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Мы - северяне

   Минувшая промысловая
пора не оправдала надеж-
ды на большие уловы ру-
ководства колхоза имени
Ленина. По словам глав-
ного экономиста предпри-
ятия Карины Халилюли-
ной, рыбакам лишь на
треть удалось освоить
план, добыв 539 тонн
красной рыбы из наме-
ченных 1500 тонн. На не-
удовлетворительные ре-
зультаты рыбалки повли-
яло ужесточение требова-

План взят на треть
ний к ведению промысла, а
именно большое количе-
ство проходных дней на реч-
ных промысловых участках.
На участке Лиманный на
реке Кухтуй в августе было
установлено 15 проходных
дней. Но руководство колхо-
за понимает, что это мера
была вынуждена и вызвана
сокращением численности
стада кеты в реке Кухтуй.
Предприятие заинтересо-
вано и обеспокоено сохра-
нением рыбных запасов,

поэтому не прекращает за-
ниматься рыбоводством.
Ежегодно выпускает соглас-
но плану более 3 милли-
онов штук молоди кеты.
   В эту путину колхоз набрал
четыре бригады рыбаков,
они трудились под руковод-
ством бригадиров М. Милю-
тина, В. Жданова, О. Латы-
шева и А. Шошина.
   На морском промысло-
вом участке колхозникам
удалось выловить более 50
тонн красной рыбы. На сле-

дующий год предполагает-
ся интенсивнее осваи-
вать добычу лосося в
море, применяя там став-
ной невод, как это дела-
ют другие рыбохозяйства.
   Несмотря на трудности,
предприятие приняло ак-
тивное участие в социаль-
ном проекте «Доступная
рыба», в рамках которого
жителям села Булгин было
реализовано порядка 1400
килограмм охлажденного
лосося, сельским образо-
вательным учреждениям -
300 килограмм морожен-
ной красной рыбы.

Алексей ЖУКОВ

Спорт –
 норма жизни

   В первых чис-
лах сентября
во время свое-
го визита  в Ха-
б а р о в с к и й
край министр
спорта Россий-
ской Федера-
ции Олег Маты-
циным объя-
вил о старте но-
вого федераль-
ного проекта
«Спорт – нор-
ма жизни», ко-
торый должен
о б ъ е д и н и т ь
лучших спорт-
сменов и тре-
неров страны.

Приятным моментом встре-
чи для всех собравшихся ста-
ло награждение участников
мероприятия ведомствен-
ными и краевыми награда-
ми. Среди награжденных
была представитель наше-
го района, директор спортив-
ной школы «Атлант» Ирина
Целовальникова. Министр
спорта Хабаровского края
Дмитрий Чикунов вручил ей
Благодарственное письмо,
отметив большой вклад ру-
ководимой ею школы в раз-
витие физической культуры
и спорта.
   Ирина Станиславовна ра-
ботает директором пятый
год. Для нее действительно

спорт стал нормой жизни.
Мать двоих детей, она успе-
вает быть заботливой мамой
всем воспитанникам школы.
За последние годы работы
коллектив и спортсмены до-
бились хороших результатов.
Два года подряд Охотский
район занимает I место в
крае по реализации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.
Юные спортсмены выезжа-
ют защищать честь школы на
краевые и межрегиональ-
ные соревнования.
   «Хочу пожелать всем вос-
питанникам школы, начина-
ющим и тем, кто уже на про-
тяжении ряда лет посещает
тренировки, выступает на со-
стязаниях, добиваться высо-
ких результатов в спорте», -
заканчивает нашу беседу
Ирина Целовальникова.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Вопрос - ответ

   Жители села Востре-
цово задают вопросы:
Для чего нерестовая
река Грязнуха перегоро-
жена сеткой-рабицей?
Это не позволяет лосо-
сю подняться до нерес-
тилища. Нет ли здесь
нарушения рыбоохранно-
го законодательства?
   За ответом мы обра-
тились к Руслану Гума-
ровичу Мустафаеву, ди-
ректору рыбоводного
завода на реке Урак, при-
надлежащему ООО «РК
им. Вострецова».
   -  Участок на протоке

Чтобы быть
с рыбой

Грязнуха был приобретен
компанией ООО «РК им.
Вострецова» для осуще-
ствления деятельности по
воспроизводству молоди
тихоокеанской кеты. Дли-
на участка 3-4 километра,
начинается он в  месте
расположения рыбовод-
ного завода и заканчива-
ется в месте впадения
протоки в р. Урак.
   Работы по вылову произ-
водителей и закладке
икры ведутся согласно
программе, утвержденной
Федеральным агентством
по рыболовству Российс-

Хорошая новость
   В рамках реализации
проекта «Добро на Даль-
нем Востоке» были про-
ведены работы по приве-
дению в надлежащий вид
Братской могилы, объек-
та культурного насле-
дия, расположенного по
переулку Ракутина. Здесь
похоронены красноармей-
цы и первые советские
работники, среди кото-
рых первый председа-
тель Охотского РИК(а)
Карпинский и начальник
Охотского ОГПУ Бело-
липский. Группа волонте-
ров, учащиеся Охотской
средней школы, очистили
памятник от мусора и
травы. Было покрашено
ограждение. Плита очи-
щена от придорожной
пыли. Хочется отме-
тить за участие Свет-
лану Протодьяконову,
Алексея и Веронику Ва-
херсалу, Андрея Сиротки-
на и Софью Буянову.

Е. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист

по молодежной
политике

администрации района

Волонтеры в действии

кой Федерации и с соблю-
дением всех законов.
   Всего мы закладываем
порядка 11 миллионов ик-
ринок в год, в результате
чего каждую весну выпус-
каем на волю около семи
миллионов мальков кеты.
   Завод вылавливает по-
рядка 40 тонн рыбы в це-
лях воспроизводства. Мы
находимся на этом участ-
ке не первый год и никако-
го урона экологии не нано-
сим,  никаких претензий со
стороны контролирующих
органов к нашему пред-
приятию нет.
   Благодаря работе наше-
го рыбоводного завода,
ежегодно добывается 300-
400 тонн красной рыбы.
   Использование рыбо-
водных заграждений  -
обычная практика рыбо-
водных заводов как в Рос-

сии, так и за рубежом. Мы
не используем сетку-раби-
цу, так как она травмирует
рыбу, отдельные особи
могут застрять в ней, как в
обычной рыболовной
сети. Заграждение Уракс-
кого рыбоводного завода
изготовлено из дерева с
учетом анатомии и пове-
дения кеты, что исключа-
ет нанесение рыбе како-
го-либо вреда.
   По окончанию работ по
закладке икры загражде-
ние демонтируется, и
рыба беспрепятственно
проходит к местам есте-
ственного нереста. Наша
компания в равной степе-
ни заинтересована как в
искусственном воспроиз-
водстве молоди кеты, так
и в естественном развитии
популяции рыбы.

