтением газет

10—летней
давности!
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг". [16+]
13.40 Т/с "Орден". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Битва ставок". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
2.15 Х/ф "Дерзость". [12+]
3.50 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
5.25  "Выбор Филби". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Личное дело капи-
тана Рюмина". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с "Личное дело ка-
питана Рюмина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Личное дело ка-
питана Рюмина". [16+]
18.10  "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-

портаж". [12+]
18.50  "Битва ставок". [12+]
19.40  Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
22.45  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
2.15 Х/ф "Находка". [16+]
3.55 Х/ф "Львиная доля". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Т/с "Следователь Про-
тасов". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с "Следователь
Протасов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Следователь
Протасов". [16+]
18.10"Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Битва ставок". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
22.45  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
2.15 "Берем все на себя". [6+]
3.25 Х/ф "Добровольцы". [0+]
4.55 Д/с "Неизвестные са-
молеты". [0+]
5.35 "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]

8.40 Т/с "Следователь Про-
тасов". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с "Следователь
Протасов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Следователь
Протасов". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Битва ставок". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
22.45  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
2.15 Х/ф "Забудьте слово
смерть". [6+]
3.30 Х/ф "Рысь". [16+]
5.05 Д/ф "Маресьев: про-
должение легенды". [12+]

6.05  "Оружие Победы". [6+]
6.20 Х/ф "Форт Росс". [6+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Форт Росс". [6+]
9.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 "Отдел С.С.С.Р". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Отдел С.С.С.Р". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40 Х/ф "Классик". [12+]
20.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
22.10  "10 фотографий". [6+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
2.15 Х/ф "Находка". [16+]
3.55  "Калашников". [12+]
4.20 "Афганский дракон". [12+]
4.45 "Сделано в СССР". [6+]
5.00  "Частное пионерское-2". [6+]

6.50 Х/ф "Частное пионерс-
кое-3". [12+]

6.10 "Отдел С.С.С.Р". [16+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.35 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.25  "Код доступа".
13.15  Дневник АрМИ-2020.
13.40 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25  Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.15  "Сделано в СССР". [6+]
22.30  "Фетисов". [12+]
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
1.15  "Валерий Чкалов". [0+]
2.40  "Ангелы войны". [16+]

8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Частное пионерс-
кое-3". [12+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
10.15 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  Дневник АрМИ-2020.
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 "Оружие Победы". [6+]
14.40 Х/ф "Классик". [12+]
16.50 Т/с "Петр Первый.
Завещание". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25  Дневник АрМИ-2020.
18.45 Т/с "Петр Первый.
Завещание". [16+]
22.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
23.15  Танковый биатлон-
2020. Индивидуальная гонка.
2.15  "Сделано в СССР". [6+]
2.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р". [16+]
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Эффект колибри". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Мистер Крутой". [12+]
2.15  "Забытый Феникс". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Грань будущего". [16+]
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Опасный бизнес". [18+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Миссия: Невыпол-
нима-3". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Черная месса". [18+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом". [16+]
22.35  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев". [16+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие

гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Последствия". [16+]
23.55 Х/ф "Эверли". [18+]
1.35 "Парни со стволами". [16+]
3.25  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 "Чернильное сердце". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
19.05 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
20.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
22.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [6+]
23.40 Х/ф "День Д". [16+]
1.15 Х/ф "Гена-Бетон". [16+]
2.45 "Солдатский декамерон". [16+]
4.20  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.15 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк". [0+]
7.45 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". [0+]
9.05 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-3". [6+]
10.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [6+]
12.15 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
13.45 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
15.05 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [0+]
16.40 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
18.15  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
19.35 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
21.05 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
22.35 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
23.55 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
1.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]



«ОЭП»  11 стр.        ТВ - программа         22 августа 2020 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 24.08.2020 г. по 30.08.2020 г.

Понедельник,
24 августа

Вторник,
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Среда,
26 августа

Четверг,
27 августа

Пятница,
28 августа

Суббота,
29 августа

Воскресенье,
30 августа6.30  Письма из провинции.

