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Хорошая новость

   Несмотря на плохую ле-
довую обстановку, сложив-
шуюся в конце мая-начале
июня, рыбакам рыбоарте-
ли «Иня» удалось освоить
1000 тонн сельди, хотя это
в пять раз меньше наме-
ченного плана в размере

Путина

Артель приступила
к лову лосося

5000 тонн.
   Сегодня предприятие ак-
тивно включилось в лососе-
вую путину. Для этого на се-
зон было привлечено около
300 работников. На сегод-
няшний день добыто свыше
200 тонн красной рыбы. В

основном это нерка и голец.
По словам руководителя
Виктора Кривченко, только к
окончанию июля начались
подходы кеты и горбуши. По-
скольку лов осуществляется
по олимпийской системе,
рыбопользователь будет
стремиться  добыть лосося
как можно больше.
   Помимо красной рыбы,
артель «Иня» приступила к
освоению лимитов по трес-
ке и камбале,  которые вы-

делены предприятию в раз-
мере 600 и 700 тонн соот-
ветственно.
   В планах у артели учас-
тие в народном проекте
«Доступная рыба». У охот-
чан будет возможность
приобрести лосось по при-
емлемой цене. Количество
рыбы, выделенной арте-
лью «Иня» для реализа-
ции народного проекта,
пока уточняется.

Алексей ЖУКОВ

Свет и цвет для редакции
   Материальное обеспе-
чение редакции нашей га-
зеты - под стать бюд-
жетному финансирова-
нию потребностей райо-
на – рассчитано на, что
называется, прожиточ-

ный минимум. В прошлом
году, во время проведения
предвыборных визитов на
предприятия, с коллекти-
вом газеты встретился
нынешний глава района
Максим Климов. Мы озвучи-

ли перед ним насущные
проблемы, которые необ-
ходимо решить для обес-
печения бесперебойного
выпуска газеты и комфор-
тых условий для работы.
А это замена старого

оборудования, а также ус-
тановка пластиковых
окон в здании.
   Максим Александрович
пообещал приложить
все усилия для того,
чтобы обновить мате-
риальную базу редакции,
и  своё предвыборное
обещание сдержал.
   На днях операторы циф-
ровой печати при участии
генерального директора
ООО «АСП- Центр» Кон-
стантина Головина, ко-
торый прилетел из Хаба-
ровска, освоили многофун-
кциональное печатное ус-
тройство Epson. Этот
пробный номер выпущен
на новом оборудовании.
   Одновременно в редак-
цию газеты поступили
пластиковые окна, поэто-
му мы надеемся, что уже в
эту зиму в помещениях
здания, построенного в
начале семидесятых го-
дов, станет теплее и
светлее.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото Н. Терской
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В трудовых коллективах

Сказал - сделал
   Аппаратчик обогащения
золотосодержащих руд на
«Светлом» Георгий Коко-
тов в этом году был признан
лучшим в своей профессии.
Три года назад он приехал
из Иркутской области на
первую свою вахту, где на-
чал карьеру с нуля.
   - В ПТУ я учился на ма-
шиниста локомотива. Но
так и не довелось порабо-
тать по специальности, -
комментирует Георгий Ко-
котов. - Спонтанно принял
решение о работе вахто-
вым методом. Хотелось
испытать его на себе.
Съездил и понял:  мое!
Быстро изучил весь техно-
логический процесс. Вре-
менем проверил себя на
прочность. Привык и к ноч-
ной смене. Первые дни
сложно,  затем входишь в
ритм. Даже в этом случае
успеваю размяться и по-
играть в волейбол или би-
льярд после смены.
   Георгий Кокотов автор
многих важных полезных
предложений по улучше-
нию условий труда.
   - Вахта для меня хороша
графиком. Два месяца
труд, затем продолжитель-
ный отдых, - говорит Геор-
гий. - Для меня это полная
перезагрузка. Я живу в сво-
ем доме, люблю его совер-
шенствовать. От меня не-
далеко Байкал, в этом году
отдохну на его берегах.
Главный совет всем, кто
выберет вахтовый метод
работы, - найти на произ-
водстве хорошую компа-
нию единомышленников и
думать о перспективе.
Планирую в этом году по-
ступить в университет. Хочу
движения по карьерной
лестнице. Вижу, что в ком-

   В свое время они сделали свой выбор и не пожалели об этом. Вахтовики одного
из предприятий компании «Полиметалл», которое находится в Охотском районе

Хабаровского края (ООО «Светлое» - прим.), рассказывают свои истории,
вспоминают знакомство с Севером.

пании «Полиметалл» у
многих это получилось. И
образование здесь сыгра-
ло ключевую роль.

До новых встреч
   Комендант вахтового об-
щежития «Светлого» в Охот-
ске Татьяна Литяева - та
самая радушная хозяйка,
которая встречает всех, кто
задерживается в поселке
между вахтами. В ее веде-
нии комфорт и благополу-
чие гостей.
   - Ситуации раз-
ные бывают.
Иногда людей за-
держивает непо-
года, иногда важ-
но доставить
кого-нибудь в
больницу, - де-
лится Татьяна
Литяева. - У нас
такой перевалоч-
ный пункт. Перед
глазами прохо-
дит очень много
людей. И высокое руковод-
ство и рабочие. О всех нуж-
но позаботиться.
   В свое время Татьяна Ли-
тяева прибыла в Охотск из
Иркутска по семейным об-
стоятельствам. Познако-
милась с будущим мужем в
университете. Охотчанин и
увез ее к себе на малую
родину. Большую часть
проработала в отделе об-
разования поселка. Много
слышала о вахтовой жизни
и в 2016-м году решилась.
Сказала себе, мол если не
попробую, никогда не уз-
наю,  что это такое.  Так в
жизни Татьяны появилось
«Светлое», где она три года
отработала инженером.
   - Помню, как впервые по-
пала на месторождение.
Без церемоний нас встре-
тил крепкий мороз и силь-
ный ветер, - вспоминает

Татьяна Литяева -  Тогда
вахтовиков селили в ниж-
нем поселке в деревянных
постройках. Задерживаешь
дыхание и на улицу! Было
непросто. Но, с другой сто-
роны, сейчас все совре-
менное, отлично обустрое-
но. Я до сих пор вспоминаю
речку у нижнего поселка и
этот бескрайний лес. При-
рода многих вдохновляет и
дает силы.

