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Депутатский корпус

   Свыше двух часов про-
длилось очередное засе-
дание районного Собра-
ния депутатов. На повест-
ке дня был отч т предсе-
дателя Собрания Натальи
Фоминой о е  деятельно-
сти и работе депутатов в
2019 году. О работе по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в рамках му-
ниципальной программы

О катерах и
преференциях

на 2017-2025 гг. отчиталась
Наталья Пономар ва, на-
чальник отдела по семейной
политике и социальной ин-
фраструктуре района. Наи-
более важные моменты из
этих докладов будут опубли-
кованы в ближайших номе-
рах нашей газеты.
    Председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом Сем н Лопатин

доложил Собранию о внесе-
нии изменений в бюджет
района на 2020 год и плано-
вый период до 2022 года.
    В целях обеспечения
жизнедеятельности насе-
ления муниципальная пре-
ференция предоставлена
ООО «Энергетик» пут м
передачи в аренду на 11
месяцев недвижимого и
движимого муниципально-
го имущества, необходимо-
го для оказания услуг теп-
ло- и водоснабжения в рп.
Охотск, п. Аэропорт, Морской
и Новое Устье и с. Булгин.
    Также С. Лопатин доложил
о внесении изменений в

план приватизации объек-
тов муниципальной соб-
ственности. Так, конструк-
тивно погибшие катера
«Магнитогорск» постройки
1950 г. и «Капитан Никулин»
постройки 1983 г., долгие
годы ржавеющие на берегу
моря и представляющие
опасность для людей, выс-
тавляются на аукцион: на-
шлись люди, которым дан-
ное имущество может со-
служить пользу.
    Были рассмотрены и дру-
гие важные вопросы, каса-
ющиеся жизнедеятельнос-
ти нашего побережья.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Полным ходом идет под-
готовка к зиме на предпри-
ятие АО «Теплоэнергосер-
вис». Помимо плановой
замены изношенных учас-
тков теплотрасс ведутся
работы и на других произ-
водственных объектах.
Так, на центральной ко-
тельной МВт-17,5 сегодня
осуществляется капи-
тальный ремонт  прием-
ных бункеров. На этом
производственном узле
крупные фракции угля
просеиваются, попадая
на решетки из металла, то
есть разбиваются на мел-
кие частицы. Это способ-
ствует лучшему сгоранию
твердого топлива, выделе-
нию им большего количе-
ства тепла и меньшего
объема остатков, которые

Коммунальное хозяйство

Приступили к капитальному ремонту
далее поступают на линию
шлакозолоудаления.
   Капитальный ремонт пяти
приемных бункеров котель-
ной МВт-17,5 ведут слесарь
Сергей Калалб и сварщик
Григорий Ульченков. К этой
объемной работе они при-
ступили в середине июля и
к первому августа планиру-
ют е  завершить. Они ве-
дут демонтаж старых изно-
шенных стенок бункеров и
прутьев решеток, после
чего заменяют их новыми
конструкциями. По завер-
шению этого ремонта  нач-
нут работу по замене ог-
раждений вокруг прием-
ных бункеров, металличес-
ких лестниц и перил на ко-
тельной МВт-17,5.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора Cлесарь Сергей Калалб
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Сегодня - День работника торговли
   В Охотский район я при-
была в 1975 году вместе с
мужем. Мы приехали  тру-
диться на Хаканджу. Здесь
я устроилась в магазин,
подведомственный охот-
скому «Рыбкоопу».
     Чудесной был поселок,
окруженный красивой пер-
возданной природой. На
Хакандже в то время ра-
ботал и детский сад,
столовая, фельдшерский
пункт, магазин, даже был
участковый. В основном в
поселке трудились геоло-
ги в геологоразведочной
партии. Жили очень доб-

Скучаю
по Охотскому
«Рыбкоопу»

рые люди. Здесь у меня
родилась дочь. Поэтому о
Хакандже остались самые
светлые впечатления.
    После закрытия посел-
ка всех его жителей пере-
селили в районный центр.
Я продолжила трудиться
в Охотском «Рыбкоопе»,
сначала в ресторане
«Волна», а потом заведу-
ющим в магазинах «СРЗ»
и «Овощной».
     С огромным уважением
вспоминаю своих настав-
ников, которые многому
меня научили и помогали в
работе: Надежду Емелья-
нову, Виктора Иляшенко,
Зинаиду Лосеву, Нину Пу-
тинцеву, Валентину Саб-
лину, Галину Кащинскую,
Нину Макаренко, Наталью
Осмаловскую, Ирину Пой-
ду. Ностальгирую о колле-

гах, с которыми труди-
лась в магазинах «Рабкоо-
па», Любови Педан, Свет-
лане Быковой, Надежде
Пасеке, Ирине Опоке и
многих других.

    Раньше работали друж-
но и слаженно. Коллекти-
вы всегда по праздникам
организовывали выезды

Воронцова Валентина Михайловна,
кондитер кафе Отдых

Ирина Пойда и Матвеева Татьяна Ивановна, магазин Кулинария

на природу,
все вместе
о тд ы х а л и .
Работа ки-
пела. Товары
завозили в
разы боль-
ше, чем сей-
час. Но мы
справлялись.
 Между кол-
лективами
у с т р а и в а -
лись соцсо-
ревнования.
Все стара-
лись выпол-
нить и пере-
выполни ть
план. Никто
не хотел

ударить лицом в грязь.
Каждый пытался выбить-
ся в лидеры. За перевыпол-
нение плана поощряли хо-
рошей премией и награж-
дали грамотами. Это нас
вдохновляло и мотивиро-
вало на трудовые подви-
ги. Мы старались рабо-
тать на совесть, не счи-
таясь с личным временем.
     До 1991 года я труди-
лась в системе советской
торговли. Затем заня-
лась предпринимательс-
кой деятельностью. Сна-
чала арендовала помеще-
ние магазина «Овощной»,
потом торговала в поме-
щении «Хозяйственного»
магазина. Сейчас занима-
юсь общепитом. Откры-
ла кулинарию и столовую.
    Сегодня заниматься тор-
говлей намного сложнее,
чем раньше. Существует
масса проблем с доставкой
товара с большой земли на
побережье. Внедрение но-
вых программ для учета и
приема платежей из-за

низкого качества нашего
Интернета не облегча-
ют работу, а, наоборот,
сильно усложняют тор-
говую деятельность. Оп-
ределенные трудности
возникнут скоро у охот-
ских предпринимателей
в связи с закрытием
«Росбанка».
      Раньше в Советском
Союзе торговлей зани-
маться было проще и удоб-
нее. Та система учета
была намного совершен-
нее. Для ведения товаро-
оборота требовались сче-
ты и первичные докумен-
ты (счет-фактуры). Про-
бил покупку, выдал чек кли-
енту, свел кассовую книгу
и еженедельно отчитался
в «Рыбкооп». Вот и всё.
     Уезжать  никуда не со-
бираюсь. Душой болею за
Охотск. Ведь у меня здесь
рождены двое детей, чет-
веро внуков и один правнук.
Они тоже любят свою ма-
лую Родину. Мне хочется,
чтобы их жизнь сложилась
и после учебы они смогли
вернуться в Охотск. Очень
надеюсь, что в нашем по-
селке всё наладится и он
будет процветать.
     В канун День работни-
ка торговли поздравляю
коллег с праздником, же-
лаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья и бла-
гополучия.