7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Роман в камне".
8.00 Д/ф "Ф дор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
8.40 "Не сошлись характерами".
10.00  Новости культуры.
10.15  Звезды русского авангарда.
10.40 "Александр Невский".
12.25  Academia.
13.15 Д/ф "Василий Топорков.
Азарт игры".
13.55  Музыкальные фестива-
ли Европы.
15.25  Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фигаро".
17.55 Д/с "Красивая планета".
18.10  Иностранное дело.
18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... И
немного о "Бриллиантах".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Причины для жизни".
21.35 Х/ф "История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не
вышла замуж".
23.10 Д/ф "Леонардо. Шедев-
ры и подделки".
23.55 Т/с "Отцы и дети".
0.45  Музыкальные фестива-
ли Европы.
2.15 Д/ф "Голландцы в России.
Окно из Европы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену".
8.25 Х/ф "История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не
вышла замуж".
10.00  Новости культуры.
10.15  Звезды русского аван-
гарда.
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов".
12.15  Цвет времени.
12.25  Academia.
13.15  Абсолютный слух.
13.55  Музыкальные фестива-
ли Европы.
15.10 Д/с "Красивая планета".
15.25  Спектакль "Амфитрион".
17.45  "Библейский сюжет".
18.10  Иностранное дело.
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". Про-
верка планетами".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/с "Острова".
21.40 Х/ф "Путь к причалу".
23.10 Д/ф "Климт и Шиле.
Слишком много таланта".

23.55 Т/с "Отцы и дети".
0.40  Музыкальные фестива-
ли Европы.
1.50 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи".
8.25  Цвет времени.
8.35 Х/ф "Путь к причалу".
10.00  Новости культуры.
10.15  Звезды русского авангарда.
10.45 Х/ф "Юность Максима".
12.15  Цвет времени.
12.25  Academia.
13.15  Абсолютный слух.
13.55  Музыкальные фестива-
ли Европы.
14.55 Д/ф "Роман в камне".
15.25  Спектакль "Любовный круг".
17.45  "Библейский сюжет".
18.10  Иностранное дело.
18.50 Д/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещ н". Без сюрпризов не
можете?!"
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Линия жизни.
21.45 Х/ф "По главной улице с
оркестром".
23.15 Д/ф "Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия".
23.55 Т/с "Отцы и дети".
0.40  Музыкальные фестива-
ли Европы.
1.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
2.30 Д/ф "Мир Пиранези".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
8.20  Цвет времени.
8.30 Х/ф "По главной улице с
оркестром".
10.00  Новости культуры.
10.15  Звезды русского аван-
гарда.
10.45 Х/ф "Мичурин".
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.25  Academia.
13.15  "Незабываемые голоса".
13.40  Цвет времени.
13.55  Музыкальные фестива-
ли Европы.
14.45 Д/ф "Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы".

15.25  Спектакль "Чума на оба
ваши дома".
18.20 "Запечатленное время".
18.50 Д/ф "Москва слезам не
верит" - большая лотерея".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Линия жизни.
21.45 Х/ф "Доброе утро".
23.15  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
23.55 Т/с "Отцы и дети".
0.45  Музыкальные фестива-
ли Европы.
1.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
2.25  "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Лето Господне.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи".
8.20  Цвет времени.
8.30 Х/ф "Доброе утро".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Первые в мире".
10.30 "Великий утешитель".
12.00 Д/ф "Мир Пиранези".
12.25  Academia.
13.15  Абсолютный слух.
13.55  Музыкальные фестива-
ли Европы.
15.25  Спектакль "Фредерик,
или Бульвар преступлений".
18.20 "Запечатленное время".
18.50  Больше, чем любовь.
19.30  Новости культуры.
19.45 Х/ф "Мустай".
20.45  "Смехоностальгия".
21.10 Х/ф "Цвет белого снега".
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая
и блистательная".
22.50 "Соломенная женщина".
0.45  Музыкальные фестива-
ли Европы.
2.10 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.25 Х/ф "Цвет белого снега".
9.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40  "Соломенная женщина".
11.35  Цирки мира.
12.05"Дресс-код в дикой приро-
де. Кто что носит и почему?"
13.00 Д/с "Эффект бабочки".
13.25 Д/ф "2 градуса до конца
света".
14.10 Д/ф "Делать добро из
зла..."
14.50 Х/ф "Чародеи".
17.20 "Мастер Андрей Эшпай".
18.00  Линия жизни.
18.55 Х/ф "В джазе только де-
вушки".
20.55  Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим в
телешоу "Моя музыка и я".

21.50 Х/ф "Цареубийца".
23.30  Клуб 37.
0.45 Д/ф "Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и по-
чему?"
1.40  По следам тайны.
2.25 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.10 Х/ф "Чародеи".
9.40  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 Х/ф "В джазе только де-
вушки".
12.05  Цирки мира.
12.35  Письма из провинции.
13.00  Диалоги о животных.
13.40 Д/с "Эффект бабочки".
14.10 Х/ф "Гром небесный".
15.40  Больше, чем любовь.
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая и
блистательная".
17.15 Д/ф "Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет..."
18.10  По следам тайны.
18.55  "Пешком..."
19.25  VI Международный Фес-
тиваль Искусств П.И.Чайков-
ского. Сергей Гармаш и Юрий
Башмет в музыкально-драма-
тическом спектакле "Ч+Ч".
20.40 Х/ф "К Черному морю".
21.50  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.20 Х/ф "Гром небесный".
1.45   Диалоги о животных.
2.25 М/ф "Бедная Лиза". "Про
Ерша Ершовича".
3.00  Перерыв в вещании.