Андрей РОЗУМЧУК
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   В начале недели в адми-
нистрации района состоя-
лось совещание при испол-
няющей обязанности главы
района Светлане Ольшев-
ской о подготовке учрежде-
ний социальной сферы
района к началу очередно-
го отопительного периода.
Начальники отдела обра-
зования и отдела культуры
сообщили о том, что всеми
подведомственными уч-
реждениями получены
паспорта готовности к но-
вому отопительному сезо-

В администрации района

Учреждения
завершают
ремонты

ну. Затем, проинформиро-
вали о ходе ремонтных ра-
бот на возглавляемых ими
объектах социальной инф-
раструктуры.
   Руководитель отдела об-
разования Оксана Хен, до-
ложила присутствующим,
что к началу учебного года
в Охотской средней школе
проведена облицовка фа-
сада и замена электропро-
водки. В Булгинском детс-
ком саду провели ремонт
электропроводки. В детс-
ком саду № 14 поселка

Аэропорт отремонтирова-
ли кровлю. В инском детс-
ком саду № 21 в ближай-
шие дни завершается уста-
новка пластиковых окон.
Также в этом учреждении
по программе «Доступная
среда в Охотском муници-
пальном районе на 2017 -
2015 годы» проводится ре-
монт входной группы, под-
рядчиком ИП Мирзолие-
вым Д.С. Выполнен ремонт
канализации в детском
саду села Новая Иня. При-
обретено и доставлено
оборудование в Аркинскую
среднюю школу для монта-
жа локальной сети в этом
учреждении. Произведена
зачистка емкостей для
воды в подвале детского
сада № 5. Кроме того, ре-
шается вопрос с ООО
«Энергетик» о ремонте ко-
лодцев  с холодной водой в
детском саду № 4.
    В своем выступлении

начальник отдела культу-
ры Виктор Феоктистов
проинформировал, что во
всех подведомственных уч-
реждениях уже проведена
промывка системы ото-
пления. Завершился ре-
монт кровли Центра этни-
ческих культур. В сентябре
ожидается поступление
автоклуба для Дома куль-
туры и картингов для со-
здания секции юных авто-
любителей.
   Отдельной похвалы зас-
лужила спортшкола «Ат-
лант» за своевременную
подготовку к отопительно-
му периоду и проведение
ремонтных работ.
   По итогам заседания ру-
ководителям отделов
были даны поручения кон-
тролировать выполнение
незавершенных ремонтов
и устранять имеющиеся
недостатки.

Алексей ЖУКОВ

   Отопи-
тельный
сезон в
н а ш е м
р а й о н е
уже не за

За пожарную безопасность

Готовь телегу зимой,
а печку летом

Спорт

горами. Самое время вла-
дельцам отопительных
печей проверить их ис-
правность, произвести ре-
монт и чистку дымохода.
   Следует помнить, что зап-
рещено эксплуатировать
печи без противопожарных
разделок (отступок) от горю-
чих конструкций, предто-
почных листов, изготовлен-
ных из негорючего матери-
ала размером не менее 0,5
Х 0,7 метра на деревянном
или другом полу из горючих
материалов, а также при
прогарах и повреждений в
разделках и предтопочных
листах. Нужно обратить
внимание на заслонки и
дверцы печи, они должны

закрываться легко и плотно
и фиксироваться в закрытом
положении. Для обеспече-
ния качественной и безо-
пасной работы отопитель-
ной печи необходимо сле-
дить за состояние дымохо-
да, он должен быть прочи-
щен и не иметь щелей и от-
верстий, непредусмотрен-
ных конструкцией.
     После того, как вы про-
вели все ремонтные и про-
филактические работы по
обслуживанию и убедились
в том,  что ваша печь соот-
ветствует нормам, вы може-
те е  эксплуатировать. Но
помните, что запрещается
оставлять без присмотра
топящиеся печи и поручать
надзор за ними детям, при-
менять для розжига печей
бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, топить уг-
л м, коксом и газом печи,

непредназначенные для
этих видов топлива, перека-
ливать их. Соблюдая эти
рекомендации и правила,
вы обезопасите себя и су-
щественно снизите риск

возникновения пожара.
    При первых признаках
пожара звоните по номе-
рам: 01 и 9-14-74, 101 и 112.

     И. ЗАЙЦЕВ, инженер
ГПП 77ПЧ 4 ОПС

   Ситуация с коронавирусом
приостановила тренировки
и занятия в спортивной шко-
ле «Атлант». «Почти полго-
да мы не работали в привыч-
ном режиме, с этой недели
муниципальный центр тес-
тирования возобновляет
прием нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», - го-
ворит методист ГТО спортив-
ной школы Евгений Титов.
   Теперь у тех, кто ведет здо-
ровый образ жизни, есть
возможность наверстать
упущенное, занявшись
спортом. Охотчане, начиная
с шести лет могут прийти в

спортивную школу и при-
нять участие в сдаче нор-
мативов ГТО. Пока погода
позволяет, на стадионе
можно проверить свои
силы и выносливость в
беге,  прыжках в длину и
высоту,  отжимах и других
видах ГТО. «Это позволит
оценить упущенное время
и определиться с планами
тренировок, - считает Евге-
ний и добавляет. - Всех, кто
любит спорт, занимается
им, стремится укрепить
свое здоровье, не остава-
ясь равнодушным к трени-
ровкам, будем рады видеть
на сдаче нормативов ГТО».

Ирина КОВАЛЕНКО

Будем рады снова
видеть вас
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Выборы - 2020

   Обращаем ваше внимание,  что в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой перенесены помеще-
ния для голосования:
   - избирательный участок № 647 (улицы Коммунисти-
ческая дома с № 60 по № 72 а, Лермонтова дома № 28,
28 а, 30, 32, 34, 34 а, 38, 40, 40 а, 42, 42 а, дома с № 44 по
№ 69, Морская дома с № 47 по № 91, Охотская дома с №
27 по № 48, Спортивная, переулок Коммунистический
рп. Охотск) – рп. Охотск, ул. Коммунистическая, д. 61,

Уважаемые
избиратели!

   Притягивает взор фото-
выставка «Стоп-кадр»,
проходящая в районной
библиотеке. По задумке е
организатора, Марии До-
линской, эта экспозиция
должна отразить неорди-
нарный взгляд на мир ав-
тора снимков Надежды
Толмачевой. Так, по сосед-
ству с завораживающими
пейзажами охотской при-

административное здание ООО «Светлое»;
   - избирательный участок № 650 (улицы Гагарина - чет-
ная сторона дома с № 2 по № 38, дома № 37, 39, 41, 45,
47, 49, Коммунистическая дома с № 1 по № 32, Лермон-
това дома с № 2 по № 27, дома № 29, 31, 33, 37, 39, 41,
43, Морская дома с № 25 по № 45, Олега Кошевого,  Охот-
ская с № 2 по № 26 рп. Охотск) – рп. Охотск, ул. Карпин-
ского, д. 17, здание районного Дома культуры;
   - избирательный участок № 655 (село Булгин, кроме
улиц Кооперативная, Рыбацкая) – с. Булгин, ул. Цент-
ральная, д. 11, здание сельского Дома культуры;
   - избирательный участок № 656 (улицы Кооператив-
ная, Рыбацкая села Булгин) – с. Булгин, ул. Централь-
ная, д. 11, здание сельского Дома культуры.

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

Твори, выдумывай, пробуй!