С тяжелой техникой
на «ты»

   Бульдозерист Сергей
Бронников отработал на
металлургических пред-
приятиях Охотского района
два десятка лет. В этом
году он удостоен Почетной
грамоты от руководства
компании «Полиметалл».
   - Я помню старт масштаб-
ной стройки на Хакандже.
Потом помотало по участ-
кам. Юрьевка, Авлаякян,
Озерное, - вспоминает Сер-
гей Бронников. - Заверша-
лась работа в карьерах, я
ехал дальше. Так постепен-
но добрался на «Светлое».
Сам я из поселка Солнеч-
ный. И до приезда на север
работал под землей. В за-
вершении девяностых пред-
приятия закрывались, а в
Охотском районе строи-
тельство набирало оборо-

ты. В итоге, если посмотреть
на чистое время отработки,
в подземке я десять лет без
выходных. Так что вахта мой
- второй дом.
   За это время разрослась
семья Сергея Бронникова.
Сегодня дома его ждут чет-
веро внуков и любимая внуч-
ка. Машинист признается,
что очень по ней скучает.
   - Как вернусь домой, буду
возиться с внуками в огоро-
де, наполню им бассейн, -
улыбается Сергей Бронни-
ков. - А пока обеспечиваю
им своим трудом светлое
будущее. Конечно, сейчас
тяжелая техника стала со-
временнее, нашпигована
электроникой. Едешь по
тайге и сигналишь медве-
дям. Они здесь хозяева, ни-

чего не боятся. Порой вспо-
минается печное отопле-
ние на Юрьевке, сейчас
бытовые условия совер-
шенно иные. Комфорт, вкус-
ное питание. Все, чтобы
вахтовик успешно трудился.
   У старожила есть метод,
который позволяет легче
справляться с задачами.
«Чтобы вахта легче про-
шла, для себя мысленно
представляю более тяже-
лые условия, это работа-
ет, - подчеркивает Сергей
Бронников. -  А в целом
мне по душе мой труд. Это
настоящее мужское дело,
в котором необходимо на-
капливать опыт.  Техника -
штука тонкая, требует бе-
режного отношения. И ка-
кой бы совершенной она
не была, никогда не заме-
нит человека в карьере.

О. ГОНЧАРОВА

Вахта как судьба
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   Уважаемые военнослужащие и ветераны воздуш-
но-десантных войск, поздравляем вас с Днем ВДВ!
   Воздушно-десантные войска – гордость вооружен-
ных сил Российской Федерации. Голубой берет де-
сантника – символ героизма, патриотизма, умения
выполнять самые сложные задачи в любых условиях.
   Боевой путь воздушно-десантных войск – это
история сражений во всех войнах и вооруженных
конфликтах XX и XXI веков. Халхин-Гол, фронты
Великой Отечественной войны, Маньчжурия, Аф-
ганистан, республики бывшего Советского со-
юза, Северо-Кавказский регион – везде десант-
ники проявляли чудеса героизма, мужества, демон-
стрировали военную мощь нашего государства.
   Уважаемые военнослужащие, ветераны, поздрав-
ляем вас с Днем воздушно-десантных войск. Жела-
ем мира, крепкого здоровья, счастья!

Правительство Хабаровского края

Поздравляем!

С 85-летием:

С 75-летием:

Г. ЛУЦКАЯ, председатель
районного совета ветеранов

   Уважаемые юбиляры, поздравляя вас с юбилеями,
мы желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия,  мирного неба,  удачи в жизни,  делах,  любви и
уважения близких вам людей.  Каждый из вас внес ве-
сомый вклад в социально-экономическое развитие
своих предприятий и благоустройство своих посел-
ков. Трудились на совесть, пользовались большим
уважением коллег, воспитывали детей и помогае-
те воспитывать внуков. Пусть жизнь у вас будет
наполнена счастьем и любовью близких.

р. п. Охотск: Любовь Эдуардовну Гончарову;
                         Лидию Андреевну Семушину

п. Новая Иня: Екатерину Васильевну Богданову

   Продолжают подготови-
тельные работы к очеред-
ному отопительному сезо-
ну в МКД районного цент-
ра сотрудники управляю-
щей организации «Тепло-
строй». На сегодняшний
день специалистами это-
го предприятия проведе-
на очистка канализации в
23 благоустроенных до-
мах. Эти работы включают
зачистку 62 канализаци-
онных колодцев, гидроди-
намическую продувку труб
и выпусков.
   К текущему моменту про-
изведена промывка сете-
вой водой при помощи ком-
прессора системы отопле-
ния в 34 многоквартирных
домах. В основном были
промыты здания, в которых
в этом году будут отправле-
ны на поверку общедомо-
вые приборы учета тепла.
Планируется провести эту
работу в большинстве до-

Коммунальное хозяйство

Жилфонд
готовят к

зиме

мов до начала отопитель-
ного сезона.
     После установки новых
металлических дверей осу-
ществляется бетонирова-
ние площадок у подъездов
и полов в тамбурах. Эта ра-
бота уже проведена в семи
домах. Сейчас бетонирова-
ние ведется в домах на ули-
це Вострецова, а потом
продолжится в центре с
дома по улице  Гагарина,  23.
    Пока позволяет летняя
погода, в домах на улицах
Охотская, Лермонтова и в
жилмассиве СРЗ проводит-
ся латочный ремонт кровли.
     Не забывает управляю-
щая организация и о про-
ведении косметических ра-
бот в подъездах многоквар-
тирных домов. По словам
руководителя Юрия Таран-
ца,  побелка и покраска уже
проведена  в пяти домах в
районе СРЗ и по улице По-
беды, 38, 40, 42.
   Сегодня специалисты
«Теплостроя» косметичес-
ки облагораживают  дом по
улице Победы, 37. Далее
эта работа продолжится и
в других домах Охотска.

Алексей ЖУКОВ

Качество жизни

   Продолжаются работы по
строительству сквера на
пустыре, на месте бывшего
кинотеатра «Строитель».
    Как сообщил нам глава
городского поселения Иван

Сквер
вместо

пустыря

Мартынов, в ближайшие
дни к дорожкам и скамей-
кам добавятся фонари на
солнечных батареях. Также
будут облагорожены зел -
ные насаждения.
    Финансирование работ
осуществляется в рамках
национального проекта
«Комфортная городская
среда».