Способ
приготовления супа

с фрикадельками:
итак, для начала
берём пельмени и

тщательно очища-
ем их от кожуры…

***
Казалось бы, зачем

убийце убивать
убийцу убийцы, но
Донцову уже было

не остановить.
***

— Расскажите, как
лично Вы боретесь с

системой?
— Пуск > Меню >

Выйти из системы.
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7.30  Все на Матч!
8.15  Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator.  [16+]
9.50  "Не о боях". [16+]
10.00  "Спортивный детектив". [16+]
11.00  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway". Туринг.
Гонка 2. [0+]
12.00 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
12.30 Д/с "Исчезнувшие". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
16.50  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Локомотив" (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
18.50  Специальный репортаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. [16+]
20.35  Все на Матч!
21.20  Новости.
21.25  Автоспорт. NASCAR.
Довер.   [0+]
21.55  Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли-кроссу. Транс-
ляция из Швеции. [0+]
22.25  Волейбол. Сборная Рос-
сии - "Кузбасс" (Кемерово).
"Кубок Победы". Мужчины.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.25  Волейбол. "Локомотив" (Но-
восибирск) - "Зенит-Казань".
"Кубок Победы". Мужчины.
3.25  Новости.
3.30  Все на Матч!
3.55  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
4.55  Новости.
5.05  Тотальный футбол.
5.50  Специальный репортаж. [12+]

6.00  Все на Матч!
6.45  Проф-ый бокс. К. Цзю - Р.
Хаттон. Легендарные бои. [16+]
7.55  Проф-ый бокс. Н. Хамед -
К. Келли. Легендарные бои. [16+]
8.30 Д/ф "Первые". [12+]
9.30  "На гол старше". [12+]
10.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
11.00  Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/
2 финала.[0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". Финал.[0+]
18.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.

19.05  Проф-ый бокс. Т. Цзю -
Дж. Хорн. Лучшие бои. [16+]
20.35  Все на Матч!
21.20  Новости.
21.25 Д/с "Исчезнувшие". [12+]
21.55  Все на регби!
22.25  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" - "Кузбасс" (Кемерово).
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.15  Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator.  [16+]
2.45  Специальный репортаж. [12+]
2.55  Новости.
3.00  Все на футбол!
3.25  Футбол. "Арсенал" (Тула)
- "Химки" (Московская об-
ласть). Тинькофф Российская
Премьер-лига.
5.30  Новости.

5.40  Все на Матч!
6.30  Проф-ый бокс. Н. Бенн - Дж.
Маклеллан. С. Ковалев - Н. Кле-
верли. Легендарные бои. [16+]
7.45  Проф-ый бокс. Дж. Джонс
- К. Маккинни. А. Хан - Б. Пре-
скотт. Легендарные бои. [16+]
8.30  "Спортивный детектив". [16+]
9.30  "На гол старше". [12+]
10.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
11.00  Футбол. Юношеская лига
УЕФА. "Турнир 8-ми". Финал.  [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. "Финал 8-ми". Финал.  [0+]
18.10  Специальный репортаж. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе.
22.25  Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Локомотив" (Но-
восибирск). "Кубок Победы".
Мужчины.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.00  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Ахмат" (Грозный).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.
3.40  Футбол. "Динамо" (Моск-
ва) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская
Премьер-лига.
5.45  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
6.45  Специальный репортаж. [12+]

6.55  Все на Матч!
7.40  Проф-ый бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе.  [16+]
9.30  "На гол старше". [12+]
10.00  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
11.00   Футбол.  Лига чемпио-
нов. "Финал 8-ми". Финал.  [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Краснодар" -

ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига. [0+]
18.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
20.05  Все на Матч!
20.50  Новости.
20.55  Регби. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - "Металлург"
(Новокузнецк). Лига Ставок -
Чемпионат России.
22.55  Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская об-
ласть)  -  Сборная России.  Ку-
бок губернатора Калининград-
ской области. Женщины.
1.00  Новости.
1.05  Специальный репортаж.
1.25  "Правила игры". [12+]
2.10  Хоккей. "Динамо" (Моск-
ва) - "Спартак" (Москва). Ку-
бок мэра Москвы.
4.45  Новости.
4.55  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]