«Стоп-
кадр»

роды расположились до-
вольно оригинальные фо-
тографии. Например, выг-
лядывающий из пакета кот,
сверкающий глазищами,
улыбающаяся собака, ко-
чан капусты, загримиро-
ванный под лицо девушки
и другие снимки.
    Эта выставка продлится
до первого октября. Спеши-
те в районную библиотеку,
чтобы увидеть своими гла-
зами красоты Охотского
побережья и насладиться
креативностью мироощу-
щения нашей землячки.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Точка зрения

Совершенный капитализм
   В начале 90-х рухнул Со-
ветский Союз и наша Роди-
на стремительно броси-
лась из одной крайности в
другую, на радость Западу
переобувшись в капита-
лизм. Эта модель обще-
ственного устройства пред-
полагает доминирование
частной собственности,
главная цель человека –
получение прибыли и рост
капитала.
   С тех пор прошло почти
долгих 30 лет. Страна пере-
жила немало потрясений.
Обещанные молочные
реки и кисельные берега с
переходом на рыночные

отношения так и не потек-
ли в карман большинства
соотечественников. Но
граждане с коммунистичес-
ким прошлым все равно
привыкли к рыночным усло-
виям. Полки магазинов те-
перь ломятся от обилия то-
варов. Однако к его качеству
есть определенные нарека-
ния. Сегодня продукты пи-
тания под завязку набиты
химией, современная
одежда и обувь перестала
быть ноской, техника рас-
считана на скромный срок
эксплуатации. Самое удиви-
тельное, если раньше в 90-х
хотя бы с экрана телевизо-

ра можно было услышать
«Клиент - всегда прав!», то
теперь этот девиз транс-
формировался в «Не хо-
чешь – не бери!».
   Сегодня правительство
всех развитых стран убеж-
дает сво  население в том,
что именно капитализм  -
самая совершенная форма
общественно-экономичес-
кого устройства. Ведь толь-
ко он может накормить и
обеспечить людей всей пла-
неты, даровать им свободу
и демократию. И с этим мож-
но было бы согласиться, но,
к сожалению,  в жизни мы
видим совсем другую карти-

ну. Всеобщее благосостоя-
ние так и не пришло в наш
грешный мир…Богатые
сильные страны бессовест-
но обдирают бедные и сла-
бые государства, на Земле -
около миллиарда голодаю-
щих, бушуют войны за конт-
роль над регионами и обла-
дание ценными ресурсами.
   Капитализм, как и вс  ос-
тальное в жизни, имеет
двойственную природу, на-
поминая магнит с положи-
тельным и отрицательным
полюсами. Поэтому его не-
состоятельность заключа-
ется в присущих этой систе-
ме недостатках. Самые по-
казательные из них: цик-
личность, социальное не-
равенство и экономичес-
кая неэффективность.

(Окончание на стр. 14)
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Образование

   Первые учителя на доро-
ге для ребенка - это его ро-
дители. К сожалению, не-
которые из взрослых каж-
дый день на глазах родно-
го чада нарушают правила
дорожного движения. Они
не задумываются о том, что
подают плохой пример
своему ребенку и ставят
перед ним неразрешимую
задачу. Как правильно:
идти по улице так, как на-
путствуют родители, или хо-
дить так, как это делают
сами взрослые?
   Чтобы ребенок прочно
усвоил правила поведения
на дороге, ему надо не
просто много раз их услы-
шать, а своими глазами
увидеть, как их выполнять.
Родители должны посто-
янно демонстрировать на
личном примере, как важ-
но эти правила применять,
шагая с ребенком в детс-
кий сад и обратно.
   Именно на формирова-
ние этих навыков в детском
саду «Ромашка» регулярно

Обезопасьте путь ребенка
проводится мастер-класс
«Безопасный путь от дома
до детского сада». В его
основе лежит разработка
маршрутного листа, кото-
рая проводится родителя-
ми совместно с детьми и
используется в беседах.
Вот несколько советов:
   1. Вместе с ребенком
пройдите путь от дома до
детского сада, чтобы на-
метить наиболее безо-
пасный вариант.
   2.  Составьте схему рас-
положения зданий, нахо-
дящихся по пути из дома в
детский сад, укажите на-
звание улиц, отметьте до-
рожные знаки, разметку
на проезжей части.
   3.  Обозначьте путь дви-
жения сплошной красной
линией со стрелкой и об-
судите с ним маршрут сле-
дования.
   Особое внимание удели-
те участкам повышенной
опасности: как выходить из
подъезда, идти по двору,
где ездят автомобили, и

пересекать проезжую
часть. Отдельного описа-
ния требует переход ули-
цы, на которой стоит род-
ной дом. Часто дети бегут
к своему дому, не глядя по
сторонам. Особенно они
забывают про это правило,
когда увидят родных, близ-
ких и знакомых. Ещ  раз
объясните им, что нельзя
спешить, подходя к дому,
а переходить дорогу нуж-
но только шагом. Также
нужно вырабатывать у ре-
бенка привычку заблагов-
ременно выходить из
дома. Тогда ребенок быс-
тро привыкнет не спешить
и никогда не будет опаз-
дывать.  К тому же он на-
учится ходить по дороге
не спеша. Кроме того,
нужно объяснить малышу,
что переходить улицу нуж-
но только под прямым уг-
лом, тщательно осматри-
вать дорогу,  даже если она
пустая. Ещ  одно важное
правило перехода дороги
с ребенком – нельзя бе-

седовать или разговари-
вать по мобильному теле-
фону. Малыш должен при-
выкнуть к тому, что при пе-
ресечении проезжей час-
ти необходимо быть осо-
бенно внимательным.
   Нужно помнить, что нахо-
дясь рядом со взрослым,
ребенок полагается на него
и либо вовсе не наблюдает
за дорогой, либо делает это
плохо. На улице дети часто
отвлекаются на всевозмож-
ные предметы,  звуки.  Не
заметив, идущую машину и
думая, что путь свободен,
малыши часто вырываются
из рук взрослого и бегут че-
рез дорогу.

Е. САЖИЕНКО,
заведующая

детсадом №4 «Ромашка»

12 сентября - День Трезвости

   «Водка – зло», - так заявил
акт р Михаил Ефремов не-
задолго до того, как получил
восемь лет за смертельное
ДТП. Думаю, с ним согласят-
ся все, кого коснулась беда,
сотвор нная теми, кто зло-
употребил алкоголем. А
также те, кто закончил
свой жизненный путь на не-
сколько десятилетий рань-
ше, чем мог бы, если бы не
пристрастие к рюмке.
    Если рядом поставить
56-тилетних Ефремова и
Бреда Питта, то наглядно
видно разницу между пью-
щим и непьющим мужиком.
Так почему, если все вс  по-
нимают, люди продолжают
выпивать гораздо больше,

Сорокоградусное зло
чем нужно для поддержания
веселья в праздничные мо-
менты своей жизни? Силы
воли не хватает? Мотива-
ции? Самодисциплины? Уве-
ренности в себе? Ведь это
же так просто: не хочешь
пить – не пей. Почему одним
уда тся, а другие не могут
остановиться? Может
быть, природа так избавля-
ется от особей, склонных к
зависимости, саморазруше-
нию и деструктивному пове-
дению? Естественный от-
бор, так сказать.
    Вокруг нас множество
положительных примеров,
людей, которые, благодаря
пристрастию к выпивке,
однажды дошли до грани и

поняли, что дальше уже
вс , не будет ничего. Смог-
ли переступить через зави-
симость, заменили алко-
гольный дурман на увлече-
ние работой, хозяйством,
воспитанием детей, хобби.
В то же время заболевае-
мость и смертность по
причинам, вызванным пьян-
ством, не снижается. Да,
меры принимаются. Уже не
купить спиртное ночью и
ранним утром, периодичес-
ки устраиваются в торгов-
ле «трезвые» дни, связан-
ные с детскими праздника-
ми, редко теперь можно
увидеть людей, в откры-
тую употребляющих алко-
голь прямо на улице.