В. ЗАВЬЯЛОВА
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Актуально

   Уважаемые земляки!
   В Охотском муниципальном
районе по состоянию на
22.07.2020 года зарегистриро-
вано 23 случая заболевания
коронавирусной инфекцией,
из них все выздоровели, 1
человек под медицинским на-
блюдением (контактный).
   Постановлением главного
государственного санитарно-
го врача по Хабаровскому
краю от 10.07.2020 № 22 все
ограничительные меры, свя-
занные с предотвращением
распространения коронави-
русной инфекции, сохраняют-
ся до 07 августа 2020 года.
    В связи с ежедневным уве-
личением уровня заболевае-
мости населения в г. Хабаров-
ске просим вас неукоснитель-
но соблюдать обязательный
масочный режим и социаль-
ное дистанцирование (не ме-
нее 1,5 м.) при нахождении во
всех общественных местах,
общественном транспорте,
предприятиях, организациях,

штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции
на территории Охотского района

Оперативная информация

Необходимо соблюдать комплекс
противоэпидемических мероприятий

учреждениях всех форм соб-
ственности.
   Правоохранительными орга-
нами совместно с членами
народных дружин продолжа-
ются рейдовые мероприятия
по общественным местам,
объектам торговли и в обще-
ственном транспорте.

   20.07.2020 года на оператив-
ном штабе Правительства
Хабаровского края врип гла-
вы района Климовым М.А.
был задан вопрос об откры-
тии общественных бань рай-
она. Главным санитарным
врачом даны разъяснения о
том, что снятие ограничитель-
ных мероприятий в связи с
распространением коронави-
русной инфекции на террито-
рии края запланировано в три
этапа. Открытие обществен-
ных бань и саун возможно

только на третьем этапе. По
этой причине сообщаем, что
общественные бани и сауны
на территории Охотского му-
ниципального района не во-
зобновят свою работу до осо-
бого распоряжения.
     В связи с ростом заболе-
ваемости коронавирусной

инфекцией населения края
убедительно просим вас
воздержаться от посеще-
ний общественных мест и
участия в несанкциониро-
ванных массовых меропри-
ятиях. Необходимо соблю-
дать комплекс противоэпи-
демических мероприятий
(ношение средств индиви-
дуальной защиты, обработ-
ка рук кожными антисепти-
ками, дезинфекция и про-
ветривание помещений, за-
меры температуры тела).

   При появлении первых
респираторных симптомов
незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью
на дому без посещения ме-
дицинских учреждений.
     Уважаемые охотчане!
    В связи с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции на территории Ха-
баровского края существу-
ет вероятность продолже-
ния обучения детей в обра-
зовательных организациях
в дистанционном режиме в
тех районах, где зарегист-
рирован высокий уровень
заболеваемости.
   Призываем вас соблю-
дать все профилактичес-
кие меры по недопущению
распространения корона-
вирусной инфекции на тер-
ритории района, чтобы
наши дети имели возмож-
ность начать новый учеб-
ный год в обычном режи-
ме (очная форма).

     Администрация района

   Несколько жителей рай-
онного центра в беседе с
корреспондентом «ОЭП»
выразили сво  отношение
к вынужденным мерам, не-
обходимым для победы
над пандемией COVID-19.
В этой публикации доводим
до охотчан мнение наших
земляков.

А. Первухин:
   Я уверен, что всем жите-
лям нужно неукоснительно
соблюдать рекомендации
по профилактике коронави-
руса. Совершенно необхо-
димо носить маски и пер-
чатки,  почаще мыть руки,
обрабатывать их антисеп-
тическим раствором, со-
блюдать социальную дис-

Наше здоровье

Соблюдайте
рекомендации

танцию и прочие меры пре-
досторожности. В после-
днее время отмечается рост
заболеваемости этой ко-
варной инфекцией в нашем
Хабаровском крае.
     Особенно халатно к со-
блюдению правил отно-
сится наша молодежь.
Подрастающему поколе-
нию надо со всей серьез-
ностью подойти к тому, что
пандемия ещ  продолжа-
ется и расхлябанность в
этом вопросе может при-
вести к новым вспышкам.
Это, в свою очередь, мо-
жет печально отразиться
на здоровье жителей
Охотского района.
    Остальным землякам

посоветую, перед тем как
поехать в отпуск, особен-
но за границу, вниматель-
но посмотреть телепере-
дачи, где часто показыва-
ют, как граждане нашей
страны попадают в слож-
ное положение из-за коро-
навируса и потом требует-
ся приложить немало уси-
лий, чтобы их выручить.
Кроме того, задумайтесь
над тем, что вы можете
тоже подхватить инфек-
цию на материке и привез-
ти е  к нам сюда в Охотск.
   Почему из-за вашей бе-
залаберности должны
страдать остальные?

А. Вдовин:
   Безусловно,  нам,  всем
жителям района, нужно
как можно серьезнее по-
дойти к рекомендациям,
направленным на борьбу
с пандемией. Хотя  прихо-
дится испытывать опреде-
ленные неудобства, выз-
ванные ношением масок,

но вс  же в основе профи-
лактики коронавируса
стоят обычные правила
гигиены. Их довольно про-
сто выполнять. Они, поми-
мо защиты от COVID-19,
также помогают противо-
стоять и  другим опасным
болезнями, а значит - ук-
реплять наше здоровье. К
тому же необходимо пони-
мать, чем ответственнее
мы подойдем к этому, тем
быстрее победим короно-
вирус, тем скорее все это
закончится. Тогда снимут
все ограничения, и жизнь
снова вернется в привыч-
ное русло. Откроют обще-
ственные места для посе-
щения людей – парки,
кафе, бани и другие. Опять
будут проводиться культур-
но-массовые мероприя-
тия – праздники, гуляния
и прочие развлекатель-
ные программы.

Подготовил
Алексей ЖУКОВ
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   Уважаемые работники торговли и общественного пита-
ния Хабаровского края!
   Поздравляем вас с профессиональным праздником!
   Сфера вашей работы имеет огромное значение для
развития экономики края. Она создает более 16 процен-
тов валового регионального продукта, обеспечивает
треть объема налоговых поступлений в бюджет и рост
числа новых рабочих мест.

Правительство Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района

   В отрасли трудятся более 140 тысяч человек – это каж-
дый пятый работающий в регионе. Вы помогаете решать
одну из важных социальных задач: снабжаете жителей
края товарами, продуктами, услугами и создаете условия
для комфортной жизни в крае.
   В последние годы потребительский рынок активно раз-
вивается. Предприятия старого формата меняются на
современные с широким комплексом услуг, открываются
супермаркеты, торговые центры, специализированные
магазины, расширяется ассортимент товаров и повыша-
ется культура обслуживания.
   Но этот год стал для вас серьезным испытанием, осо-
бенно для предприятий торговли непродовольственны-
ми товарами и общественного питания, которые вынуж-
дены на время ограничить свою деятельность. Все мы
понимаем, что это необходимые меры для сдерживания
распространения опасного вируса.
   Сегодня наша задача – создать условия, чтобы пред-
приниматели как можно скорее возобновили деятель-
ность, сохранили коллективы и бизнес. Надеюсь, что со-
вместными усилиями мы сможем преодолеть все труд-
ности и вернуться к привычному темпу работы.
   Благодарим вас за нелегкий и нужный всем нам труд,
за понимание и ответственный подход к работе!
   Желаем новых ярких идей в бизнесе, крепкого здоро-
вья, стабильности и благополучия! С праздником!

   Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!
   Современная жизнь невозможна без многочисленных
предприятий торговли самого разного профиля и масш-
таба. Услугами тех, кто работает в этой сфере, большин-
ство из нас пользуется не один раз на дню. От опыта лю-
дей, стоящих за прилавком, их терпения и коммуника-
бельности во многом зависит наше настроение и повсед-
невное мироощущение.