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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   - Руслан Игоревич, какие
меры сейчас будут приме-
няться по отношению к не-
трезвому автолюбителю,
который ранее уже был
привлечен к  уголовной от-
ветственности  за подоб-
ный проступок?
   -  Если за водителем уже
числится судимость за до-

Территория закона

Качество жизни

   Улица Карпинского –
одна из тех улиц, которые
составляют центр совре-
менного Охотска. Она про-
ходит через площадь им.
Ленина, по ней охотчане и
гости пос лка подъезжают
к Дому культуры и Дворцу
творчества. По ул. Карпин-
ского курсируют почтовые
машины и личные автомо-
били охотчан, проживаю-
щих по ул. Ленина.

Плещут
холодные волны

   С 12 июля нынешнего года вступили поправки в Уголовный кодекс (статья 264.1
часть 2 УК РФ). Они значительно ужесточают наказания для нетрезвых водителей,
ранее осужденных по уголовной статье за управлением автомобилем в нетрезвом

виде. О том, что теперь ожидает злостных нарушителей правил дорожного
движения, корреспонденту «ОЭП» рассказал госавтоинспектор Руслан Шаронов.

рожно-транспортное проис-
шествие (ДТП) в состоянии
опьянения, а он снова ока-
зался за рул м, то ему гро-
зит до трех лет лишения сво-
боды вместо прежних двух.
Кроме того, нарушителю бу-
дет выписан крупный штраф
в размере от 300 до 500 ты-
сяч рублей или в размере

заработной платы за пери-
од от двух до трех лет.
   - Какие ещё наказания
могут быть к применены
к нетрезвому водителю,
рецидивисту, виновнику
ДТП?
    - В списке санкций также
значатся ограничения сво-
боды и принудительные ра-

боты сроком до трех лет.
Вдобавок водителя могут
лишить права занимать оп-
ределенные должности или
вести деятельность, а имен-
но управлять автомобилем
на срок до шести лет.
   Обращаюсь к автолюбите-
лям с убедительной просьбой
не садиться за руль в нетрез-
вом состоянии. Лучше вос-
пользуйтесь услугами так-
си или общественным
транспортом. Не подвер-
гайте опасности собствен-
ную жизнь и жизни других
участников дорожного дви-
жения. Берегите себя и
своих близких.

Беседу вел А. Жуков

Не садись за руль нетрезвым!

   Я живу в многоквартир-
ном бараке по улице Лу-
начарского, 3. Очень воз-
мущена тем,  что после
каждого дождя, в примы-
кающем к нашему дому
проулке на улицу Кузне-
цовскую, постоянно обра-
зуются огромные лужи.
Они не дают посуху по-
пасть в центр.

Лужа на пути
в центр

   И после очередных дожд-
ливых дней на дороге вновь
образовалось большое
водное препятствие, кото-
рое полностью перекрыло
дорогу. Со стороны барака
обойти мокрую преграду
мешает несанкциониро-
ванная свалка твердых бы-
товых отходов, которую уже
как год никто не убирал.

Смешно сказать,
что люди, живя в
самом центре
Охотска, испыты-
вают трудности,
чтобы попасть в
магазин, аптеку
или в другие уч-
реждения.
   Прошу обра-
тить внимание
местных властей
и соответствую-
щие службы,
контролирующие
чистоту в нашем
поселке, на эту проблему и
принять скорейшие меры
для е  разрешения.

Л. СЕМУШИНА,
п. Охотск

Фото автора

   И в то же время улица
абсолютно не благоустрое-

на. Не говорим уже про бе-
тонное покрытие – даже
грейдер здесь редкий
гость. Освещения нет. Пос-
ле дождя хронические ямы
образуют цепь луж, кото-

р ы е
о б о й т и
пробле-
м а т и ч -
но. А пе-
ш е хо д -
ное дви-
ж е н и е
з д е с ь
доволь-
но ин-

тенсивное – люди спрям-
ляют путь через дворы, что-

бы не ходить по проезжей
части.
   Поселковая администра-
ция нашла возможность и
убрала большую часть по-
жароопасных объектов –
сараев и гаражей. Непо-
нятно, правда, по какой
причине остался торчать
фрагмент давно неисполь-
зуемого септика.
   Не буду спрашивать, когда
улицу забетонируют. Но, мо-
жет быть, есть возможность
е  хотя бы подсыпать?  По
этой улице электорату на
выборы скоро идти.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Выборы-2021

   Добрынин Владимир
Павлович, дата рождения
21 июля 1974 года, место
рождения пос. Охотск Ха-
баровский край, место

Дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района Хабаровского края
по пятимандатному избирательному округу № 1 19 сентября 2021 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах в
депутаты Совета депутатов городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

по пятимандатному избирательному округу № 1

жительства Хабаровский
край, рабочий поселок
Охотск, высшее образова-
ние, учитель физической
культуры МКОУ СОШ № 1

им. В.С. Богатырева рп.
Охотск. Выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.
   Ковалёва Анастасия
Леонидовна, дата рожде-
ния 4 апреля 1983 года,
место рождения гор. Хаба-
ровск, место жительства
Хабаровский край, рабо-
чий поселок Охотск, выс-
шее образование – бака-

лавриат, директор ООО
«Дорожная транспорт-
ная строительная компа-
ния». Выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения.

Избирательная
комиссия

городского поселения
«Рабочий поселок
Охотск» Охотского

муниципального района

   В Единый день голосова-
ния будет действовать ме-
ханизм «Мобильный изби-
ратель», который дает воз-
можность избирателю про-
голосовать:
   * на выборах депутатов
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации;
   * на досрочных выборах
Губернатора Хабаровского
края, если место нахожде-
ния избирателя в день го-
лосования не совпадает с
местом его регистрации и
находится в пределах изби-
рательного округа.
   На выборах депутатов Го-
сударственной Думы изби-
ратели, не имеющие реги-
страции по месту житель-
ства в пределах Российской
Федерации, могут восполь-
зоваться механизмом «Мо-
бильный избиратель» для
голосования по федераль-
ному избирательному окру-

Как проголосовать по месту нахождения на
выборах в Единый день голосования

19 сентября 2021 года
гу. Если такие избиратели
имеют регистрацию по ме-
сту пребывания, оформ-
ленную до 18 июня 2021
года, то они смогут прого-
лосовать и по одномандат-
ному избирательному окру-
гу, на территории которого
они временно зарегистри-
рованы.
   На досрочных выборах
Губернатора Хабаровского
края избиратели, не име-
ющие регистрации по мес-
ту жительства в пределах
Российской Федерации, но
зарегистрированные по
месту пребывания на тер-
ритории Хабаровского края
не позднее 18 июня 2021
года, могут принять участие
в голосовании, подав заяв-
ление о включении в спи-
сок избирателей по месту
нахождения.
   Подать заявление о
включении в список изби-
рателей по месту нахожде-