    Но, наверное, нужно иногда
перестать смотреть и
осуждать других и обра-
титься к себе. Нужна ли
тебе сейчас эта бутылка
или можно провести вечер
без не ? Станет ли тебе
лучше от того, что ты вы-
пьешь на несколько рюмок
больше? Стоит ли сегод-
няшняя пьянка завтрашнего
похмелья, от ков, факти-
чески потерянного дня? Каж-
дый должен решать для себя.
И не водка – зло, а наше от-
ношение к ней. Пока в спирт-
ном человек будет видеть
решение проблем общения,
одиночества, горя и радос-
ти, пока алкоголь будет за-
менять вам настоящую
жизнь – он будет оставать-
ся злом. Оставайтесь людь-
ми – не позволяйте управ-
лять собой какой-то нера-
зумной жидкости.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Понедельник,
14 сентября

Вторник,
15 сентября

Среда,
16 сентября

Четверг,
17 сентября

Пятница,
18 сентября

Суббота,
19 сентября

Воскресенье,
20 сентября

Программа на неделю с 14.09.2020 г. по 20.09.2020 г.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  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 Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Поединок". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.15  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  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 Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]

22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Поединок". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  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 Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Поединок". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  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 Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Поединок". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос 60+". Новый
сезон. [12+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. "Ронни
Вуд: Кто-то там наверху лю-
бит меня". [16+]
1.40  Я могу! [12+]
3.10  Модный приговор. [6+]
4.00  Давай поженимся! [16+]
4.35  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]

15.05 Х/ф "Не горюй!" [6+]
16.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  Музыкальный фести-
валь "Белые ночи". "25 лет
"Русскому радио". [12+]
19.30  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
0.15  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа.
1.30 Х/ф "Любовник моей
жены". [18+]
2.55  Я могу! [12+]

5.05 Х/ф "Судьба человека". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Судьба человека". [0+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа.
16.25  Музыкальный фести-
валь "Белые ночи". "25 лет
"Русскому радио". [12+]
17.35 Х/ф "Джентльмены
удачи". [12+]
19.15  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
0.15  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Произ-
вольная программа.
1.30 Х/ф "Большие надеж-
ды". [16+]
3.20  Наедине со всеми. [16+]
4.05  Модный приговор. [6+]
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Понедельник,
14 сентября

Вторник,
15 сентября

Среда,
16 сентября

Четверг,
17 сентября

Пятница,
18 сентября

Суббота,
19 сентября

Воскресенье,
20 сентября

Программа на неделю с 14.09.2020 г. по 20.09.2020 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 "Тайна Марии". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [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 "Тайна Марии". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [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 "Тайна Марии". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [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 "Тайна Марии". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [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-2020". [16+]
23.40 Х/ф "Вдовец". [12+]
3.10 Х/ф "Ромашка, кактус,
маргаритка". [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  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Мои дорогие". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Танец для дво-
их". [12+]
1.10 Х/ф "Отцовский ин-
стинкт". [12+]

4.25 Х/ф "Там, где есть сча-
стье для меня". [12+]
6.00 Х/ф "Кузнец моего сча-

стья". [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 Х/ф "Изморозь". [12+]
13.35 Х/ф "Серебряный от-
блеск счастья". [12+]
17.50  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Там, где есть сча-
стье для меня". [12+]
3.15 Х/ф "Кузнец моего сча-
стья". [12+]

Мужик уходит утром
на работу,

говорит супруге:
– Сегодня приду поздно.
- Наверно, опять пьяный

придешь! -
говорит в след ему

супруга.
В три часа ночи в

квартиру вваливается
пьяный муж и гневно

кричит:
– Ну что,

накаркала!?
***

Хороший папа всегда
даст

слизать остатки крема с
миксера.

 А хорошая мама его
перед этим выключит.

***
Укладывают спать

четырёхлетнего Вовочку:
— Спокойной ночи,

сыночек,
тебе уже, наверное, сон

про зайчика снится?
На что Вовочка сонным

голосом отвечает:
— Нет,

пока ещё реклама.
***

Люблю паникующих
людей. Им можно дать

пощечину якобы с
благими намерениями.
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.00  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 "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.

16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19 .00   Се-
годня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Ба-
лабол". [16+]
23 .30   Се-
годня.

23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00  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 "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.05  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 "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  ЧП. Расследование. [16+]
0.10 Д/ф "Критическая мас-
са". [16+]
0.45  Место встречи. [16+]
2.40  Судебный детектив. [16+]
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 "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  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 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.15  Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф "Взрыв из прошло-
го". [16+]

5.00  ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф "Дед". [16+]
7.20  Смотр. [0+]
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+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.35  Дачный ответ. [0+]
2.30 "Поцелуй в голову". [16+]
4.15 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

5.00 Т/с "Пляж". [16+]
6.40  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  "Ты супер!" [6+]
22.40  Звезды сошлись. [16+]
0.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Оружие Победы". [6+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.05 Т/с "СМЕРШ. Дорога
огня". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "СМЕРШ. Дорога
огня". [16+]
13.40 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Ночное проис-
шествие". [0+]
1.30 Х/ф "Ждите связного". [12+]
2.40 Х/ф "Жаворонок". [0+]
4.10 Х/ф "Альпинисты". [18+]
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 "Настоящие". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Настоящие". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Настоящие". [16+]

18.10 Д/с "Перелом. Хрони-
ка Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Настоящие". [16+]
3.05 Х/ф "Ночное происше-
ствие". [0+]
4.35 Х/ф "Вертикаль". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.50 Д/ф "Ми-24". [12+]
9.40 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Настоящие". [16+]
3.10 Х/ф "Все то, о чем мы
так долго мечтали". [12+]
4.45 Д/ф "Не дождетесь!" [12+]
5.30 Д/ф "Западная Сахара.
Несуществующая страна". [12+]

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

6.10  "Специальный репор-
таж". [12+]
6.35 Д/ф "Легенды развед-
ки". [16+]
7.35 Х/ф "Без особого рис-
ка". [0+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Без особого рис-
ка". [0+]
9.45 Т/с "Одесса-мама". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Одесса-мама". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Одесса-мама". [16+]
18.05 Т/с "Одесса-мама". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Одесса-мама". [16+]
22.40 Д/с  "Сделано в
СССР". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Сверстницы". [12+]
1.35 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]
3.00 Х/ф "Криминальный
отдел". [12+]
4.10 Х/ф "Вертикаль". [0+]

5.25 Х/ф "Медовый месяц". [0+]
7.05 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [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  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
16.05 Х/ф "Дорога на Бер-
лин". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин". [0+]
20.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
22.30  Фестиваль фейер-
верков "Ростех". [0+]
0.00 Т/с "Одесса-мама". [16+]
4.25 Х/ф "Подкидыш". [0+]

5.35 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
7.10 Х/ф "Дорога на Бер-
лин". [12+]
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+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.55 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Т/с "Одесса-мама". [16+]
4.05 Х/ф "Без особого рис-
ка". [0+]
5.25 Д/с "Хроника Победы". [12+]

8.50 Д/ф "Ми-24". [12+]
9.40 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска". [0+]
1.25 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
2.50 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". [12+]
4.15 Х/ф "Криминальный
отдел". [12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]



«ОЭП»  10 стр.      ТВ - программа   12 сентября 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

Понедельник,
14 сентября

Вторник,
15 сентября

Среда,
16 сентября

Четверг,
17 сентября

Пятница,
18 сентября

Суббота,
19 сентября

Воскресенье,
20 сентября

Программа на неделю с 14.09.2020 г. по 20.09.2020 г.