   Уверен, что внимание и доброжелательность по отно-
шению к покупателям и профессионализм работников
торговли, добросовестное отношение к своим обязанно-
стям и улыбка будут являться визитной карточкой всех
торговых предприятий Охотского района.
   Поздравляю всех, кто имеет непосредственное отноше-
ние к торговле! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и вос-
требован, работа приносит удовольствие, а успехи и про-
фессиональная удача станут вашими верными спутниками.
   Счастья, здоровья, мира и добра!

26 июля - День Военно-Морского Флота

   Поздравляем вас с профессиональным праздником!
    Военно-Морской Флот вписал немало славных страниц
в военную летопись нашего Отечества. И мы по праву гор-
димся всеми, кто достойно служит под сенью Андреевс-
кого флага.
    В год 75-летия Великой Победы вспоминаем доблесть
и отвагу моряков Тихоокеанского флота и Амурской воен-
ной флотилии. Благодарим за героический труд в годы
войны судостроителей Хабаровского края.
    Наш регион вносит весомый вклад в защиту морс-
ких и речных рубежей России. В этом году специаль-
но для Тихоокеанского флота планируется переда-
ча корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цы-
денжапов». Для нужд нашего флота строится еще
один корвет проекта 20380 и нескольких малых ра-
кетных катеров.
   Кроме того, судостроительные и судоремонтные пред-
приятия края обеспечивают оперативный ремонт и сер-
висное обслуживание боевых кораблей, поддерживая бо-
еспособность Тихоокеанского флота.
   Круглосуточно вахту по охране госграницы и защите био-
ресурсов от незаконного вылова на пограничных реках

Уважаемые военные моряки,
ветераны флота, судостроители и

судоремонтники Хабаровского края!

Амур и Уссури, на побережье Охотского моря и в Татарс-
ком проливе несут отряды сторожевых кораблей Погра-
ничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области.
    Уважаемые воины-моряки, гражданский персонал и
ветераны ВМФ России! Благодарим вас за добросовест-
ную службу и добросовестный труд!
   Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирно-
го неба и новых достижений на благо нашей Родины!

Правительство Хабаровского края
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Выборы - 2020

Строка финансового отчета

Досрочные выборы главы Охотского муниципального района Хабаровского края13 сентября 2020 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность

главы Охотского муниципального района Хабаровского края
   ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 20 января
1964 года, место рождения пос. Охотск Охотского района Ха-
баровского края, образование высшее специалитет, место жи-
тельства Хабаровский край, Охотский район, рабочий поселок
Охотск, пенсионер. Выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае».
     Сведения о судимости:
     часть 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными пол-
номочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации, часть
2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочия-
ми» Уголовного кодекса Российской Федерации, Аппеляцион-

ным определением Судебной коллегии по уголовным делам
Хабаровского краевого суда от 23.03.2017 на основании ч. 6 ст.
15 УК РФ изменены категории преступлений на менее тяжкие.
     Сведения о доходах и об имуществе:
     Источники и общая сумма доходов кандидата за 2019 год (в
рублях): зарплата, АО «Теплоэнергосервис»; пенсия Министер-
ство обороны РФ    826 326,02 руб.
     Денежные средства, находящиеся на счетах (вкладах) (ко-
личество банковских счетов (вкладов) и общая сумма остат-
ков на них в рублях):
     2 счета, общая сумма остатков – 32 462, 59 руб.
     Выписка из первого финансового отчета:

Шифр строки Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 130,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 130,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 130,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 830,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 830,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280

   ШЕВЧУК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения
23 января 1973 года, место рождения пос. Морской Охотс-
кого района Хабаровского края, образование высшее, мес-
то жительства Хабаровский край, Охотский район, рабочий
поселок Охотск, юрисконсульт 2 категории отделения МВД
России по Охотскому району. Выдвинут в порядке само-
выдвижения.
     Сведения о доходах и об имуществе:
     Источники и общая сумма доходов кандидата за 2019 год (в

0,00

0,00

рублях): пособие по безработице, КГКУ Центр занятости насе-
ления Охотского района; оплата по договорам ГПХ, админист-
рация сельского поселения «Поселок Морской»; зарплата, ОМВД
России по Охотскому району 513 147,82 руб.
     Денежные средства, находящиеся на счетах (вкладах) (ко-
личество банковских счетов (вкладов) и общая сумма остат-
ков на них в рублях):
     2 счета, общая сумма остатков – 18 741,50 руб
   Выписка из первого финансового отчета:

Избирательная комиссия Охотского муниципального района
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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,
27 июля

Вторник,
28 июля

Среда,
29 июля

Четверг,
30 июля

Пятница,
31 июля

Суббота,
1 августа

Воскресенье,
2 августа

Программа на неделю с 27.07.2020 г. по 02.08.2020 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+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Серебряный
бор". [16+]
23.30 Д/ф "Великий Север-
ный путь". К 175-летию Рус-
ского географического об-
щества. [12+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.20  Наедине со всеми. [16+]
4.00  Мужское / Женское. [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+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Серебряный
бор". [16+]
23.30 Д/ф "Призраки остро-
ва Матуа". К 175-летию Рус-

ского географического об-
щества. [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Мужское / Женское. [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+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Серебряный
бор". [16+]
23.30 Д/ф "Затерянный мир
Балтики. Гогланд". К 175-
летию Русского географи-
ческого общества. [12+]
0.25  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [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+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]

21.00  Время.
21.30 Т/с "Серебряный
бор". [16+]
23.30  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
0.20  Время покажет. [16+]
2.35  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  Модный приговор. [6+]
11.00  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40 Д/ф Премьера. "Не-
известный Якубович". [12+]
19.40  "Поле чудес". Специ-
альный выпуск к 75-летию
Леонида Якубовича. [16+]
21.00  Время.
21.30  "ДОстояние РЕспуб-
лики". Лучшее. К 25-летию
Первого канала. [12+]
23.30 Х/ф "Кикбоксер воз-
вращается". [18+]
1.30  Большие гонки. [12+]
2.50  Модный приговор. [6+]
3.35  Давай поженимся! [16+]
4.20  Мужское / Женское. [16+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
7.50 Х/ф "Дедушка моей
мечты". [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Олимпиада-80.
Больше, чем спорт". [12+]
11.20  "Олимпиада-80". Це-
ремония открытия. [0+]
12.00  Новости.
12.10  "Олимпиада-80". Це-
ремония открытия. [0+]
13.30 Д/ф "Олимпиада-80".
"О спорт, ты - мир!" [12+]
15.00  Новости.
15.15 Д/ф "Олимпиада-80".
"О спорт, ты - мир!" [12+]
16.45  "Олимпиада-80". Це-

ремония закрытия. [0+]
18.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Олимпиада-80".
"Сегодня вечером". [16+]
23.00  Премьера. Юбилей
группы "Цветы" в Кремле. [12+]
1.15  Большие гонки. [12+]
2.30  Модный приговор. [6+]
3.15  Давай поженимся! [16+]
3.55  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Тонкий лед". [16+]
8.10 Х/ф "В зоне особого
внимания". [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других" . [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.10  "Видели видео?" [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00  Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. "Я -
десант!" [12+]
17.20  "Русский ниндзя". [12+]
19.15  "Три аккорда". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30  Премьера. "Щас
спою!" [12+]
0.45  Большие гонки. [12+]
1.55  "Моя мама готовит луч-
ше!" [0+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

   Отец собирается по-
охотиться на уток.
Трёхлетний малыш
его спрашивает:
   - Папа, ты, что так
боишься уток?
   - С чего ты взял?
    -  А зачем тебе но-
жик, ружьё и собака?