5.55  Все на Матч!
6.40  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс. Леген-
дарные бои. [16+]
7.40  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Г. Джонс. Леген-
дарные бои. [16+]
8.45  "Самые сильные". [12+]
9.15  "На гол старше". [12+]
9.45  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
10.45  Хоккей. ЦСКА - "Витязь"
(Московская область). Кубок
мэра Москвы. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00 Д/ф "Андрес Иньеста.
Неожиданный герой". [12+]
17.45  Специальный репортаж. [12+]
18.05  "Правила игры". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика 1.
20.30  Все на Матч!
21.00  Новости.
21.05  Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе.   [16+]
22.20  Все на футбол! Афиша.
22.50  Новости.
22.55  Волейбол. Сборная Рос-
сии - "Динамо-Казань". Кубок
губернатора Калининградской
области. Женщины.
1.00  Новости.
1.05  Специальный репортаж. [12+]
1.25  Все на Матч!
2.10  Хоккей. "Динамо" (Москва)
- ЦСКА. Кубок мэра Москвы.
4.45  Новости.

4.55  Все на Матч!
5.25  Смешанные единобор-
ства.  А.  Шаблий -  М.  Коста.  Б.
Мирошниченко - Р. Лятифов.
PROFC & Fight Nights Global.

7.00  "Точная ставка". [16+]
7.20  Все на Матч!
8.00  Смешанные единобор-
ства. One FC. [16+]
9.45  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
10.45  Хоккей. "Спартак" (Моск-
ва) - "Витязь" (Московская об-
ласть).  Кубок мэра Москвы.  [0+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
14.00  Все на Матч!
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20 Д/ф "24 часа войны:
Феррари против Форда". [12+]
18.20  Формула-3. Гран-при
Бельгии. Гонка 1. Прямая
трансляция.
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
19.55  Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. Финал.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Новости.
22.55  Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.40  Специальный репортаж. [12+]
0.55  Английский акцент.
1.25  Футбол. "Арсенал" - "Ли-
верпуль". Суперкубок Англии.
3.25  Хоккей. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). Кубок мэра Москвы.
4.45  Новости.
4.55   Футбол.  "Ланс"  -  ПСЖ.
Чемпионат Франции.

7.00  Все на Матч!
7.45  Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 1. [0+]
8.55  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Moscow Raceway". [0+]
9.25 "Заклятые соперники". [12+]
9.55  Профессиональный бокс.
Э.  Лара -  Г.  Вендетти.  Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии W BA в первом среднем
весе. А. Ангуло - К. Труа.
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
14.00  Все на Матч!
15.55  "По России с футболом". [12+]
16.15  Специальный репортаж. [12+]
16.55  Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал.
19.00  Новости.
19.05  Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 2. Прямая
трансляция.
19.55  Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. Финал.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Новости.
23.00  Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
1.00  Все на Матч!
1.45  Новости.
1.50  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
2.30  Футбол. "Краснодар" - "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига.
5.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
6.30  Специальный репортаж. [12+]
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Социальная политика

   Не за горами начало но-
вого учебного года, и для
семей, где дети идут в шко-
лу, август становится го-
ловной болью. Вместе с
тем комплекс мер госу-
дарственной поддержки,
предоставляемый на тер-
ритории Хабаровского
края, позволяет оказы-
вать многодетным семь-
ям всестороннюю по-
мощь. За разъяснениями
по этому вопросу наш кор-
респондент обратился к
главному специалисту
центра социальной под-
держки населения Веро-
нике Денисенко:
   - Вероника Александров-
на, прежде всего, напом-
ните нашим читателям, ка-
кие семьи имеют статус
многодетной?
   - В крае многодетной при-
знается семья, имеющая
трех и более детей, в том
числе пасынков и падче-
риц, в возрасте до 18 лет.
   - Какие меры государ-
ственной поддержки пре-
дусмотрены для этой ка-
тегории семей?
   - С 01 сентября 2020 года
право на получение ряда
краевых и региональных
мер государственной под-
держки, установленных
для многодетных семей,
могут рассчитывать се-
мьи, имеющие детей в
возрасте старше 18 лет на
период обучения по очной
форме обучения в образо-
вательных организациях
до 22 лет. К региональным
мерам, на которые могут
рассчитывать такие се-
мьи, относятся:
   - ежемесячная денеж-
ная компенсация части
расходов по оплате комму-
нальных услуг в размере
30 процентов расходов по
оплате коммунальных ус-
луг (водоснабжение, водо-