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 Х/ф "Пассажиры". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Человек-паук: Воз-
вращение домой". [16+]
2.45 Х/ф "Беатрис на ужине". [16+]
4.00  "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  "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 "Хищник". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Хеллбой: Герой из
пекла". [16+]
2.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "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 "Безумный Макс:
Дорога ярости". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Хеллбой-2: Золотая
армия". [16+]

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 "Восхождение Юпи-
тер". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Молчание ягнят". [18+]
2.35  "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  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 "Хеллбой". [16+]
23.25 Х/ф "Апокалипсис". [16+]
1.55 Х/ф "Буря столетия". [16+]

5.00 Х/ф "Буря столетия". [16+]
6.10  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.05 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки". [16+]
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 Х/ф "Брат". [16+]
19.20 Х/ф "Брат-2". [16+]
21.55 Х/ф "С стры". [16+]
23.35 Х/ф "Война". [16+]
1.55 Х/ф "Медвежий поцелуй". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.20 Х/ф "Пассажир 57". [16+]
8.55 Х/ф "Падение Олимпа". [16+]
11.05 Х/ф "Падение Лондона". [16+]
12.55 Х/ф "Апгрейд". [16+]
14.55 Х/ф "Армагеддон". [12+]
17.55 Х/ф "День независимо-
сти". [12+]
20.40 Х/ф "День независимо-
сти: Возрождение". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

Опиши себя!
- Кости, мясо, полведра

крови и веселые
задорные

глаза



«ОЭП»  11 стр.       ТВ - программа         12 сентября 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 14.09.2020 г. по 20.09.2020 г.

Понедельник,
14 сентября

Вторник,
15 сентября

Среда,
16 сентября

Четверг,
17 сентября

Пятница,
18 сентября

Суббота,
19 сентября

Воскресенье,
20 сентября

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Черт с портфелем".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.35  Линия жизни.
14.30 Д/с "Дело N".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/ф "Говорящие с белу-
хами".
16.25 Д/с "Красивая планета".
16.40 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса".
17.50  Исторические концерты.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузо-
ва за море".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в Па-
риже".
21.30  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.35  ХX век.
1.30  Исторические концерты.
2.15 Д/ф "Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.30   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.15 Д/ф "Глеб Котельников.
Стропа жизни".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Эрмитаж".
15.50  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 Д/с "Красивая планета".

16.40 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса"".
17.50  Исторические концерты.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузо-
ва за море".
20.30  "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Прожить достойно".
21.30  Отсекая лишнее.
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.35  ХX век.
1.40  Исторические концерты.
2.25 Д/ф "Роман в камне".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.30  Искусственный отбор.
14.15 Д/ф "Полковник Мурзин.
Геометрия музыки".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.30  Цвет времени.
16.40 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса"".
17.50  Исторические концерты.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузо-
ва за море".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Философский остров".
21.30  Абсолютный слух.
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.35  ХX век.
1.40  Исторические концерты.
2.25 Д/ф "Врубель".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.

7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20 Х/ф "Легенда о Тиле".
13.40 Д/ф "Вахтанговцы в Па-
риже".
14.20 Д/ф "Космический лис.
Владимир Челомей".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "Последний рейс
"Альбатроса"".
17.50  Исторические концерты.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузо-
ва за море".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Айболит-66". Нор-
мальные герои всегда идут в
обход".
21.30  "Энигма".
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.35  ХX век.
1.45  Исторические концерты.
2.30 Д/ф "Огюст Монферран".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые пятна.
8.20  Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса".
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого кино.
13.35 Д/ф "Остров и сокровища".
14.20 Д/ф "Дед. Столетие дуб-
ненского зубра. Михаил Меще-
ряков".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.15 Х/ф "Неизвестная..."
17.50  Исторические концерты.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15 Д/с "Искатели".
21.05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22.40  "2 Верник 2".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Сынок".
1.35  Исторические концерты.
2.30 М/ф "Большой подземный
бал". "Крылья, ноги и хвосты".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
9.45 Д/с "Возвращение домой".
10.15 Х/ф "Версия полковника
Зорина".
11.40  "Эрмитаж".
12.10 Д/с "Человеческий фактор".
12.40 Д/ф "Династии".
13.35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна
затерянного города".
14.30  Отсекая лишнее.
15.15 Д/ф "Айболит-66". Нор-
мальные герои всегда идут в
обход".
15.55 Х/ф "Айболит-66".
17.30  Большие и маленькие.
19.15 Х/ф "Стакан воды".
21.25 Д/с "История научной
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном".
22.10 Х/ф "Грозовой перевал".
0.00  Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне.
1.00 Х/ф "Белые ночи".
2.35 М/ф "Знакомые картинки".
"Русские напевы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.45 Х/ф "Ваш специальный
корреспондент".
9.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.45  "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Белые ночи".
12.00  Диалоги о животных.
12.40 Д/ф "Другие Романовы".
13.10  Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта
"Junior Music Tour".
14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин".
16.30  Больше, чем любовь.
17.15 Д/с "Забытое ремесло".
17.35  "Романтика романса".
Гала-концерт.
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Версия полковника
Зорина".
21.35  Летний концерт в парке
дворца Ш нбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венс-
кий филармонический оркестр.
23.20  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.00  Х/ф "Моя сестра Эйлин".
1.45   Диалоги о животных.
2.25 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

Я отзывчивая,
интеллигентная,
добрая, ласковая,

но не сегодня...
не сегодня...

***
- Мам, я пошел

в вейп-бар.
- Штаны подверни!
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Программа на неделю
с 14.09.2020 г. по 20.09.2020 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

Пн, 14 сентября

Вт, 15 сентября

Ср, 16 сентября

Чт, 17 сентября

Пт, 18 сентября

Сб, 19 сентября

Вс, 20 сентября

7.00 Все на Матч!
7.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из
Таиланда. [16+]
9.15 Д/с "Высшая лига". [12+]
9.45 Д/ф "Манчестер Юнайтед.
Путь к славе". [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при
Тосканы. Трансляция из Ита-
лии. [0+]13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
17.45  Специальный репортаж. [12+]
18.05  Футбол. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. 1-й тайм. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Футбол. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. 2-й тайм. [0+]
20.05  Все на Матч!
20.50  Новости.
20.55  Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
из Анапы.
21.55  Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
из Анапы.
23.00  Новости.
23.05  Все на хоккей!
23.25  Хоккей. "Барыс" (Астана) -
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
3.05  Специальный репортаж. [12+]
3.25  Все на Матч!
4.30  Новости.
4.40  Футбол. "Дуйсбург" - "Борус-
сия" (Дортмунд). Кубок Германии.
1/32 финала. Прямая трансляция.
6.40  Тотальный футбол.
7.25  Специальный репортаж. [12+]

7.40  Все на Матч!
8.25  Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Трансляция из Москвы. [16+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Гандбол. ЦСКА (Россия)
- "Дьор" (Венгрия). Лига чем-
пионов. Женщины. [0+]
12.45  Специальный репортаж. [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
17.15  Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. [0+]
18.20  Профессиональный
бокс.  Р.  Файфер -  А.  Папин.
Трансляция из Казани. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства.  Ф.  Дэвис -  Л.  Мачида.
Bellator. Трансляция из США. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.20  Формула-1. Гран-при Тос-
каны. Трансляция из Италии. [0+]
22.15  Новости.
22.20  "Правила игры". [12+]

22.50  Специальный репортаж. [12+]
23.10  Все на Матч!
23.55  Новости.
0.00  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
1.15  Специальный репортаж. [12+]
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.25  Хоккей. "Авангард" (Омск)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55  Футбол. ПАОК (Греция) -
"Бенфика" (Португалия). Лига
чемпионов. 3-й отборочный
раунд. Прямая трансляция.

6.00  Все на Матч!
7.00  Профессиональный бокс.
Н.  Донэйр -  Н.  Иноуэ.  Всемир-
ная Суперсерия. Финал.
Трансляция из Японии. [16+]
8.10  Футбол. "Хорхе Вильстер-
манн" (Боливия) - "Атлетико Па-
ранаэнсе" (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая трансляция.
10.15  "Команда мечты". [12+]
10.45  "Спортивные прорывы". [12+]
11.00  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/32 финала. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Тотальный футбол. [12+]
16.45  Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор. [0+]
17.50  Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Grand Power.
Трансляция из Сочи. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.20  Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Трансляция из США. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Хоккей. "Сибирь" (Новоси-
бирская область) - "Динамо" (Мос-
ква). КХЛ. Прямая трансляция.
0.55  Не о боях. [16+]
1.05  Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы. [16+]
2.05  Новости.
2.10  Все на футбол!
2.55  Футбол. "Ференцварош" (Вен-
грия) - "Динамо" (Загреб, Хорва-
тия). Лига чемпионов. 3-й отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. ПСЖ - "Метц".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.