   У врачей никогда не
сбываются новогод-
ние желания, потому
что Дед Мороз не мо-
жет прочитать их
письма.

***
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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,
27 июля

Вторник,
28 июля

Среда,
29 июля

Четверг,
30 июля

Пятница,
31 июля

Суббота,
1 августа

Воскресенье,
2 августа

Программа на неделю с 27.07.2020 г. по 02.08.2020 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 Т/с "Ласточка". [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 Борисом Корчевнико-
вым". [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 "Ласточка". [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 Т/с "Ласточка". [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
Борисом 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 "Ласточка". [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  "Юморина". [16+]
23.00  "Новая волна. Лучшее".
1.00  Шоу Елены Степанен-
ко. [12+]
2.00 Х/ф "Наследница". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский 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 "Мой близкий враг". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Синее озеро". [12+]
1.20 Х/ф "Пока живу, люб-
лю". [12+]

4.25 Х/ф "Мой папа л тчик". [12+]
6.00 Х/ф "Серебристый звон
ручья". [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 "Впереди день". [12+]
20.00  Вести.
22.00  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Х/ф "Мой папа л тчик". [12+]
2.40 Х/ф "Серебристый звон
ручья". [12+]

   Жена мужу:
   -  В Африке есть
племена, где мужья
продают своих надо-
евших им жён. Если
бы мы там жили, ты
бы меня продал?
   - Ирка, что ты?! Я
бы тебя подарил.

***   Еду в маршрутке.
Зашла бабуля, у неё
что-то упало, води-
тель заметил и под-
шутил:
   - Всё, что на полу,
моё!
   Бабуля:
   - Сынок, а ты едь по
тише, а то ты го-
нишь, я упаду и буду
вся твоя!

***   Гаишник останав-
ливает машину. За
рулём блондинка.
   - Девушка, вы что,
знаков не видите?!
Здесь можно только
в одну сторону
ехать!
   - А я что в две сто-
роны еду?

***   Маленький мальчик
спрашивает:
   - Папа, а сколько мне
лет?
   - Тебе 5 лет, сынок.
   - А коту?
   - 2 года.
   -  А почему тогда у
кота есть усы, а у
меня нет?
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5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.35 Т/с "Свидетели". [16+]
2.55   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]

1 6 .0 0   С е-
годня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.20 Т/с
"Ментовские
войны". [16+]
19 .0 0   С е-
годня.
19.40 Т/с
"Ментовские

войны". [16+]
0.35 Т/с "Свидетели". [16+]
3.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.35 Т/с "Свидетели". [16+]
3.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.35 Т/с "Свидетели". [16+]
3.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
22.50 Х/ф "Просто Джек-
сон". [16+]
0.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.35 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Дело врачей". [16+]

4.30 Т/с "Икорный барон". [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+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Поедем, поедим! [0+]

15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  Секрет на миллион. [16+]
23.20 Х/ф "Эксперт". [16+]
1.20 Т/с "Свидетели". [16+]
3.40 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05  Их нравы. [0+]
5.25 Д/ф "Время первых". [6+]
6.05 Х/ф "Квартал". [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+]
19.00  Сегодня.
19.40  Ты не поверишь! [16+]
20.25  Звезды сошлись. [16+]
22.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.05 Т/с "Икорный барон". [16+]
4.25 Т/с "Дело врачей". [16+]

   Кавказский театр
поставил «Красную
шапочку»:
   - Слушай, бабушка,
зачэм у тебя такой
балшой глаза?
   -  Эта чтобы тэбя
лучше видеть.
   - Слушай, а зачэм у
тэбя такой балшой
уши?
   - Чтобы тэбя лучше
слушать.
   - Слушай, а зачем у
тэбя такой балшой
нос?
   - Вай, ара, на сэбя
лучше посмотри.

   Карлсон с Чебураш-
кой сидят на крыше.
   Карлсон:
   - Ну что, полетели.
   - Ой, подожди, уши
отдохнут немного.

***
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6.00 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
6.50 Х/ф "Командир кораб-
ля". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Командир кораб-
ля". [6+]
9.15 Д/с "Крещение Руси". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Крещение Руси". [12+]
13.45 Х/ф "Мальтийский
крест". [16+]
15.50 Д/с "Титаник". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Титаник". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Ставка". [12+]
19.35 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
22.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
23.10 Х/ф "Слушать в отсе-
ках". [12+]
1.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
2.20  "Не факт!" [6+]
2.45 Д/с "Крещение Руси". [12+]

5.50 Д/с "Титаник". [12+]
7.40 Х/ф "Стрелы Робин
Гуда". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Стрелы Робин
Гуда". [6+]
9.55 Т/с "Бомба". [16+]

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Бомба". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Бомба". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Ставка". [12+]
19.35 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
22.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
23.10 Х/ф "Найти и обезв-
редить". [12+]
0.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
1.55 Т/с "Бомба". [16+]

5.35 Т/с "Бомба". [16+]
8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Бомба". [16+]
8.45 Т/с "Братство десанта". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Братство десан-
та". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Братство десан-
та". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Ставка". [12+]
19.35 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
22.15 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
23.10 Х/ф "Город принял". [12+]
0.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
1.20 Т/с "Братство десанта". [16+]

5.35 Т/с "Братство десанта". [16+]
8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Братство десанта". [16+]
8.45 Т/с "Братство десанта". [16+]

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Братство десан-
та". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Братство десан-
та". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Ставка". [12+]
19.35  "Код доступа".
20.25  "Код доступа".
21.15  Новости дня.
21.30  "Код доступа".
22.15  "Код доступа".
23.10 Х/ф "Увольнение на
берег". [0+]
0.55 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
1.05 Т/с "Братство десанта". [16+]

6.00 Т/с "Братство десанта". [16+]
8.00  Новости дня.
8.25 Т/с "Десантура. Никто,
кроме нас". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Десантура. Ник-
то, кроме нас". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Десантура. Ник-
то, кроме нас". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.40 Х/ф "...А зори здесь
тихие". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "...А зори здесь
тихие". [12+]
23.05 Х/ф "Рябиновый
вальс". [12+]
1.05 Х/ф "Спираль". [16+]
2.45 Х/ф "Проверка на до-
рогах". [16+]
4.20 Д/ф "Фатеич и море". [16+]

5.35 Х/ф "Фейерверк". [12+]
7.05 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Старик Хоттабыч". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]

11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.20 Х/ф "Возвращение
"Святого Луки". [0+]
16.05 Х/ф "Черный принц". [6+]
18.00  Новости дня.
18.15 Х/ф "Версия полков-
ника Зорина". [0+]
20.05 Х/ф "Криминальный
квартет". [16+]
22.05 Х/ф "Тихое след-
ствие". [16+]
23.30 Т/с "Десантура. Ник-
то, кроме нас". [16+]

5.45 Т/с "Десантура. Никто,
кроме нас". [16+]
6.40  "Легенды армии" с
Александром Маршалом. [12+]
7.25  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
8.10  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
9.00  Новости дня.
9.15 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45 Д/ф "Десантник XXI
века. С неба - в бой..." [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
13.10  "Код доступа".
14.00 Д/ф "6 рота. Время
героев". [12+]
14.30 Д/с "История ВДВ".
[12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.35 Х/ф "Пятеро с неба". [12+]
0.25 Х/ф "Голубые молнии". [6+]
1.50 Д/ф "ВДВ: жизнь десан-
тника". [12+]
2.20 Х/ф "...А зори здесь ти-
хие". [12+]
5.20 Д/ф "Вторая мировая
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград". [12+]
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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+]
10.55   "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 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Скала". [16+]
2.50 Х/ф "Конан-разрушитель". [12+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00 М/ф "Князь Владимир". [0+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00 Т/с "Дружина". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]