ния можно:
   с 2 августа по 13 сентяб-
ря 2021 года:
   * через портал «Госуслу-
ги»;
   * в территориальную из-
бирательную комиссию
Охотского района Хабаров-
ского края;
   * через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг.
   с 8 по 13 сентября 2021
года – в участковую изби-
рательную комиссию.
   График работы пунктов
приема заявлений (далее
ППЗ):
   ППЗ при ТИК работает в
период с 2 августа по 13
сентября 2021 года:
   * с понедельника по пят-
ницу с 16.00 до 20.00 часов;
   * по субботам и воскресе-
ньям с 10.00 до 18.00 часов;
   * 13 сентября 2021 года с
10.00 до 14.00 часов.

   ППЗ при УИК работают:
   * с 8 сентября по 10 сен-
тября 2021 года с 16.00 до
20.00 часов;
   * 11 и 12 сентября 2021
года с 10.00 до 18.00 часов;
   * 13 сентября 2021 года с
10.00 до 14.00 часов.
   Структурное подразделе-
ние МФЦ осуществляет
прием заявлений в соответ-
ствии с графиком работы
подразделения.
   При проведении допол-
нительных выборов депута-
тов представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края механизм
«Мобильный избиратель»
не используется.
   Голосование на всех вы-
борах, назначенных на 19
сентября 2021 года, на тер-
ритории Хабаровского края
будет проводиться в тече-
ние нескольких дней под-
ряд, а именно 17, 18 и 19
сентября 2021 года.

Территориальная
избирательная

комиссия
Охотского 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,
2 августа

Вторник,
3 августа

Среда,
4 августа

Четверг,
5 августа

Пятница,
6 августа

Суббота,
7 августа

Воскресенье,
8 августа

Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

05:00 "Доброе утро" 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Волей-
бол.  Женщины.  Россия -
Турция. Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал. Команд-
ный спринт. Греко-римская
борьба. Финалы. 0+
16:00, 01:20 "Время покажет" 16+
18:00, 03:00 Новости 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "Я - десант!" 12+
03:05 "Модный приговор" 6+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Доброе утро" 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки
в воду. Мужчины. 0+
10:55, 03:15 "Модный при-
говор" 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
12:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Легкая
атлетика. 0+
15:55, 01:30, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "На качелях судьбы".
Н. Бурляев 12+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа. 0+
15:15, 01:30, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви" 12+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Доброе утро" 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Бокс. 0+
09:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
09:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Скалолаза-
ние. Мужчины Баскетбол.
Полуфиналы. 0+
16:00, 01:30, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом" 12+

03:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гребля
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол.
Женщины 0+

05:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. 0+
05:40, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный при-
говор" 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды.
Техническая программа.
Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн. 0+
16:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Фестиваль "Жара" в
Москве. Юбилейный вечер
И. Николаева 12+
23:30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01:10 "Строгановы. Елена
последняя" 12+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+
04:55 "Россия от края до
края" 12+

06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 6+
09:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир. 0+
12:00 Новости 16+
12:20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020г г. в Токио. 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020г г. в Токио. Футбол.
Финал. 0+
16:30 "Кто хочет стать мил-

05:10, 06:10 Х/ф "Ответный
ход" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:45 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:30 "Часовой" 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Бокс.
Финалы. 0+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Вращайте барабан!".
Л.Якубович 12+
15:05 "Поле чудес". 30 луч-
ших 16+
17:30 "Колесо счастья" 12+
18:55 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Dance Революция" 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01:05 "Непобедимые рус-
ские русалки" 12+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

лионером?" 12+
18:00 "Непобедимые рус-
ские русалки" 12+
19:00, 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21:00 "Время" 16+
23:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:40 "Мата Хари. Шпионка,
которую предали" 12+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Россия от края до
края" 12+

Мужики,
кто-нибудь

разбирается в
растениях?
— А что?

— Да я кактус
залил, что делать?
— И что, сильно?

— Соседи снизу
сказали, что

сильно.
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Понедельник,
2 августа

Вторник,
3 августа

Среда,
4 августа

Пятница,
6 августа Воскресенье,

8 августа

Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

05:00 "Утро России" 12+
07:15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Гандбол.
Женщины. Россия-Испания. 12+
08:45 "О самом главном" 12+
09:50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Мужчины.
Пляжный волейбол. 1/8
финала. Финал. 12+
10:45, 16:00, 19:00 Вести. 12+
11:15, 17:40 "60 Минут" 12+
12:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Синхронное плавание. Ду-
эты. Произвольная про-
грамма. 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Т/с "Отражение звез-
ды" 12+
00:10 Т/с "Преступление" 16+
02:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Л гкая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Гребля на
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол.
Женщины. 1/4 финала. 12+

06:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. Бокс.
1/2 финала. Финалы. 12+
12:20, 17:40 "60 Минут" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+

13:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Отражение звез-
ды" 12+
00:10 Т/с "Преступление" 16+
02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

Четверг,
5 августа

04:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Борьба. Квалификация. 12+
06:30 "Утро России" 12+
08:00, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
08:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Велоспорт. Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. 12+
12:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+
12:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Борьба. Финалы. 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
17:40 "60 Минут" 12+
20:20 Т/с "Отражение звез-
ды" 12+
00:10 Т/с "Преступление" 16+
02:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Л гкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала.
Л гкая атлетика. Ходьба
20 км. Мужчины. 12+

04:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Л гкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка.

Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала.
Л гкая атлетика. Ходьба
20 км. Мужчины. 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+
13:30, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Отражение звез-
ды" 12+
00:10 Т/с "Преступление" 16+
02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

Суббота,
7 августа

04:00 "Утро России" 12+
07:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Бокс. 1/2 финала. Финалы.
Художественная гимнастика.
Индивидуальное многобо-
рье. Квалификация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала. 12+
10:50 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+
13:30, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Отражение звез-
ды" 12+
00:10 Т/с "Преступление" 16+
02:00 Х/ф "Доченька моя" 12+

04:15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Баскетбол.
Мужчины. Финал. 12+
06:30, 07:35 "По секрету
всему свету" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+

10:20 "Смотреть до конца" 12+
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольное. Фи-
нал. Борьба. Финалы. Волей-
бол. Мужчины. Финалы. 12+
14:30 Х/ф "Простая девчон-
ка" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Волшебное сло-
во" 12+
00:05 Х/ф "Муж на час" 12+
03:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Велоспорт. Финалы. 12+

06:00 "Доктор Мясников" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 "Устами младенца" 12+
08:20 "Когда все дома" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 "Большая переделка" 12+
11:00 "Парад юмора" 16+
13:00, 00:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАК-
РЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО. 12+
15:30, 19:00 Вести. 12+
16 :00 Х/ф " Движение
вверх" 12+
21:00 "Воскресный вечер" 12+
02:30 Х/ф "Домоправитель" 12+

Oбъявляю вac
мужeм и жeнoй!
— Kaк мужeм! ?

Tы жe гoвoрилa в
тeaтр пoйдeм!

*  *  *
Утром подошла к
окну и увидела на

асфальте надпись
“ Таня, выходи за

меня замуж!”
Я так радовалась,
что даже не сразу

вспомнила,
что я Оля.

*  *  *
Не откладывайте
на завтра то, что

можно сделать
сегодня. Завтра
это могут уже

запретить.
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Вторник,
3 августа
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Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня. 12+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

04:55 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
22:50 Х/ф "Испанец" 16+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+

04:30 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Х/ф "Крысолов" 12+
22:30 "Маска" 12+
01:15 Т/с "Адвокат" 16+

04:30 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрыва-
ют!" 12+
10:20 "Первая переда-
ча" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНад-
зор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Х/ф "Крысолов" 12+
22:30 "Маска" 12+
01:50 Их нравы 0+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+

08:20, 10:20 Т/
с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Крас-
ная зона" 12+
13:20 Чрезвы-
чайное проис-
шествие. 12+
14:00 "Место
встречи". 12+
16:20, 19:40 Т/
с "Шеф" 16+

23:05 Т/с "Десант есть де-
сант" 16+
02:45 Т/с "Адвокат" 16+

Раньше я боялся
темноты,

но вчера принесли
квитанции. Теперь я
боюсь света, воды

и тепла. И ещ
немного – мусора.

Вчера на меня грабители напали.
Отобрали часы, деньги.

— Но у тебя же есть медаль
чемпиона по боксу!
— Они е  не нашли.
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Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

Понедельник,
2 августа

Вторник,
3 августа

Среда,
4 августа

Четверг,
5 августа

Пятница,
6 августа

Суббота,
7 августа

Воскресенье,
8 августа

06:30 "Пешком...". Москва се-
ребряная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Донатас Банионис. 6+
07:30, 21:55 Д/ф "Третий коман-
дующий. Иван Затевахин". 12+
08:30 Д/ф "Леонардо. Пять ве-
ков спустя". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Эрмитаж". 6+
10:45 Academia. 12+
11 :30 Л .Ис акадзе.  Лин ия
жизни. 12+
12:25 Спектакль "Балалайкин
и Ко". 12+
14:30 Д/ф Роман в камне. "Ис-
пания. Тортоса". 6+
15:05, 22:50 Д/с "Восход циви-
лизации". 6+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:40 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако". 12+
18:05, 01:10 Международный
фестиваль "Кремль музы-
кальный". 12+
18:50, 01:50 Д/ф "Пять цветов
времени Игоря Спасского". 12+
19:45 Д/ф "Страсти по Щед-
рину". 12+
20:50 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе". 12+
00:05 Т/С "Шахерезада". 12+
02:30 Жизнь замечательных
идей. 6+

06:30 "Пешком...". Москва
сельскохозяйственная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Инна Гулая.  6+
07:30, 15:05 Д/с "Восход циви-
лизации". 6+
08:25, 20:35 Х/ф "Человек в
проходном дворе". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Эрмитаж". 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль "Кто боится
Вирджинии Вульф?". 12+
14:45 Д/с "Первые в мире". 6+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:35, 02:10 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники". 12+

18:15, 01:30 Международный
фестиваль "Кремль музы-
кальный". 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Д/Ф "Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори-
мый". 12+
21:40 Н.Бурляев. "Белая студия". 6+
22:25 Х/ф "Иваново детство". 6+
00:20 Т/с "Шахерезада". 12+
02:50 В.Поленов. "Московский
дворик". 6+

06:30 "Пешком...". Москва дет-
ская. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Олег Даль. 6+
07:30 Д/с "Восход цивилиза-
ции". 6+
08:25, 20:50 Х/ф "Человек в
проходном дворе". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Эрмитаж". 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль "Карамазовы
и ад". 12+
14:15 Д/ф "Андреевский
крест". 12+
15:05 Д/ф "Ним - древнеримс-
кий музей под открытым не-
бом". 6+
16:05 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:25 Микеланджело Буонар-
роти. "Страшный суд". 12+
17:35, 01:50 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники". 12+
18:15, 01:10 Международный
фестиваль "Кремль музы-
кальный". 12+
19:00 "Библейский сюжет". 12+
19:45 Д/ф "Оскар". 12+
20:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:55 Линия жизни. В.Горде-
ев. 12+
22:50 Д/ф "Гелиополис. Город
Солнца". 6+
00:05 Т/с "Шахерезада". 12+
02:30 "Загадка макинтоша". 6+

06:30 "Пешком...". Москва ме-
мориальная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
К.Кардинале. 6+
07:30, 22:45 Д/ф "Ним - древ-

неримский музей под откры-
тым небом". 6+
08:25, 20:50 Х/ф "Человек в
проходном дворе". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Эрмитаж". 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль "Крутой мар-
шрут". 12+
14:40 Цвет времени. Каравад-
жо. 6+
15:05 Д/ф "Гелиополис. Город
Солнца". 6+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:35, 01:50 Д/С "Аксаковы.
Семейные хроники". 12+
18:15, 01:10 Международный
фестиваль "Кремль музы-
кальный". 12+
19:00 "Библейский сюжет". 12+
19:45 Д/ф Ф"Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты "RE". 12+
20:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:55 Линия жизни. В.Федосе-
ев. 12+
00:05 Т/с "Шахерезада". 12+
02:30 "Пар всемогущий". 6+