7.00  Все на Матч!
7.55  Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Боливар" (Бо-
ливия) - "Палмейрас" (Брази-
лия). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
12.30  "Спортивные прорывы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.15  "Правила игры". [12+]
16.45  Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор. [0+]
17.15 Д/с "500 лучших голов". [12+]
17.50  Профессиональный

7.00  Все на Матч!
7.55  Футбол. "Сан-Паулу" (Бра-
зилия) - "Ривер Плейт" (Арген-
тина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
10.00  "Большой хоккей". [12+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). "Кубок имени Александ-
ра Гомельского". 1/2 финала.
Трансляция из Москвы. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.15  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
16.45  Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор. [0+]
17.15 Д/с "500 лучших голов". [12+]
17.50  Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Японии. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - А. Фролов.
ACA. Трансляция из Москвы. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.20  Футбол. "Локомотив"
(Тбилиси, Грузия) - "Динамо"
(Москва, Россия). Лига Европы.
2-ой отборочный раунд. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Все на футбол! Афиша. [12+]
22.50  Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор. [0+]
23.20  Все на Матч!
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы-
2021. Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
1.55  Баскетбол. "Кубок имени
Александра Гомельского". Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
3.55  Все на Матч!
4.15  Новости.
4.25  Футбол. "Бавария" -
"Шальке". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

6.30  Все на Матч!
7.25  "Точная ставка". [16+]
7.45  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Москвы. [0+]
8.45  Профессиональный бокс. Е.
Шведенко - М. Смирнов. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Латвии. [0+]
12.00  "Летопись Bellator". А.
Сарнавский - М. Хелд. А. Вол-
ков - Т. Джонсон. [16+]
13.00  "Летопись Bellator". В.
Минаков - А. Волков. Дж. Бель-
тран - К. Джексон. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 Д/ф "Диего Марадона". [16+]
18.30  Все на футбол! Афиша. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Мини-футбол. КПРФ (Мос-
ква) - "Газпром-Югра" (Югорск).
Париматч - Чемпионат России.
Прямая трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.05  Специальный репортаж. [12+]
23.25  Футбол. "Штутгарт" -
"Фрайбург". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
1.30  Новости.
1.35  Футбол. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Ротор" (Волгоград).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
4.10  Новости.
4.20  Все на Матч!
4.55  Футбол. "Ренн" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.

7.00  Все на Матч!
7.55  Смешанные единоборства.
А. Махно - А. Боранбаев. О. По-
пов - Б. Агаев. Fight Nights.
Трансляция из Элисты. [16+]
9.30 Д/ф "Первые". [12+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Латвии. [0+]
12.00  "Летопись Bellator". А.
Сарнавский - У. Брукс. А. Шле-
менко - Д. Маршалл. [16+]
13.00  "Летопись Bellator". А.
Шлеменко - Б. Купер". [16+]
14.00  Все на Матч!
16.15  "Моя история". [12+]
16.45  Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.
17.45  Новости.
17.55  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Баскетбол. "Химки" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Лейпциг" -
"Майнц". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.40  Специальный репортаж. [12+]
3.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.45  Новости.
4.55  Футбол. "Марсель" -
"Лилль". Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.

бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрел-
ла. В. Шишкин - У. Сьерра.
Трансляция из США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единоборства.
А. Махно - В. Кузьминых. Д. Бик-
рев - А. Янкович. Fight Nights.
Трансляция из Москвы. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.20  Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при. Трансляция из
Польши. [0+]
22.15  Новости.
22.20  "Большой хоккей". [12+]
22.50  Ярушин Хоккей шоу. [12+]
23.20  Все на Матч!
0.00  Футбол. Кубок Германии.
Обзор. [0+]
0.30  Новости.
0.35  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
1.05  Профессиональный бокс.
Э. Трояновский (Россия) - К.
Обара (Япония). Трансляция
из Москвы. [16+]
2.05  Новости.
2.10  Все на футбол!
2.55  Футбол. "Локомотив"
(Тбилиси, Грузия) - "Динамо"
(Москва, Россия). Лига Евро-
пы. 2-ой отборочный раунд.
Прямая трансляция.
4.55  Футбол. "Марсель" -
"Сент-Этьен". Чемпионат
Франции. Прямая трансляция.
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Социальная политика
   Сектор опеки и попечи-
тельства призван защи-
щать права и законные ин-
тересы детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. Работа с
семейным благополучием,
профилактика социально-
го сиротства – основная
задача сектора, специали-
сты которого посещают
асоциальные семьи, ока-
зывают психологическую,
юридическую поддержку,
решают вопрос о дальней-
шем жизнеустройстве де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. Сегодня
наш разговор с заведую-
щей сектором опеки и по-
печительства по Охотско-
му району Натальей Сав-
ченко. Мы попросили ее от-
ветить на вопросы, связан-
ные с обеспечением прав
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей на наследство.
   -  Что должен делать
приемный родитель при
получении ребенком на-
следства?
   - В соответствии с Семей-
ным Кодексом РФ ребенок
имеет право собственнос-
ти на доходы, полученные
им, имущество, полученное
им в дар или в порядке на-
следования, а также на
любое другое имущество,
приобретенное на сред-
ства ребенка. Приемный
родитель при получении
ребенком наследства обя-
зан предпринять меры, на-
правленные на сохранение
наследственного имуще-
ства как любого другого
имущества подопечного. В
том случае, если в его со-
став входит имущество, нуж-
дающееся в управлении, то
оно передается в довери-
тельное управление на ос-
новании договора, заклю-
чаемого органом опеки и
попечительства и довери-
тельным управляющим,
согласно ФЗ «Об опеке и
попечительстве». В том
случае, если в состав на-
следственного имущества
входят права на объекты
недвижимости, то данные

Права
на наследство

права должны быть заре-
гистрированы в порядке,
предусмотренном ФЗ «О
государственной регистра-
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»,

на основании выданного
нотариусом на имя несо-
вершеннолетнего ребенка
свидетельства о праве на
наследство.
   - Надежда Васильевна,
имеет ли право подопеч-
ный ребенок вступать в
наследство умерших роди-
телей, лишенных роди-
тельских прав?
   - Ребенок, родители кото-
рого или один из них лише-
ны родительских прав, со-
храняет право собственно-
сти на жилое помещение
или право пользования
жилым помещением, а так-
же сохраняет имуществен-
ные права, основанные на
факте родства с родителя-
ми и другими родственни-
ками, в том числе право на
получение наследства,
если вступление в наслед-
ство не влечет неблагопри-
ятных имущественных по-
следствий для несовер-
шеннолетнего. Например,
возложение на него допол-
нительной ответственнос-
ти по долгам наследодате-
ля и другое, то в случае
смерти родителя, лишен-
ного родительских прав, за-
конный представитель по-
допечного должен обра-
титься к нотариусу по мес-
ту открытия наследства с
заявлением о принятии на-
следства и выдаче свиде-
тельства о праве на на-
следство не позднее шес-
ти месяцев с момента
смерти наследодателя.
Если же принятие наслед-
ства может привести к ума-
лению имущества подопеч-
ного, то следует отказать-