13.00 Т/с "Дружина". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00 Т/с "Дружина". [16+]
18.00  Документальный спец-
проект. [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "9 рота". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Специальный проект с
Михаилом Задорновым". [16+]
1.20 Д/ф "Вещий Олег. Обре-
тенная быль". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "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  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 "Беглец". [16+]
22.35  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Терминатор-3: Вос-
стание машин". [16+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "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 "Служители закона". [16+]
22.35  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Терминатор: Да при-
д т спаситель". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "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  "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  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Бездна". [16+]
23.45 Х/ф "Идеальный шторм". [16+]
2.10 Х/ф "Окончательный ана-
лиз". [16+]
4.05  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "Кудряшка Сью". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма".
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.15  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Враг государства". [16+]
20.00 Х/ф "Звездный десант". [16+]
22.25 Х/ф "Звездный десант-
2: Герой Федерации". [16+]
0.05 Х/ф "Звездный десант-3:
Марод р". [18+]
2.00 Х/ф "Ближайший род-
ственник". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.00 Х/ф "Бездна". [16+]
10.35 Х/ф "Враг государства". [16+]
13.10 Х/ф "Звездный десант". [16+]
15.35 Х/ф "Добро пожаловать
в рай". [16+]
17.45 Х/ф "Лысый нянька:
Спецзадание". [12+]
19.40 Х/ф "Рэд". [16+]
21.50 Х/ф "Рэд-2". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

   - Ржевский, а почему
все время отдыхае-
те именно в Сочи?
   - Ну, как же! У меня
здесь столько дру-
зей! Таня Иванова,
Лена Петрова, Галоч-
ка Сидорова.
  - Хорошо  вам, поручик!
   - Хорошо, да не очень,
врагов тоже хвата-
ет. Вася Иванов,
Петя Петров, Гриша
Сидоров..

   - Мам, а трудно де-
лать блины?
   - Совсем нет. Бе-
рёшь муку, яйца...
   - Сделай, пожалуйста,
раз тебе не трудно.

***
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Понедельник,
27 июля

Вторник,
28 июля

Среда,
29 июля

Четверг,
30 июля

Пятница,
31 июля

Суббота,
1 августа

Воскресенье,
2 августа

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Д/с "Красивая планета".
8.35 Х/ф "Совесть".
10.00  "Наблюдатель". Избранное.
10.55  Х/ф "Рыбка по имени
Ванда". [16+]
12.40  Academia.
13.25 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.10  Зв зды XXI века.
15.00  Спектакль "№13".
17.05 Д/ф "Роман в камне".
17.35  Библейский сюжет.
18.00  Полиглот.
18.45 Д/ф "Алмазная грань".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  Спокойной ночи, малыши!
20.30  Абсолютный слух.
21.10 Х/ф "Совесть".
22.35 Д/ф "Борис Мессерер.
Монолог свободного художника".
23.00 Х/ф "Мертвец идет". [16+]
0.55  Зв зды XXI века.
1.45 Д/ф "Алмазная грань".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Д/с "Красивая планета".
8.35 Х/ф "Совесть".
10.00  "Наблюдатель". Избранное.
10.55 Х/ф "Муж моей жены". [16+]
12.25 Д/с "Красивая планета".
12.40  Academia.
13.25 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.10  Зв зды XXI века.
15.00  Спектакль "Кошки-мышки".
17.05 Д/ф "Роман в камне".
17.35  Библейский сюжет.
18.00  Полиглот.
18.45 Д/ф "Интеллектор Горохова".

19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  Спокойной ночи, малыши!
20.30  Абсолютный слух.
21.10 Х/ф "Совесть".
22.35 Д/ф "Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника".
23.00 Х/ф "Муж моей жены". [16+]
0.25   "Тем временем.  Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.10  Зв зды XXI века.
2.00 Д/ф "Интеллектор Горохова".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.15 Д/с "Красивая планета".
8.30 Х/ф "Совесть".
10.00  "Наблюдатель". Избранное.
10.55 Х/ф "О мышах и людях".
12.40  Academia.
13.25 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени".
14.10  Зв зды XXI века.
14.50  Цвет времени.
15.00  Спектакль "Трудные
люди".
17.05 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы".
17.35  Библейский сюжет.
18.00  Полиглот.
18.45 Д/ф "Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Коро-
л ва".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  Спокойной ночи, малыши!
20.30  Абсолютный слух.
21.10 Х/ф "Совесть".
22.35 Д/ф "Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника".
23.00 Х/ф "О мышах и людях".
0.45  Что делать?
1.35  Зв зды XXI века.
2.15 Д/ф "Михаил Тихонравов.
Тайный советник Корол ва".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.25 Д/с "Красивая планета".
8.40 Х/ф "Совесть".
10.00  Театральная летопись.
Избранное.
10.55 Х/ф "Внезапный".
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.30  Academia.
13.20 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.05  Зв зды XXI века.
15.00  Спектакль "Молли Суини".
17.25  Цвет времени.
17.35  Библейский сюжет.
18.00  Полиглот.
18.45 Д/ф "Полярный гамбит.
Драма в тени легенды".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  Спокойной ночи, малыши!
20.30  Абсолютный слух.
21.10 Х/ф "Совесть".
22.25  Цвет времени.
22.35 Д/ф "Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника".
23.00 Х/ф "Нюрнбергский про-
цесс".
2.00  Зв зды XXI века.

7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Полярный гамбит.
Драма в тени легенды".
8.20  Цвет времени.
8.35 Х/ф "Совесть".
10.05 Д/с "Красивая планета".
10.20  Шедевры старого кино.
12.30  Academia.
13.20  Эпизоды.
14.00  Зв зды XXI века.
15.00  Спектакль "Похороните
меня за плинтусом".
18.00  Полиглот.
18.45 Д/ф "Секрет равновесия".
19.30  Смехоностальгия.
19.55 Д/с "Забытое ремесло".
20.15  Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/с "Искатели".
21.10 Х/ф "Совесть".
22.40 Д/ф "Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Под знаком Красно-
го Креста".
9.40  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с "Передвижники".
10.40 Х/ф "Прощальные гаст-
роли".
11.50 Д/ф "Дикие Анды".
12.45 Д/с "Эффект бабочки".
13.15 Д/ф "Вспоминая Николая
Фадеечева".
13.55  Венский Штраус-Фестиваль
оркестр. Дирижер Питер Гут.
14.50 Х/ф "Сайонара".
17.15 Д/с "Предки наших предков".
18.00  Линия жизни.
18.55 Д/с "Забытое ремесло".
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл".
21.30 Д/с "Мифы и монстры".
22.15 Х/ф "Сбрось маму с поезда".
23.40  Клуб 37.
0.50 Х/ф "Прощальные гастроли".
2.00 Д/ф "Дикие Анды".

23.05 Х/ф "Сайонара".
1.30 Д/с "Искатели".
2.15 М/ф "Кот в сапогах".
"Жили-были..."