Меры социальной поддержки
многодетных семей

отведение, электрическая
и тепловая энергия, газ).
Для семей, проживающих
в домах, не имеющих цент-
рального отопления, – от
стоимости топлива в пре-
делах установленных нор-
мативов потребления;
   - ежемесячная денежная
выплата в размере 720
рублей на каждого ребен-
ка, обучающегося в обще-
образовательной органи-
зации, или социальная
транспортная карта;
   - льготное обеспечение
лекарственными препара-
тами по рецептам врачей
детям в возрасте до 6 лет.
   - В районе есть малоиму-
щие многодетные семьи.
На какую помощь могут
рассчитывать они?
   - Для малоимущих много-
детных семей сохранятся
следующие выплаты:
   -  пособие на ребенка в
повышенном размере от
1 348,32 до 1 797,76 руб-
лей в зависимости от ме-
ста жительства семьи,
которое выплачивается
ежемесячно на каждого
ребенка с  месяца его
рождения и до достиже-
ния им возраста 16 лет, а
школьникам и детям-ин-
валидам – до 18 лет;
   - единовременная мате-
риальная помощь семь-
ям, проживающим в сель-
ской местности, на подго-
товку детей к школе в раз-
мере 1 200 рублей на каж-
дого ребенка-школьника
один раз в год;
   - государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контрак-
та в размере, не превыша-
ющем 5 000 и 10 000 руб-
лей на каждого нетрудос-
пособного члена семьи, в
зависимости от мероприя-
тий программы по соци-
альной адаптации семьи.

   - Сегодня в крае прожи-
вает более 18,5 тысяч мно-
годетных семей. За после-
дний год статус многодет-
ной семьи в связи с рож-
дением третьего ребенка
приобрели более 1,2 тыся-
чи семей. Какова поддер-
жка таких семей?

ющего ребенка в размере
5 000 рублей;
   - бесплатные путевки на
отдых и оздоровление де-
тей в возрасте от четырех
до пятнадцати лет в детс-
кие санатории и в сана-
торные оздоровительные
лагеря круглогодичного
действия.
   Малоимущим семьям с
детьми, в том числе много-
детным, предоставляется
дополнительная матери-
альная поддержка:
   - ежемесячная денежная
выплата в размере 7 590,5
рубля на каждого ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет
включительно;
   - единовременная мате-
риальная помощь семь-
ям,  оказавшимся в бед-
ственном положении в
связи с трудной жизнен-
ной ситуацией (пожар, на-
воднение, тайфун, земле-
трясение, хищение имуще-
ства, потеря кормильца),
приобретение лекарствен-
ных препаратов по назна-
чению врача – при условии
подтверждения фактичес-
ких расходов на их приоб-
ретение кассовыми чека-
ми или их копиями;
   - компенсация расходов
по оплате проезда школь-
ников в период с 01 мая
по 15 сентября на дачные
участки;
   - детям-школьникам пре-
доставляются бесплатные
путевки в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пре-
быванием, загородные оз-
доровительные лагеря.
   С подробной информа-
цией о мерах государ-
ственной поддержки, пре-
доставляемых органами
социальной защиты насе-
ления края, необходимых
документах для их назна-
чения можно ознакомить-
ся на официальном сайте
министерства социальной
защиты населения края,
сайтах подведомственных
учреждений.
   - Спасибо Вам за разъяс-
нения.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО

   -  Семьи,  проживающие
на территории Хабаровс-
кого края, при рождении
третьего ребенка в соот-
ветствии с нормативными
правовыми актами, могут
оформить:
   - краевой материнский
(семейный) капитал в раз-
мере 250 тыс. рублей (на
детей, рожденных до 01
января 2019 г., – 200 тыс.
рублей), средства которого
могут быть использованы
на улучшение жилищных
условий на территории
края; получение образова-
ния детьми;  на оплату ме-
дицинских услуг, оказывае-
мых родителям или детям;
   - ежемесячную денеж-
ную выплату в размере
15 248 рублей в случае
рождения третьего  ре-
бенка или последующих
детей до исполнения ре-
бенку возраста трех лет,
если доход на одного чле-
на семьи не превышает
39 083,7 рубля;
   - краевое единовремен-
ное пособие при рождении
второго и каждого последу-
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Вопрос - ответ

   В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской
Федерации (ст. 157.1), Зако-
ном Хабаровского края от
23.04.2014 № 356 «О компен-
сации части расходов граж-
дан на оплату коммунальных
услуг, возникающих в связи
с ростом платы за данные ус-
луги», постановлением Пра-
вительства Хабаровского
края от 06.06.2014 № 176-пр
«О реализации краевого зако-
нодательства по предостав-
лению компенсации части
расходов граждан на оплату
коммунальных услуг, возни-
кающих в связи с ростом
платы за данные услуги»
рост совокупного размера
платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен пре-
дельными (максимальными)
индексами изменения вноси-
мой гражданами платы за
коммунальные услуги (далее
– индекс роста платы).
   На 2020 год индексы роста
платы граждан утверждены
постановлением Губернато-
ра Хабаровского края от
29.11.2019 № 97 и по отно-
шению к декабрю 2019 г. со-
ставляют в первом полуго-
дии 2020 г. - 0 %, во втором
полугодии –  4,0  %  .
   Гражданам,  у которых рост
совокупного платежа за ком-

О соблюдении законодательства по ограничению
повышения размера вносимой гражданами платы

за коммунальные услуги
мунальные услуги в соответ-
ствующем месяце текущего
года относительно платежа за
декабрь предыдущего года
превышает установленный
индекс роста платы, предос-
тавляется компенсация.