ся от принятия наследства,
также обратившись с соот-
ветствующим заявлением к
нотариусу, получив предва-
рительно разрешение
органа опеки и попечитель-

ства на отказ от наследства.
   - Еще один вопрос, с кем
остается материнский ка-
питал, если мать лишена
родительских прав? Кто
может им распоряжаться?
   - В случае лишения роди-
тельских прав женщины,
имеющей право на допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки (мате-
ринский капитал), ее пра-
во прекращается и возни-
кает у отца (усыновителя)
ребенка, независимо от
наличия гражданства РФ
или статуса лица без граж-
данства. После этого он
вправе распоряжаться ма-
теринским капиталом. Од-
нако если отец (усынови-
тель) является отчимом в
отношении предыдущего
ребенка, очередность рож-
дения (усыновления) кото-
рого была учтена при воз-
никновении права на до-
полнительные меры госу-
дарственной поддержки, а
также если ребенок, в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) которого возникло
право на дополнительные
меры государственной под-
держки, признан после
смерти матери (усынови-
тельницы) оставшимся без
попечения родителей, то
право на материнский ка-
питал переходит к ребенку,
не достигшему совершен-
нолетия, (детям в равных
долях) и (или) к совершен-
нолетнему ребенку (детям
в равных долях), обучаю-
щимся по очной форме
обучения в образователь-
ной организации (за ис-
ключением организации

дополнительного образо-
вания) до окончания тако-
го обучения, но не дольше
чем до достижения им воз-
раста 23 лет.
   - Наших читателей инте-
ресуют вопросы отпуска
по уходу за приемным ре-
бенком. При принятии в
семью двухлетнего ребен-
ка имеет ли мать право на
отпуск по уходу за ребен-
ком до 3-х лет по основно-
му месту работы?
   - Женщина при принятии
в семью двухлетнего ребен-
ка имеет право на отпуск по
уходу за ним до трех лет,
если является его усынови-
телем или опекуном.
   - Надежда Васильевна, а
как соблюдаются трудо-
вые права опекунов? Мо-
гут ли расторгнуть трудо-
вой договор в связи с со-
кращением штата или чис-
ленности работников с
лицом, воспитывающим
подопечного (приемного)
ребенок?
   - Женщину-опекуна ре-
бенка в возрасте до трех
лет, одинокую женщину-
опекуна (попечителя), вос-
питывающую ребенка-ин-
валида в возрасте до во-
семнадцати лет или мало-
летнего ребенка – ребен-
ка в возрасте до четырнад-
цати лет, другое лицо, вос-
питывающие таких детей
без матери, родителя
(иных законных предста-
вителей ребенка), если он
(она) является единствен-
ным кормильцем ребен-
ка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет либо
единственным кормиль-
цем ребенка в возрасте до
трех лет в семье, воспиты-
вающей трех и более ма-
лолетних детей, если дру-
гой родитель (иной закон-
ный представитель ребен-
ка) не состоит в трудовых
отношениях, нельзя уво-
лить по инициативе рабо-
тодателя в связи с сокра-
щением численности или
штата работников.
   - Спасибо Вам за разъяс-
нения.

Ирина КОВАЛЕНКО
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(Окончание.
Начало на стр. 4)
   Цикличность капитализ-
ма предполагает, что в
рыночной экономике по-
вторяются четыре фазы,
которые, как времена
года, следуют друг за дру-
гом. Выглядит это пример-
но  так. Сначала идет
подъем экономики, всем
хорошо, наращивается
производство товаров и
услуг. Во второй фазе эко-
номический рост достига-
ет своего пика. После чего
наступает третий небла-
гоприятный период, выз-
ванный перенасыщением
рынка товарами, затем
падение производства, а,
следовательно, и дохо-
дов. Далее следует инфля-
ция и безработица. Как
следствие, возникает со-
циальная напряжен-
ность. Совсем плохо в чет-
вертую фазу – производ-
ство в стагнации,  инфля-
ция и безработица дости-
гает своего апогея. Возни-
кает кризис, как это было
в нашей стране в 90-х го-
дах. Именно в последнюю
фазу недовольство насе-
ления принимает острые
и радикальные формы,
для некоторых стран это

Точка зрения

Совершенный капитализм
заканчивается значитель-
ными потрясениями - ре-
волюциями и переворота-
ми. Но после кризиса на-
ступает оживление эконо-
мики, и она, как сказочная
птица Феникс, вновь рас-
правляет крылья и воз-
рождается для повторе-
ния очередного цикла. Та-
ким разрушительным
способом рынок восста-
навливает утраченное
равновесие, нарушенное
перепроизводством това-
ров и услуг. Поэтому при
капитализме не стоит все-
рьез воспринимать слова
о стабильности, здесь
подъем всегда заканчива-
ется падением.
   Ещ  одной отрицатель-
ной чертой капитализма
является социальное нера-
венство. Меньшинство оли-
гархов живет во дворцах,
приобретают яхты и пред-
меты роскоши, а большин-
ство довольствуется скром-
ным достатком. Это явле-
ние обусловлено конкурен-
цией за прибыль.
   Вопросы есть и к эконо-
мической эффективности
капитализма. Начнем с не-
решенной проблемы опла-
ты труда. Вопрос о е
справедливом размере не

решен до сих пор. Ведь от
этого напрямую зависит
стоимость конечного про-
дукта и услуги. Считается,
что вроде как на рынке
работодатель с сотрудни-
ком договорятся. Однако
если спрос на рабочую
силу небольшой, а при ка-
питализме безработица
обычное дело, то соиска-
тель рабочего места авто-
матически оказывается в
невыгодном положении,
так как на рынке труда из-
за перенасыщения пред-
ложения стоимость его
услуг заметно снижается.
Тогда получается, что капи-
талист, недоплачивая сво-
ему работнику, завышает
свою прибыль.
   Другое слабое место - це-
нообразование товаров и
услуг. Якобы на рынке скла-
дывается справедливая
цена: прибыль или убыток
коммерсанта от его дея-
тельности вполне объек-
тивны. Если финансовый
воротила получает при-
быль 100% и более, это
считается нормально, по-
тому что ведет к обогаще-
нию. Почему ему бы не уме-
рить аппетиты и не остано-
виться на прибыли 5-10%,
тогда бы не существовало
олигархов с их миллиард-
ными состояниями.  На это
людям стандартно объяс-
няют, что высокая прибыль
предпринимателя обус-
ловлена тем, что он риску-
ет своей частной собствен-
ностью и ему необходимы
большие деньги на разви-
тие собственного дела. И
как-то забывается, что
люди также обладают час-
тной собственностью, хотя
бы на свои трудовые навы-
ки, и тоже ею рискуют.
   Кроме того, чтобы выиг-
рать в конкурентной гонке,
коммерсанту приходится
усиленно рекламировать
свой товар или услугу, раз-
рабатывать маркетинговые

стратегии на продвижение
своего продукта. На это
тоже затрачиваются серь-
езные средства. Также не
стоит забывать, что конку-
ренция между финансовы-
ми воротилами рождает
определенные хозяйствен-
ные споры между ними и
появление у них претензий
друг к другу, которые при-
званы разруливать суды и
огромная армия юристов
всех мастей. На оплату их
деятельности тратятся
значительные средства,
что так же влияет на эконо-
мическую эффективность
капитализма. Помимо это-
го, чтобы заставить недо-
бросовестного бизнесмена
платить по счетам, необхо-
дима деятельность налого-
вой и приставов. А чтобы
держать коммерсантов в
узде, заставлять их играть
по «честным» правилам, а
их деятельность соответ-
ствовала  законным требо-
ваниям – создан многочис-
ленный бюрократический
аппарат. Поэтому не стоит
удивляться тому, что коли-
чество чиновников непре-
рывно растет в нашем госу-
дарстве. Содержание же
бюрократии влетает в «ве-
сомую копеечку» для наше-
го бюджета, который фор-
мируется, в том числе и за
счет налоговых отчислений
простых граждан.
   Главный же недостаток
капитализма заключается
в том, что он взрастил культ
денег. Безусловно, в мире
рыночных отношений кос-
монавт, полетевший к звез-
дам, ученый, совершивший
открытие, или героически
сражавшийся солдат, по-
лучат свою часть народно-
го восхищения. Но в при-
оритете современного об-
щества вс  равно останут-
ся деньги.  Ты будешь тог-
да уважаем, успешен и ин-
тересен, когда разбогате-
ешь.  Эта цель ведет лю-
дей к бездуховности. По-
этому уходят искренние
отношения, заменяясь на
строгий расчет.