06:30 "Пешком...". Москва при-
чудливая. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Г.Полока. 6+
07:30 Д/ф "Гелиополис. Город
Солнца". 6+
08:25 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 23:20 Новости
культуры 12+
10:20 Х/ф "Граница на замке". 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль "Вишневый
сад". 12+
14:45 Цвет времени. Л.Пас-
тернак. 12+
15:05 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора". 12+
15:55 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:25 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
17:35 Д/ф "И один в поле
воин... ". 12+
18:15, 01:40 Международный
фестиваль "Кремль музы-
кальный". 12+
19:00 "Смехоностальгия". 6+
19:30 Новости культуры 6+
19:45 "Я просто живу...". Ве-
чер-посвящение. 12+
21:10 Х/ф "Незаконченный
ужин". 12+
23:40 Х/ф "Моя ночь у Мод". 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. "Сударь". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:30, 01:35 Х/ф "Мичурин". 12+
09:50 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:20 Х/ф "Если верить Лопо-
тухину...". 12+
12:30 Большие и маленькие. 6+
14:35, 00:45 Д/ф "Животные
защищаются! Костюм имеет
значение". 6+
15:30 Спектакль "Двенадца-
тая ночь". 12+
18:05 Д/с "Предки наших пред-
ков". 6+
18:50 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории". 6+
19:20 "Песня не прощается...". 6+
21:10 Х/ф "Военно-полевой
роман". 12+
22:40 "Кинескоп". 12+
23:25 Х/ф "Добро пожаловать,
мистер Маршалл!". 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф "Незаконченный
ужин". 12+
09:45 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:15 Х/ф "Военно-полевой
роман". 12+
11:45 Цирки мира. 62+
12:15 "Алмазы из Вайоминга". 6+
12:45 "Нестоличные театры". 12+
13:25, 01:40 Д/ф "Маленький
бабуин и его семья".  6+
14:20 "Либретто". Дж.Пуччини
"Мадам Баттерфляй". 12+
14:35 Д/с "Коллекция". 12+
15:05 "Звезда Зои Ф доровой". 12+
15:20, 00:15 Х/ф "Музыкальная
история". 12+
16:40 "Пешком...". Архангель-
ское. 6+
17:10 Д/с "Предки наших пред-
ков". 6+
17:50 Линия жизни. Н.Дроздов. 12+
18:45 "Романтика романса". 12+
19:45 Х/ф "Андрей Рублев". 12+
22:50 Балет Николя Л  Риша
"Калигула". 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

Почему вы
пытались бежать

из тюрьмы?
— Я хотел
жениться.

— Странные у вас
представления

о свободе.
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Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Жажда скорости" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Багровый прилив" 16+
02:35 Х/ф "Транс" 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Контрабанда" 16+

Четверг,
5 августа

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 04:30 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:55 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Девять ярдов" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Апокалипсис" 18+

05:00, 06:00 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шоки-

рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Случайный шпион" 12+
04:30 "Военная тайна" 16+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте" 16+
22:10 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти" 16+
01:00 Х/ф "Смертельное
оружие 3" 16+
03:00 Х/ф "Смертельное
оружие 4" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
06:55 Х/ф "Случайный шпи-
он" 12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф "Враг государ-
ства" 16+
20:05 Х/ф "Падение ангела" 16+
22:25 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+

00:35 Х/ф "Падение Лондона" 18+
02:15 Х/ф "Контрабанда" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:25 Х/ф "Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя
Соломона" 16+
09:10 Х/ф "Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши" 16+
10:55 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте" 16+
13:05 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти" 16+
16:00 Т/с "Игра престолов" 16+
00:20 "Военная тайна" 16+
02:10 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:35 "Территория заблуж-
дений" 16+

- Скажи,
пожалуйста,

Сарочка, можно ли
доверять Фире

тайны?
- Можно, вполне.

Она три года
назад получила

наследство, а муж
до сих пор не знает

об этом...
*  *  *

Душная ночь. Сижу
на балконе. Город

спит. На небе
мерцают зв зды...

А в окнах домов то
и дело мелькают
огоньки лампочек
холодильников.

*  *  *
Дай человеку

рыбу - он запостит
ее в Инстаграм.
Научи его рыба-
чить - он целый

канал о рыбалке на
Ютубе заведет.
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Понедельник,
2 августа

Вторник,
3 августа

Среда,
4 августа

Четверг,
5 августа

Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

Программа на неделю с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.

Пн, 2 августа

(Продолжение на стр. 12)

06:00 Д/ф "ВДВ: жизнь десан-
тника" 12+
06:35 "Легенды армии" Вале-
рий Востротин 12+
07:20 "Легенды армии" Васи-
лий Маргелов 12+
07:50, 09:20 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня. 16+
10:05, 13:15 Т/с "Батя" 16+
18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "История ВДВ". "Пер-
вый прыжок" 12+
19:35 Д/с "Загадки века". "Не-
сокрушимый" История забы-
того подвига" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Голо-
домор. Правда и вымыслы" 12+
21:25 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф "Фейерверк" 12+
00:40 Х/ф "Их знали только в
лицо" 12+
02:10 Т/с "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Артур Спрогис.
Особо уполномоченный" 16+
06:55 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." 12+
08:40, 09:20, 13:15 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-

вости дня. 16+
18:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
18:50 Д/с "История ВДВ". "Тя-
жело в учении" 12+
19:35 "Улика из прошлого".
"Тайны проклятых. Заклинате-
ли душ" 16+
20:25 "Улика из прошлого". "Те-
геран-43. Последняя тайна
"Большой тройки" 16+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее 12+
22:45 Х/ф "Голубые молнии" 6+
00:40 Х/ф "Тройная проверка" 12+
02:15 Т/с "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:15 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения" 16+
07:05 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони" 12+
08:40, 09:20, 13:15 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня. 16+
18:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
18:50 Д/с "История ВДВ". "Го-
товность номер один" 12+
19:35 Д/с "Секретные матери-
алы". "Дирлевангер: черная
сотня СС" 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "Последний бой за Побе-
ду" 12+
21:25 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
00:50 "Добровольцы" /ф 0+
02:25 Т/с "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин" 12+
04:00 Т/с "Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина" 12+
05:25 Д/с "Москва фронту" 12+
05:45 Х/ф "Их знали только в
лицо" 12+