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Под знаком Крас-
ного Креста".
9.20  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.50 Х/ф "Инспектор Гулл".
12.10  Диалоги о животных.
12.55  Дом ученых.
13.25  Балет "Жизель".
15.10 Х/ф "Матрос сошел на
берег".
16.25  По следам тайны.
17.10 Д/ф "Свидание с Оле-
гом Поповым".
18.05  Пешком...
18.35 Д/ф "Я люблю вас!"
19.15 Х/ф "Театр".
21.30 Д/с "Мифы и монстры".
22.15 Х/ф "Поездка в Индию".
0.55  По следам тайны.
1.40  Х/ф "Матрос сошел на
берег".



«ОЭП»  12 стр.          ТВ - программа             25 июля 2020 года

Программа на неделю с 27.07.2020 г. по 02.08.2020 г.

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,
27 июля
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28 июня

Среда,
29 июля
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2 августа

7.40  Все на Матч!
8.15  Футбол. АЕК - "Олимпиа-
кос". Кубок Греции. Финал. [0+]
10.15 Х/ф "Большой белый об-
ман". [16+]
12.00  "Боевая профессия". [16+]
12.30 Д/с "500 лучших голов". [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Брага" - "Пор-
ту". Чемпионат Португалии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Специальный репортаж. [12+]
18.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.55  Восемь лучших. [12+]
20.25  Специальный обзор. [16+]
21.40  Новости.
21.45  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+]
23.45  Новости.
23.50  Все на Матч!
0.20  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
0.40  "Барселона" - "Манчес-
тер Юнайтед" 2011 / "Реал"
(Мадрид) - "Ливерпуль" 2018.
Избранное. [0+]
1.10  "Идеальная команда". [12+]
2.10 Д/ф "Андрес Иньеста.
Неожиданный герой". [12+]
3.50  Новости.
3.55  Все на Матч!
4.30  "Инсайдеры". [12+]
5.00  Тотальный футбол.

6.00  "Сергей Семак. Главные
победы". [12+]
6.20  Все на Матч!
7.00  XXXI Летние Олимпийс-
кие игры. Лучшее. [0+]
8.30 Д/ф "Джек Джонсон.
Взл т и падение". [16+]
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Сергей Семак. Главные
победы". [12+]
16.20  Тотальный футбол. [12+]
17.20 Д/ф "Заставь нас меч-
тать". [16+]
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
20.00  Профессиональный бокс.
И. Чаниев - В. Мельник. С. Горо-
хов - Л. Шония. Международный
турнир "Kold Wars".  [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.50  Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-

маилов. АСА 107. Grand
Power.  [16+]
23.50  Все на регби!
0.20  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
0.40  Новости.
0.45  Все на Матч!
1.15  "Милан" - "Ливерпуль"
2007 / "Интер" - "Бавария"
2010. Избранное. [0+]
1.45  "Идеальная команда". [12+]
2.45  Новости.
2.50  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Парма" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Интер" - "Напо-
ли". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.00  Смешанные единобор-
ства. П. Саенчай - П. Петчьин-
ди. М. Гафуров - Ю. Лапикус.
One FC.  [16+]
9.40  Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. [16+]
11.40  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00 Х/ф "Тренер". [16+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.25  Футбол. "Арсенал" -
"Манчестер Сити". Кубок Анг-
лии. 1/2 финала. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Челси". Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. [0+]
22.45  Новости.
22.50  "Зенит" 2003 и 2015.
Избранное. [0+]
23.20  "Идеальная команда". [12+]
0.20  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
0.40  Новости.
0.45  Все на Матч!
1.35  Теннис. Кубок Дэвиса-
2019. Лучшее. [0+]
2.35  Реальный спорт.
3.20  Новости.
3.25  Футбол. Чемпионат Италии.
5.25  Все на Матч!

5.40  Футбол. Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.10 Д/ф "Также известен, как
Кассиус Клэй". [16+]
9.40  Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. [16+]
11.40  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат Италии. [0+]

18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Химки" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. Финал.
20.45  Специальный репортаж. [12+]
21.05  "Эмоции Евро". [12+]
21.35  Новости.
21.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+]
23.40  Новости.
23.45  Все на Матч!
0.20  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
0.40  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Сезон 2019-2020. Луч-
шие моменты. [0+]
2.25  "Инсайдеры". [12+]
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
4.00  Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - А. Шахназарян.
А. Сироткин - А Карпец. Меж-
дународный турнир "Kold Wars".

7.00  Все на Матч!
7.45 Х/ф "Покорители волн". [12+]
9.55  Теннис. Кубок Дэвиса-
2019. Лучшее. [0+]
10.55  Реальный спорт. [12+]
11.40  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  Специальный репортаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00 Х/ф "Пеле: Рождение ле-
генды". [12+]
18.00  Новости.
18.05 Д/с "Одержимые". [12+]
18.35  Специальный обзор. [12+]
19.05  Новости.
19.10  Все на Матч!
19.55  Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика.
21.30  Новости.
21.35  Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. [16+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
0.00  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
0.20  Новости.
0.25   Регби.  ЦСКА (Москва)  -
"Богатыри" (Краснодар). Лига
Ставок - Чемпионат России.
3.15  Новости.
3.20  Континентальный вечер.
3.50  Специальный репортаж. [12+]
4.10  Новости.
4.15  Все на Матч!
4.40  Футбол. ПСЖ - "Лион".
Кубок Французской лиги. Финал.
6.40  "Точная ставка". [16+]

7.00  Все на Матч!
7.30  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Рязани. [0+]
8.30 Х/ф "Малышка на милли-
он". [16+]
11.10  Профессиональный

бокс. Женский дивизион. [16+]
11.40  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Х/ф "Покорители волн". [12+]
15.40  Все на Матч!
16.10  Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - А. Шахна-
зарян. А. Сироткин - А Карпец.
Международный турнир "Kold
Wars". [16+]
18.10  Новости.
18.15  "Футбол на удал нке". [12+]
18.45  "Сергей Семак. Главные
победы". [12+]
19.05  Все на Матч!
19.55  Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция.
21.00  Новости.
21.05  "Открытый показ". [12+]
21.50  Все на Матч!
22.50  Новости.
22.55  Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.45  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
1.05  Кубок Англии. Герои. [12+]
1.25  Специальный репортаж. [12+]
1.55  Футбол. "Арсенал" - "Чел-
си". Кубок Англии. Финал.
3.55  Английский акцент.
4.40  "Спортивный календарь". [12+]
4.50  Новости.
4.55  Все на Матч!

5.40  Футбол. "Бенфика" - "Пор-
ту". Кубок Португалии. Финал.
7.40  Все на Матч!
8.20  Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. [16+]
9.40 Х/ф "Победивший время". [16+]
11.40  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Х/ф "Малышка на милли-
он". [16+]
16.10  Новости.
16.15  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. [0+]
16.45  Все на Матч!
17.10  "Открытый показ". [12+]
17.55 Д/с "Одержимые". [12+]
18.25  Все на Матч!
18.55  Мини-футбол. "Тюмень"
- "Динамо-Самара". Париматч
- Чемпионат России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
20.55  Новости.
21.00  Смешанные единобор-
ства. Сделано в России. [16+]
22.20  Все на Матч!
23.00  Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
2.10  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
2.30  Новости.
2.35  Все на футбол!
3.25  Футбол. Чемпионат Италии.
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Официально