вого периода, необходимо
рассчитать разницу в руб-
лях, далее эту разницу раз-
делить на размер совокуп-
ного платежа за декабрь пре-
дыдущего года и умножить на
100%. Получим процент рос-
та.  Если процент роста выше
утвержденного индекса рос-
та платы, то рассчитывает-
ся компенсация.

   Сопоставимыми условия-
ми являются:
   – одинаковый набор комму-
нальных услуг, предоставля-
емых в многоквартирном или
жилом доме;
   – одинаковый объем по-
требления комм уналь ных
услуг;
   – одинаковое количество
граждан, постоянно и/или
временно проживающих в
жилом помещении.
   Таким образом, при расче-
те компенсации за месяц те-
кущего года необходимо в
квитанции за декабрь  про-
шедшего года взять следую-
щие показатели: перечень
коммунальных услуг, объем
потребленных коммуналь-
ных услуг, количество про-
живающих. Из квитанции за
месяц текущего года необхо-
димо взять тарифы на ком-
мунальные услуги.
   В случае, если размер вно-
симой платы за коммуналь-
ные услуги в текущем меся-
це не превысил размер вно-
симой платы в базовом пе-
риоде с учетом предельного
индекса, компенсация не
предоставляется.

 А. КОВАЛЬ,
ведущий специалист

комитета ЖКХ
администрации района

Что такое
совокупный платеж за
коммунальные услуги?

   Совокупный платеж за ком-
мунальные услуги – это сум-
ма платежей за набор комму-
нальных услуг (электро-,
водо- тепло-, газоснабжение,
водоотведение), рассчитан-
ных исходя из утвержденных
тарифов и объемов потребле-
ния коммунальных услуг.

Как понять, есть ли
превышение

становленного индекса
роста платы?

   Для того,  чтобы понять
есть ли превышение уста-
новленного индекса роста
платы, необходимо сравнить
совокупный платеж за любой
месяц текущего года с сово-
купным платежом за декабрь
предыдущего года (далее –
базовый период).
   Если совокупный платеж за
месяц текущего года больше
совокупного платежа базо-

Кем рассчитывается
компенсация

в Охотском районе?
   Расчет компенсации произ-
водится администрацией
Охотского муниципального
района на основании инфор-
мации о размерах начислен-
ной гражданам платы за ком-
мунальные услуги. Компен-
сация не носит «заявитель-
ный характер». Размер ком-
пенсации подлежит отраже-
нию в платежном документе
в разделе «Справочно». В
платежном документе в раз-
деле «К оплате» размер пла-
ты за коммунальные услуги
определяется как разница
между начисленной суммой
платы за коммунальные ус-
луги и компенсацией.
   Необходимо отметить, что
ежемесячный расчет компен-
сации производится в сопос-
тавимых условиях.

Актуально

   На очередном заседании
оперативного штаба по кон-
тролю за распространением
коронавирусной инфекции
на территории Охотского
района рассматривались
вопросы работы летних оз-
доровительных лагерей на
территории района, соблю-
дения ограничений, связан-
ных с предотвращением
распространения COVID-19 в
учреждениях социальной
сферы и на общественном
транспорте. Речь шла также
о работе центральной бани
в Охотске и бассейне в сред-
ней школе села Булгин.

Расслабляться рано
   По информации главного
врача центральной районной
больницы А.В. Кусика забо-
левших в районе нет. Но рас-
слабляться рано, масочный
режим сохраняется. Только
неукоснительное соблюдение
всех противоэпидемических
мер позволит району избе-
жать случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Не-
которые ограничения по рай-
ону сняты. Работают магази-
ны, библиотеки, музей, детс-
кие площадки при выполнении
всех рекомендаций: соблюде-
ние социального дистанциро-
вания, ношение средств инди-

видуальной защиты, термо-
метрия и обработка рук. С
четверга начала свою работу
баня, где также установлен
особый режим: работают три
душевых,  в общем зале -  два
часа помывка, полчаса - на
санобработку. Булгинский бас-
сейн планируется открыть к
началу учебного года. Особое
внимание на заседании шта-
ба было уделено необходимо-
сти масочного режима в об-
щественных местах. Право-
охранительные органы со-
вместно с членами народных
дружин продолжат рейды по
общественным местам,