Пятница,
6 августа

07:30, 09:20 Х/ф "Государ-

Суббота,
7 августа

06:00 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб" 0+
07:30, 09:20 Х/ф "Жизнь и уди-
вительные приключения Ро-
бинзона Крузо" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня. 16+
09:55 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
11:55, 13:20 Д/с "Польский след" 12+
14:25, 18:25, 21:25 Т/с "При зага-
дочных обстоятельствах" 16+
23:25 Х/ф "Вор" 16+
01:25 Х/ф "Гонщики" 12+
02:45 Х/ф "Государственный
преступник" 0+
04:15 Х/ф "Второй раз в Крыму" 6+
05:30 Х/ф "Вовочка" 0+

Воскресенье,
8 августа

07:25, 08:15 Х/ф "Живет такой
парень" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. 16+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Москва - Звенигород" 6+

06:05 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" 12+
07:55, 09:15 Х/ф "Голубые мол-
нии" 6+
09:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №45" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "По закону военного
времени. Битва за справедли-
вость" 12+
12:20 "Код доступа". "Россия -
Великобритания. Большая
игра спецслужб" 12+
13:10 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13:35 Т/с "Кремень" 16+
18:15 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
23:30 Д/ф "Польский след" 12+
01:25 Х/ф "Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо" 0+
02:50 Х/ф "Вовочка" 0+
04:30 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб" 0+
05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+

ственный преступник" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня. 16+
09:50, 13:15 Т/с "Вендетта по-
русски" 16+
18:20, 05:40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18:50 Д/с "История ВДВ". "С
неба в бой" 12+
19:35 "Код доступа". "Страсти
по биткоину" 12+
20:25 "Код доступа". "Русский
отец Моссада" 12+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее 12+
22:45 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" 12+
00:35 Х/ф "Второй раз в Кры-
му" 6+
01:55 Д/ф "Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа" 12+
02:50 Т/с "Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина" 12+

10:15 "Легенды цирка". "Алексей
и Екатерина Плотниковы" 6+
10:45 "Улика из прошлого".
"Проклятия м ртвых" 16+
11:35 Д/с "Загадки века". "Цена
ошибки. Смерть Чаушеску" 12+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества".
"Общепит. Дайте жалобную
книгу!" 12+
14:05 "Легенды кино" Татьяна
Самойлова 6+
14:55 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" 0+
16:55, 18:15 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
19:00 Х/ф "Ва-банк" 12+
21:05  Х/ф "Ва-банк 2,  или От-
ветный удар" 12+
23:00 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
00:35 Т/с "Без правил" 16+
03:35 Х/ф "Вор" 16+
05:05 Д/ф "Морской дозор" 6+

07:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии 0+
09:55 Новости 16+ 0+
13:00, 15:20, 00:50, 02:25
Новости 0+

13:05, 23:00, 01:45, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция 16+
16:15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки  в
воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 16+
17:55 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая
трансляция 16+
20:25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая атле-
ти ка. Финалы. Прям ая
трансляция 16+
23:40 Специальный репор-
таж 12+
00:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры.  Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала 0+
00:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Финал 0+
02:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+
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Вт, 3 августа

Ср, 4 августа

Чт, 5 августа

Пт, 6 августа

Сб, 7 августа

Вс, 8 августа

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы 0+
07:00 Новости 0+ 0+
07:05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал 0+
07:35 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная
программа 0+
08:45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+
09:55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция 16+
11:55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Борьба. Прямая
трансляция 16+
13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Борьба. Прямая
трансляция 16+
14:30, 16:20, 01:50, 03:55 Новости 0+
14:35, 18:50, 00:00, 02:45, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция 16+
19:10 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
22:30, 06:00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа 0+
00:40 Специальный репортаж 12+
01:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала 0+
01:55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+
03:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Тяжелая атлетика.
Мужчины. Финал 0+
04:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал 0+

07:00 Новости 0++
07:05 ХХХII Летние Олимпийс-
кие игры. Бокс 0+
07:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Плавание на откры-
той воде. Женщины. Прямая
трансляция 16+
09:55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция 16+
12:00 ХХXII Летние Олимпийс-

кие игры. Гребля на байдарках
и каноэ. Прямая трансляция 16+
13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Гребля на байдарках
и каноэ. Прямая трансляция 16+
13:30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция 16+
14:15, 14:50, 19:20, 00:55, 07:00
Новости 0+
14:20, 18:30, 23:00, 01:50, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
14:55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция 16+
16:50 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Прямая
трансляция 16+
19:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция 16+
23:40 Специальный репортаж 12+
00:00, 07:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс 0+
01:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
"Спартак"  (Москва,  Россия)  -
"Бенфика" (Португалия). Прямая
трансляция 16+

06:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика 0+
07:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины. Прямая
трансляция 16+
09:40 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
10:55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+
12:15 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Прямая
трансляция 16+
13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Прямая
трансляция 16+
13:45 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция 16+
14:15, 16:20, 19:05, 01:30, 03:45,
06:20 Новости 0+
14:20, 18:30, 22:30, 02:05, 05:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая
трансляция 16+

17:40 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
19:10 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
23:10, 06:00 Специальный ре-
портаж 12+
23:30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины 0+
00:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Гребля на байдарках
и каноэ.  Финалы 0+
01:35 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал 0+
02:45 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+
03:50 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Борьба. Финал 0+

06:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
Ходьба. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция 16+
10:15 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал 0+
11:15 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Художественная
гимнастика. Личное первен-
ство. Прямая трансляция 16+
13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Художественная
гимнастика. Личное первен-
ство. Прямая трансляция 16+
14:15, 16:20, 20:20, 01:25,
04:50, 07:50 Новости 0+
14:20, 19:45, 23:55, 02:20, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Велоспорт. Трек.
Прямая трансляция 16+
20:25, 12:05 Специальный ре-
портаж 12+
20:45 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция 16+
00:35 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство 0+
01:30 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Велоспорт. Трек 0+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
04:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Нант".
Прямая трансляция 16+

07:55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.
Марафон. Женщины. Прямая
трансляция 16+
10:55, 12:25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы.
Прямая трансляция 16+

07:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Бокс. Финалы 0+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон.
Мужчины. Прямая трансляция 16+
10:15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал 0+
11:05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Финал 0+
11:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Груп-
пы. Финал. Прямая трансляция 16+
13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал.
Прямая трансляция 16+
13:30, 14:20, 16:30, 23:30,
01:25, 07:55 Новости 0+
13:35, 16:35, 19:10, 22:30, 00:25, 01:30,
07:00 Все на Матч! Прямой эфир 16+
14:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Волейбол. Женщины
Финал. Прямая трансляция 16+
17:25 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал 0+
19:55 Хоккей. Предсезонный
турнир "Sochi Hockey Open".
Сборная России - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
23:10 Специальный репортаж 12+
23:35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная
программа. Финал 0+
02:30 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. "Динамо" (Моск-
ва) - ЦСКА. Прямая трансляция 16+