   Администрация Охотского муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы главного специалиста отдела экономики и прогно-
зирования администрации района.
     Условия конкурса: наличие профессионального образования
без предъявления требований к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
     Общими квалификационными требованиями к знани-
ям, необходимым для замещения должности муниципаль-
ной службы, являются:
     - знание Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
     - знание федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
     - знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского
края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
     - знание краевых законов и иных нормативных правовых актов
края применительно к исполнению должностных обязанностей;
     - знание Устава Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края, иных муниципальных нормативных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей.
     Общими квалификационными требованиями к умени-
ям, необходимым для замещения должности муниципаль-
ной службы, являются:
     - владение компьютерной и оргтехникой и необходимым про-
граммным обеспечением;
     - владение официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров;
     - навыки работы с документами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки
работы с документами);
     - организационные и коммуникативные навыки общения;
     - рациональное планирование рабочего времени.
     Конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы проводится в виде конкурса документов и по ре-
зультатам собеседования по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей и полномочий должности
муниципальной службы.
      Для участия в конкурсе необходимо предоставить уп-

Объявлен конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы

равляющему делами администрации района следующие
документы:
     - личное заявление на участие в конкурсе;
     - собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
     - 2 фотографии (6х4);
     - копию паспорта или заменяющего его документа (оригина-
лы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс);
     - копии документа, подтверждающего необходимое профес-
сиональное образование, и трудовой книжки, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы, или элек-
тронный вариант трудовой книжки (форма СТД-Р);
     - копии свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации и документ, подтверждающий регист-
рацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета с предъявлением подлинника на обозрение;
     - сведения о расходах и доходах за год, предшествующий
году подачи документов на конкурс, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих, супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей;
     - копии документов воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, с предъявле-
нием подлинника на обозрение;
     - документ об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
(медицинская справка формы № 001-ГС/у, выданная медицин-
ским учреждением, имеющим соответствующую лицензию).
     Несвоевременное предоставление документов, предостав-
ление их в неполном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
     Прием документов осуществляется в течение 20 дней со
дня опубликования объявления в газете по адресу: рп. Охотск,
ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до 16.00 (кроме выходных
и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 14.00.  Справки по
телефону 9-13-80.
     Планируемая дата проведения собеседования – 18 ав-
густа 2020 года. О точной дате и времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие документы на конкурс, будут про-
информированы лично.

25 июля - День памяти Владимира Высоцкого

   В 2008 году в России прово-
дился интернет-опрос, в кото-
ром пользователям сети
предлагалось из пяти сотен
кандидатов выбрать  имена
известных личностей, симво-
лизирующими Россию. В кон-
це первого этапа остались
три фамилии: Сталин, Высоц-
кий и Ленин. Потом, правда,
началась чехарда с результа-
тами голосования, его обну-
лением, и в итоге победил бо-
лее идеологически верный

 «Ни единою
буквой не лгу»

Александр Невский,  но это
уже совершенно другая исто-
рия. Факт оста тся: певец
Владимир Сем нович для на-
шего народа - символ страны
наряду с величайшими поли-
тическими деятелями.
    Вот уже сорок лет, как уш л
из жизни русский поэт Высоц-
кий. Страна уже давно не та.
Сменились нравственные
ориентиры. Стали популярны-
ми и исчезли сотни исполни-
телей. Выросло новое поколе-

ние людей. Но по-прежнему
вокруг нас звучат песни на
стихи Владимира Сем нови-
ча. То, что Высоцкий «в трен-
де» говорит и то, что такие по-
пулярные исполнители как
Сергей Шнуров, Гарик Сука-
ч в, Григорий Лепс записыва-
ют целые альбомы песен ав-
торства Высоцкого. Его песни
поют исполнители разных
жанров – настолько разнопла-
новое творческое наследие
оставил поэт.
    Строки из его песен прочно
вошли в наш лексикон. «Не
пройд т и полгода», «Чему нас
учит семья и школа?», «Ска-
жи ещ  спасибо, что живой»,
«Он вчера не вернулся из

боя», «Где деньги, Зин?»,
«Если друг оказался вдруг»,
«Героическая личность – ко-
зья морда» и десятки других
фраз можно услышать от лю-
дей разных поколений. Часто
цитаты из песен бардов мож-
но встретить и в газетных
статьях, и заголовках, и в ре-
чах медийных личностей.
    Нескоро теперь родится
человек, который своими
словами свяжет воедино всю
страну – от школьников до
пенсионеров, от зэков до
«больших людей», от верую-
щих до атеистов, поэт и ак-
т р, которого будут называть
«совестью эпохи».

    Андрей РОЗУМЧУК
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Официально
Постановление

администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 16.07.2020 № 138

   В соответствии с пунктом 16 статьи 20, статьей 61 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» админист-
рация Охотского муниципального района Хабаровского
края, администрации городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района Ха-
баровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Выделить и оборудовать специальные места для раз-
мещения печатных предвыборных агитационных матери-
алов при проведении 13 сентября 2020 года досрочных
выборов главы Охотского муниципального района Хаба-
ровского края и дополнительных выборов депутатов Со-
брания депутатов Охотского муниципального района Ха-
баровского края по одномандатным округам № 2 и № 5
на территориях избирательных участков:
   1.1. Избирательный участок № 646 – ул. Победы, д. 9
(информационный стенд на стенд на  стене складского
помещения магазина ИП Павлова);
   1.2. Избирательный участок № 647 – ул. Коммунисти-
ческая, д. 33 (информационный стенд на стене магазина
ИП Мирзалиев ООО «Водолей»);
     1.3. Избирательный участок № 648 - ул. 40 лет Победы,
д. 38 (информационный стенд на стене магазина ИП Фе-
доров С.В. «Мега»);
   1.4. Избирательный участок № 649 – ул. Карпинского,
д. 17 (информационный стенд на улице слева от рай-
онного Дома культуры);
   1.5. Избирательные участки № 650, 651 – ул. Ленина,
д. 7 (информационный стенд на пересечении улиц Ле-
нина и Белолипского);
   1.6. Избирательный участок № 652 – ул. Вострецова,
д. 13 (информационный стенд на стене магазина ЧП
Дзен ООО «Фортуна»).
   2. Опубликовать настоящее постановление на сайте ад-
министрации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровско-
го края.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава городского поселения  И.А.Мартынов

О выделении и оборудовании
специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов
на территории городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
 Охотского муниципального района

Хабаровского края

   В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального
района информирует о возможности предоставления в
аренду земельного участка площадью 532 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, Охотский рай-
он, п. Аэропорт, ул. Лесная, д. 1а, кв. 2, в кадастровом
квартале 27:11:0010305, с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства.
     Лица, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков, в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды указанных земельных участков. Ознакомиться с
местом расположения земельных участков можно по-
средством электронного сервиса «Публичная кадастро-
вая карта» https://pkk.rosreestr.ru, который функциониру-
ет в режиме онлайн и предоставляет доступ через Ин-
тернет любому пользователю.
     Прием заявлений осуществляется с 27 июля 2020 года
по 25 августа 2020 года по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Теле-
фон: (42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контак-
тное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.