Алексей ЖУКОВ
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   Анастасия Ивановна
Ефимова, с детства ее зва-
ли Ася. В семье росли две
девочки, старшая Татьяна.
Сестры всегда жили друж-
но, выращивали большие
урожаи картофеля, капус-
ты, держали хозяйство: те-
лочек и бычков, кур и гусей.
В праздники, дни рожде-
ния собираются большой

Ровесники
Победы

     Они юбиляры, ровесники Победы,
родившиеся в победный 1945 год. В нашем селе
их совсем немного, но каждый из них прожил всю

жизнь в родном селе, трудился, воспитывал
детей, вел общественную работу. Они свидетели
истории Арки, колхоза, чья жизнь прошла в трудах,

заботах. Каждый из них внес свою лепту
в летопись нашего села. Эти люди сердцем

и душой навсегда связаны
кровными узами с малой родиной.

   Константин Афанасье-
вич Слепцов – потомствен-
ный оленевод, вся жизнь
которого в тайге. Работа
трудная, нисколько его не
омрачала, а, напротив,
только полное удовлетво-
рение и радость приноси-
ла. С самого раннего дет-
ства и до старости  прожить
в тайге  –  в этом  есть смысл,
предназначение, так жили
родители, вся многочис-
ленная родня. До глубокой
старости кочевала с сыном
мама Елена Семеновна,
упэньде Олена. Не совсем
обычное для таежника ув-
лечение есть у дяди Кости:
возил по кочевьям он баян,
сам в молодости научился
играть. Звучали в таежной
глубинке «Амурские вол-

семьей 4 поколения Ефи-
мовых-Константиновых от
прабабушек до правнуков.
Ася Ивановна проработа-
ла 42 года учителем, вос-
питателем в школе и детс-
ком саду. Она и сегодня
занимается с правнуками,
сетуя, что программы труд-
ные, нагрузки такие, что
дети быстро устают, отвле-

ны», «Катюша», «Уральс-
кая рябинушка». Петь лю-
били в тайге песни народ-
ные, военные, лирические.
Переехав в Арку на посто-
янное местожительство,
освоил езду на снегоходе,
машине. При встрече все-
гда спрашивает о таежных
новостях, в курсе событий в
стране,  частый гость на
праздниках. Живет один,
поэтому работы у него мно-
го: дрова заготовить, рыбу
засолить, ремонт домика,
техники. И как поется в пес-
не: «Главное, ребята, сер-
дцем не стареть! Песню,
что придумали до конца
допеть!» с таким настрое-
нием живет Константин
Афанасьевич.

Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка

каются. Человек активный,
жизнерадостный, прини-
мает участие в мероприя-
тиях села, посещает школу.
Любит рыбачить, собирать
ягоду, а самое увлекатель-
ное дело -  грибная охота,
есть  у нее свои заповед-
ные уголки. Долгими зим-
ними вечерами с сестрой

лепят пельмени, охотно
делятся с детьми, внуками
- всем по вкусу бабушкины
пельмешки. Живет по
принципу: просто будь
всегда со всеми добр, не
желай  никому плохого, не
жалуйся и добивайся все-
го сам.

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

КУПЛЮ

158. в ООО “Теплострой” рабочий по комплексному об-
служиванию зданий. Т. 89242296631
159. срочно, на Автобазу ОПС водитель категории «В».
Опыт работы от 3 лет. Т. 8(4212) 358025, 89841705956

156. 3-комн. кв. в 4-х кв. доме с ц/о. Т. 89144118240

150. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд). Т. 89098211276
155. золото-лом. Т. 89144107026

   Совет ветеранов выражает искренние соболезно-
вания дочерям, родным, близким и друзьям в связи
со смертью

 ПРОСКУРИНОЙ
Марии Павловны

Разделяем вашу скорбь. Мужайтесь

Уважаемые жители р.п. Охотск!
   Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» ставит в из-
вестность, что с начала отопительного сезона для сни-
жения устойчивости образования отложений биологи-
ческого характера и скорости развития биологической
коррозии теплотехнического оборудования и обработ-
ки теплоносителя с целью снижения несанкциониро-
ванного водоразбора будет применяться БК «Скунс 01».

   На 91-ом году ушла из
жизни ветеран Великой
Отечественной войны,
труженик тыла Мария
Павловна Проскурина.
Мария Павловна была ак-
тивным членом нашей ве-
теранской организации
на протяжении 30 лет,
участником всех меропри-
ятий, особенно в дни
празднования Дня Побе-
ды. Будучи в активе вете-
ранской организации, она
была частым гостем в
школах, рассказывала
юному поколению охот-

чан о своих трудовых под-
вигах в годы войны, вкла-
де детей и подростков в
победу и возрождение
страны из руин. Несколь-
ко лет назад она уехала
по переселению в Хаба-
ровск, но ежегодно на
День Победы приезжала
в Охотск. Мария Павлов-
на отмечала, как душев-
но и тепло чествуют у нас
ветеранов. В этом году уже
больная приехала на
праздник, который, увы,
для ветеранов не состо-
ялся.  И здесь на люби-
мой охотской земле она
нашла упокоение.
   Мария Павловна навсег-
да останется в наших сер-
дцах как искренний энер-
гичный с доброй откры-
той душой человек. По-
койся с миром дорогая,
Мария Павловна. Свет-
лая память.

Г. ЛУЦКАЯ,
 председатель совета

ветеранов

   Администрация КГКУ «Детский дом №36» выражает
благодарность ООО «Востокинвест» в лице Барковой
Жанны Николаевны, ООО «Артель Иня» в лице Сидо-
ренко Сергея Владимировича и лично Ольшевской Свет-
лане Викторовне, Фоминой Наталье Андреевне за обес-
печение детского дома свежемороженой рыбой

недвижимость, товары,
услуги, пресс-релизы,

события...

9-18-66
9-17-65

Дорогие земляки!
   13 сентября 2020 в 12-00 часов, на центральной пло-
щади им. Ленина состоится ярмарка-распродажа сель-
скохозяйственной продукции. Любой из вас может при-
нять участие.  Вас ждет дегустация  блюд от местных
производителей.
   На ярмарке вы сможете приобрести парное мясо,
свежую молочную продукцию,  горячие выпечку и шаш-
лык, рыбную кулинарию.
    Каждый желающий  сможет продать мясную, рыб-
ную, сувенирную продукцию, кондитерские издели,
излишки сельскохозяйственной продукции.
   Всех гостей «Охотской ярмарки» ждет празднич-
ный концерт.
   Просим обращаться по телефонам: 9-10-95, 9-11-80
или по адресу: ул. Карпинского, 17 (Дом культуры) ка-
бинет № 6.

Администрация района