объектам торговли и в обще-
ственном транспорте.
   - Уважаемые охотчане, толь-
ко соблюдение всех мер про-
тивоэпидемических меропри-
ятий даст возможность про-
должить обучение детей в
школах и образовательных
организациях в обычном режи-
ме, очно, сохранить здоровье
старшему поколению, наибо-
лее уязвимому к коварной ин-
фекции. Правила гигиены про-
сты – носить маску, почаще
мыть руки, обрабатывать их
антисептическим раствором и
соблюдать социальную дис-
танцию, - закончила заседание
оперативного штаба и.о. гла-
вы администрации района
Светлана Ольшевская.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Мы - северяне

(Окончание.
Начало на стр. 2)
   После ликвидации этой
структуры мы с напарни-
ками по службе в МЧС в
Хабаровске открыли ООО
«ССПЭО»,  службу сани-
тарно эпидемиологичес-
кого обеспечения. Наше
предприятие занимается
поставками препаратов и
оборудования для нужд
санитарно-эпидемиоло-
гических станций Хаба-
ровского края. Кроме того,
мы осуществляем  дезин-
фекцию и дезодорацию в
помещениях организаций,
учреждений и квартирах
обычных граждан, то есть
ведем борьбу с насеко-
мыми, грызунами и виру-
сами в Хабаровском крае.
С февраля нынешнего
года в связи с коронави-
русом осуществляем са-
нобработку самолетов
международных авиали-
ний. Для меня работать в
ООО «ССПЭО» - одно
удовольствие. Это мо  де-
тище, здесь вс  зависит
только от моего труда.
   - Расскажите о своем
изобретении?
    -  Когда у меня подрос
сын, он начал повсюду ла-
зать, забираясь на подо-
конник. Будучи на службе в

Хорошо там -
где востребован

МЧС, часто получал инфор-
мацию о том, что из окон с
москитной сеткой выпадают
маленькие дети. Тогда я за-
думался над тем, как обезо-
пасить своего ребенка. Мне
пришла мысль сделать за-
щитное устройство для пла-
стикового окна. Эту идею я
сначала обсудил с коллега-
ми из МЧС. Они е  одобри-
ли. В течение полугода  раз-
рабатывал и испытывал
сво  изобретение. После
серии государственных ис-
пытаний я получил на него
сертификаты соответствия
ГОСТу и патент. Официаль-
ное название этого устрой-
ство - «Силовой каркас с
москитной сеткой».
   Конструкция легко монти-
руется в домашних услови-
ях и для обеспечения про-
тивопожарной безопаснос-
ти снимается с окна в тече-
ние двух секунд. Это дости-
гается системой ригелей.
При установленном сило-
вом каркасе можно откры-
вать окно в любое положе-
ние, это устройство будет
выдерживать давление до
120 килограммов. Если ваш
ребенок залез на окно и
будет давить на москитную
сетку с этим каркасом, то он
не выпадет. Его ручки и нож-
ки нигде не застрянут, и ма-

лыш не повиснет. Более
того, окно с этим устрой-
ством открывается только с
внутренней стороны, что
обеспечивает безопас-
ность жилища от незакон-
ного проникновения.
   - Почему такой востребо-
ванный силовой каркас до
сих пор не изготавливает-
ся в промышленных мас-
штабах?
   - Для того, чтобы предста-
вить силовой каркас обще-
ственности, была изготовле-
на партия в количестве пяти
штук в арендованном цехе.
Затем был организован ре-
портаж, который демонст-
рировали не только на мест-
ных, но и на федеральных
каналах. Многие заинтере-
совались этим устройством.
Пригласили поучаствовать в
федеральной программе по
содействию малому бизне-
су. Выдали даже 75 тысяч
рублей. Хотя, для начала
масштабного производства,
требуется 3,5 миллиона руб-
лей. Эти деньги нужны на за-
купку необходимых станков,
оборудования, материалов
и для приобретения рабо-
чего помещения.
   Однако на тот момент
мне было 35 лет, а про-
грамма содействия малому
бизнесу была рассчитана
для людей до 30 лет. По-
этому я не смог принять в
ней участие и не получил
финансовую поддержку.
   Поступило несколько
предложений продать па-
тент, на которые я не согла-
сился. Спонсоров пока не
нашел,  надеюсь,  что в бу-
дущем ситуация изменится
и удастся наладить массо-
вое производство своего
изобретения. Иногда посту-
пают индивидуальные за-
казы на это устройство. На
сегодняшний день мне