О возможности
предоставления в аренду

земельного участка

Финансовое управление администрации района
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Местное самоуправление

   Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Об-
щественного совета Охотс-
кого муниципального района
стала борьба за чистоту рай-
онного центра. Вопрос об
уборке несанкционирован-
ных свалок на постоянной ос-
нове прописался в повестке
заседания общественного
органа, куда жители поселка
с завидной регулярностью
обращаются с этой наболев-
шей проблемой.
     17 июня на очередном засе-
дании Общественного совета
было рассмотрено еще одно
обращение жителей Охотска
по поводу несанкционирован-
ной свалки по улице Лермон-
това, на жилмассиве ныне по-
чившей геологоразведки. Кро-
ме того, были продемонстри-
рованы фотографии несанкци-
онированных свалок мусора
по адресам: Лермонтова, 44,
Морской, 69, Ленина, 18, Вос-
трецова, 20, Больничной, 2,
Охотской, 46,48 и улице Беля-
ева. После чего, Совету депу-
татов городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» и
городской администрации
были даны рекомендации пе-
ревести все несанкциониро-
ванные свалки на территорию
городского поселения в санк-
ционированные, путем зак-
репления конкретных адресов
за местами сбора твердых бы-
товых отходов.
     Помимо этого, от предсе-
дателя Общественного сове-
та Натальи Терской неоднок-
ратно поступали письма гла-
ве городского поселения с
требованием дать ответ о вы-
полнении мероприятий по при-
нятым рекомендациям, каса-
ющихся несанкционирован-
ных свалок и подготовки пла-
на их уборки.
    Отдельно в администрацию
городского поселения было
направлено письмо по коллек-
тивному обращению жильцов
многоквартирных домов
(МКД) Лермонтова 46,44, Мор-
ской 69,65 по ликвидации не-
санкционированной свалке по
улице Лермонтова и установ-
ке там официального места

Борьба за чистоту
сбора (деревянного короба).
Со своей стороны жильцы,
вышеуказанных МКД обяза-
лись пользоваться услугами
по вывозу мусора.
      В середине июля глава го-
родского поселения Иван
Мартынов дал ответ на на-
стойчивые запросы Обще-
ственного совета. В н м он
пояснил, что администрация
городского поселения ежеме-
сячно проводит мониторинг
по выявлению несанкциони-
рованныйх свалок твердых

коммунальных отходов. В
результате установлено, что
регулярные свалки в нерег-
ламентированных местах
организуется жителями ин-
дивидуальной жилой заст-
ройки. Для ликвидации регу-
лярно образующихся несан-
кционированных свалок зак-
лючаются муниципальные
контракты на проведение
работ по уборке и вывозу
мусора. В виду большого ко-
личества стихийных мест
сбора мусора и недостаточ-
ного финансирования в бюд-
жете городского поселения,
уборка несанкционирован-
ных свалок осуществляется
не чаще 1 раза в квартал.

Хотя, жильцы называют срок
около полугода.
     По поводу нерегламенти-
рованного места сбора му-
сора в районе дома 46 по ул.
Лермонтова, глава городско-
го поселения,  ответил,  что
оно включено в список не-
санкционированных свалок
территории городского посе-
ления. В рамках заключенно-
го муниципального контракта
планируется осуществить ра-
боту по сбору и вывозу ТКО
со всех стихийных мест, в том

числе и по Лермонтова, 46.
     Жителям МКД и индиви-
дуальных домов, страдаю-
щих от несанкционирован-
ных свалок, администрация
городского поселения пред-
лагает заключить договор
на вывоз ТКО с управляю-
щей организацией  ООО
«Теплострой».
     Конечно, сложившаяся си-
туация с несанкционирован-
ными свалками сложная и
неоднозначная, все ещ  тре-
бующая своего оптимально-
го решения. К сожалению,
часть жителей нашего посел-
ка, не желая платить за услу-
гу по сбору и вывозу мусора,
злостно нарушает порядок,

захламляя отходами улицы
районного центра. Принудить
их соблюдать элементарные
правила благоустройства -
сложная задача. Возможно,
что одним из путей выхода
из этого положения могла бы
стать установка видеокамер
в местах несанкционирован-
ного сбора ТКО. Фиксация на-
рушителей порядка и их на-
казание в виде штрафов от-
резвила бы непорядочных
граждан. Заставила бы их со-
блюдать правила благоуст-
ройства и добросовестно
платить по счетам за вывоз
ТКО - за возможность жить в
чистоте.
      Хотя, здесь следует сразу
оговориться, ведь установка

видеокамер не такая уж до-
рогостоящая. Планомерное
осуществление этого, навер-
няка, позволит выявить тех,
кто захламляет Охотск.
    P.S. На момент выхода дан-
ной публикации уже была уб-
рана несанкционированная
свалка по улице Беляева. В
ближайших планах городско-
го поселения зачистить не-
санкционированные свалки по
улицам: Северной, Морской,
Лермонтова. Борьба за чисто-
ту продожается, но еще ждет
своей уборки мусор на сти-
хийных свалках по улицам
Охотская, 48, Октябрьская,
Пионерская и другим.

Алексей ЖУКОВ
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Звоните:

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

111. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж, тепли-
цы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89241114933, 89145493780
115. дом в с. им. Полины Осипенко 94,4 кв.м.,земля в
собственности. Т. 89098499983

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТИТЕЛЬНЫМ
114. диплом о среднем педагогическом образовании серия
АК 0343092 №6192 , выданный Хабаровским педагогичес-
ким колледжом на имя Осиповой Раисы Эдуардовны

Продам а/м «Газель-Бизнес»,

Т. 89098060201

     2012 г. в., грузовой
  фургон, 4х4, дизель
        3.0, пробег -
     18000 км.,
 один хозяин,
цена 50% от
стоимости
        нового
      автомобиля

81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629
109. на постоянную работу в  должности продавца в  м-н продо-
вольственных товаров (Белолипского, 19) энергичная женщина
(возраст от 35 до 50 лет). Требования: образование от  среднего
общего. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855
110. на постоянную работу уборщица без вредных привы-
чек и личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

   Администрация и Собрание
депутатов Охотского муни-
ципального района, админи-
страция и Совет депутатов

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

Резидентского сельско-
го поселения с глубоким
прискорбием сообщают,
что на 62 году жизни
после тяжелой болезни
скончалась Скачкова
Ольга Николаевна.
   Трудовую деятельность
Ольга Николаевна нача-
ла в Охотском районе в
1980 году. За последую-
щие 10 лет работы на
Охотском побережье она
прошла путь от рабочего
сельскохозяйственной
фермы до главного зоо-
техника колхоза. Ее все-
гда отличали вниматель-
ное и уважительное от-
ношение к людям, чест-
ность и порядочность.
   В 1990  году сельчане

единодушно избрали Ольгу Ни-
колаевну председателем ис-
полкома Резидентского сельс-
кого Совета народных депута-

тов. И в дальнейшем она не ут-
ратила их доверия. Четыре со-
зыва Скачкова являлась главой
Резидентского сельского посе-
ления, избранной на альтерна-
тивной основе, и председате-
лем Совета депутатов Резиден-
тского сельского поселения.
Это подтверждает ее профес-
сионализм и безупречный ав-
торитет у населения.
   За годы работы в органах
местного самоуправления
Ольга Николаевна в тесном
сотрудничестве с обществен-
ными организациями и жите-
лями села добилась высоких
результатов в решении воп-
росов местного значения.
   Искренняя и бескорыстная
забота о людях, ответствен-
ность и принципиальность,
честность и скромность – все
это вызывало глубокое ува-
жение к ней односельчан.
   Человек музыкально одарен-
ный и творческий, она на про-
тяжении более двадцати лет

являлась участником худо-
жественной самодеятельно-
сти сельского клуба. Выс-
тупления хора и танцеваль-
ного коллектива пользова-
лись неизменным успехом у
жителей и гостей района.
     За добросовестный труд
и большой личный вклад в
социально-экономическое
развитие Охотского муници-
пального района Скачкова
О.Н. неоднократно награжда-
лась Поч тными грамотами
администрации района.
   В памяти охотчан и прежде
всего жителей села Резиден-
ция Ольга Николаевна навсег-
да останется как очень доб-
рый и отзывчивый человек,
целеустремленный и принци-
пиальный руководитель.
   Выражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и
близким и глубоко скорбим в
связи с преждевременным
уходом из жизни замеча-
тельного человека.

Скачкова Ольга Николаевна