удалось изготовить более
ста силовых каркасов.
   - Скажите, где, по-ваше-
му, лучше жить: в Охотс-
ке, Хабаровске или в
другом месте?
   - Я думаю, что лучше жить
там, где ты нужен. Там, где
востребованы твои навы-
ки, способности и есть воз-
можность реализовать
свой личностный потенци-
ал. Поэтому я понимаю тех
охотчан, которые покида-
ют наш поселок. Несмот-
ря на это, необходимо все-
гда помнить о месте, где ты
родился, любить и про-
славлять его.
   - Каковы ваши планы на
будущее?
   - Прежде всего, плани-
рую расширять сво  пред-
приятие. Санобработка
самолетов приносит хоро-
шую прибыль,  надо и
дальше развивать бизнес
в этом направлении. Так-
же есть желание при-
ехать погостить в Охотск,
но пока не хватает свобод-
ного времени для осуще-
ствления этой поездки.
   Никогда не стоит отчаи-
ваться и опускать руки.
Иногда просто необходи-
мо подумать и сделать
что-то сво , чтобы это ра-
ботало на тебя в будущем.
В наш век не стоит наде-
яться на кого-то или от
кого-то зависеть. Всего
необходимо добиваться
самому.
   - Спасибо за интерес-
ное интервью, Виталий
Юрьевич.

А. ЖУКОВ
Фото из фотоархива

В. Синчука
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пресс-релизы, события... 9-18-66

9-17-65
Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

125. 1-комн. кв. по ул. Вострецова, д. 17, 3-й этаж, пл. - 35
м2, ц/о, х/в., с/узел. Т. 89241179208
131. а/м «Сурф», 91 г. в., без док., в раб. сост., недорого; а/м
«Хай Люкс», 89 г. в., мостовой, лебедка, дуги, шноркель, эл.
подогреватель, торг. Т. 89243126361, 89147791051
134. благ.  кв.  в 4-х этаж.  кирпич.  доме,  окна пластик.,  2
теплицы, большой огород, сарай, гараж, отопление: дро-
ва/элек-во, скважина, слив. Т. 89098593136
135. 1-комн. кв, 1-этаж, с. Булгин. Т. 89148184233

ТРЕБУЕТСЯ
124. в ООО ГГП «Марекан» специалист со знанием 1С бух-
галтерия предприятия, кадры. Т. 89841730823, 89145496796

Сбербанк
приглашает на работу!

Тел. 8924-112-20-60, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

   Выражаем искреннее соболезнование Бельчиковой
Ирине Федоровне, Роману, детям, всем родным и
близким в связи со смертью мамы, жены, невестки

НОВСКОЙ
Татьяны Олеговны

   Крепитесь. Скорбим и разделяем с вами боль ва-
шей утраты.

Макаренко, Лосева, Кащинская, Алпатова,
Ясюренко, Бондарчук, Чернышевич, Врищ

   Выражаем искренние соболезнования Солтановой
Ирине Борисовне в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни

КРИВУЛИ
Михаила Александровича

   Светлая ему память.
   В эти непростые дни мы сочуствуем и скорбим вме-
сте с Вами.

Е. Ф. Ревунова, Н. Ю. Терская

Уважаемые жители рп. Охотск!
   С 20 августа 2020 г. баня рп. Охотск будет работать соглас-
но графика и расценок, утвержденных до введения ограни-
чений в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
   Обращаем ваше внимание, что на территории края
все еще действует режим ограничений, просим вас со-
блюдать масочный режим и социальную дистанцию в
1,5 м. Также при планировании посещения бани про-
сим учесть, что через каждые 1,5 часа работы будут
проводиться мероприятия по дезинфекции длитель-
ностью до 30 минут.

   Руководство ООО «Энергетик»

   Администрация Охотского муниципального района
выражает искренние соболезнования Солтановой
Ирине Борисовне, всем родным и близким в связи с
преждевременной смертью

     КРИВУЛИ
     Михаила Александровича

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

ВЕСЕЛОВСКИЙ
Григорий Сергеевич

(21.01.1991 - 17.08.2020 гг.)
(порок сердца,
болезнь Дауна)

родившийся в Охотске,
   Ушел из жизни человек,

проживший там без мало-
го 15 лет. Внук Свердловых

Ларисы Григорьевны и Ни-
колая Николаевича. Светлый

человек, болевший от рождения,
при этом стойкий, крепкий, мужественный. Он про-
жил яркую, наполненную счастьем жизнь, от которой
мне (маме) предлагали отказаться.

Уходят дорогие люди - очень больно.
И невозможно эту боль нечем унять.

И воешь волком обреченно, безысходно,
Не в силах не исправить, не принять

   Мужчина с серьезными намерениями ищет
спутницу жизни для продолжения фамильно-
го рода. Спортивную, легкую на подъем, любя-
щую природу и путешествия. Т. 89294004324

Скупаю, продаю, обмениваю авто-мото технику
старого года выпуска и аллюминиевые лодки:

“Обь”, “Днепр”, “Казанка-5”, “Прогресс-4М”
Т. 89294004324