13:00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Художественная
гимнастика. Группы. Прямая
трансляция 16+
13:35, 14:50, 16:30, 19:30,
23:25, 07:50 Новости 0+
13:40, 16:35, 18:50, 23:00, 06:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
14:55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Бокс. Финалы. Пря-
мая трансляция 16+
17:25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал. Прямая трансляция 16+
19:35 Специальный репортаж 12+
19:55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция 16+
23:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Красно-
дар". Прямая трансляция 16+
01:55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. "Лестер" - "Манчестер
Сити". Прямая трансляция 16+
03:55 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. "Аякс" - ПСВ. Пря-
мая трансляция 16+
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Обратите внимание

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края совме-
стно с ООО «Глобалтэк»,
ООО «Экоскай» объявля-
ет о намечаемой деятель-
ности, начале процесса
общественных обсуждений
и проведении обществен-
ных обсуждений материа-
лов «Программа на выпол-
нение комплексных морс-
ких инженерных изыска-
ний в районе рп. Охотск
для реализации проекта
«Якутский газовый проект.
Комплекс по производству,
хранению и отгрузке сжи-
женного природного газа
(далее – СПГ) и газового
конденсата» (далее - Про-
грамма на выполнение
комплексных морских ин-
женерных изысканий),
включая предваритель-
ные материалы оценки
воздействия на окружаю-
щую среду, проект техни-
ческого задания на прове-
дение оценки воздействия
на окружающую среду,
Программа на выполне-
ние комплексных морских
инженерных изысканий.
   Цель намечаемой дея-
тельности: выполнение
комплексных морских ин-
женерных изысканий в
Охотском муниципальном
районе в районе рп. Охотск
(р. Толмот) для реализа-

Уведомление о проведении
общественных обсуждений

ции проекта «Якутский га-
зовый проект. Комплекс по
производству, хранению и
отгрузке СПГ и газового
конденсата».
   Месторасположение на-
мечаемой деятельности:
Хабаровский край, Охотс-
кий муниципальный район,
в районе рп. Охотск (район
р. Толмот).
   Заказчик: общество с ог-
раниченной ответственно-
стью (далее - ООО «Глобал-
тэк», ООО «Экоскай»).
   Адрес Заказчика:
   -  ООО «Глобалтэк»,
115054, г. Москва, Площадь
Павелецкая, д.2, стр.2, эт.
24, пом.1, ком. 1-1.  Тел. +7
495 989 12 00 доб. 419. Или
на адрес электронной по-
чты e-mail: am@gltec.ru.
Контактное лицо – Макса-
ев Александр.
   - ООО «Экоскай», 109004,
г. Москва, ул. Николоямс-
кая, д. 46, корп. 2. Тел/Факс:
+7 (499) 500-7070. Или на
адрес электронной почты
e-mail: info@ecosky.org.
Контактное лицо – Дроздо-
ва Алеся Леонидовна, e-
mail: drozdova@ecosky.org.
   Орган, ответственный за
организацию обществен-
ных обсуждений: админис-
трация Охотского муници-
пального района Хабаровс-
кого края, отдел по вопросам
безопасности, 682480, Хаба-

ровский край, Охотский район,
рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16, e-
mail: admohotsk@yandex.ru.
Контактное ответственное
должностное лицо – Миро-
ненко Игорь Васильевич, e-
mail: gochsohotsk@inbox.ru.
   Ориентировочный срок
проведения оценки воз-
действия на окружающую
среду: март 2021  г.  –  сен-
тябрь 2021 г.
   Форма общественных
обсуждений: обществен-
ные обсуждения, инфор-
мирование посредством
публикаций в средствах
массовой информации, ре-
гистрация мнения обще-
ственности в письменном
виде в администрации
Охотского муниципального
района, в администрациях
ООО «Экоскай», ООО «Гло-
балтэк».
  Дата, время и место про-
ведения общественных об-
суждений: 31 августа 2021
года в 16:00 в зале заседа-
ний здания администрации
района по адресу: Хабаров-
ский край, Охотский район,
рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16.
   Документация, включая
предварительную оценку
воздействия на окружаю-
щую среду, проект техни-
ческого задания на прове-
дение ОВОС, Программа
на выполнение комплекс-
ных морских инженерных

изысканий будут размеще-
ны на официальном сайте
администрации Охотского
муниципального района Ха-
баровского края в разделе
«События» (подраздел «Об-
щественные обсуждения»)
https://admokhotsk.khabkrai.ru/
events/Obschestvennye-
obsuzhdeniya. Журналы для
регистрации замечаний и
предложений общественнос-
ти будут доступны в отделе по
вопросам безопасности ад-
министрации Охотского му-
ниципального района по
адресу: Хабаровский край,
Охотский район, рп. Охотск,
ул. Ленина, д. 16. Материа-
лы будут доступны с 31 июля
2021 г. по 30 августа 2021 г.,
а также в течение 30 дней
после проведения обще-
ственных обсуждений.
   Форма представления
замечаний и предложе-
ний:  заинтересованным
представителям обще-
ственности, гражданам
предлагается заполнить
Журналы замечаний и
предложений, размещен-
ные в указанном выше ме-
сте, либо отправить ком-
ментарии/отзывы в пись-
менном виде по адресу:
109004, г. Москва, ул. Ни-
колоямская, д. 46, корп. 2;
по факсу: 8 (495) 500-70-
70, а также по e-mail:
i n f o @ e c o s k y . o r g ,
drozdova@ecosky.org, а
также по адресу 682480,
Хабаровский край, Охотс-
кий район, рп. Охотск, ул.
Ленина д. 16, по e-mail:
admo ho tsk @yand ex. ru ,
gochsohotsk@inbox.ru.

   С 1 по 30 августа в Ха-
баровском крае пройдет
первая сельскохозяй-
ственная микропере-
пись. Ею будут охвачены
все категории сельхоз-
производителей.
   Как пояснили в Хабаров-
скстате, в выборку по
личным подсобным хозяй-

Сельскохозяйственная
микроперепись

ствам не войдут хозяй-
ства из труднодоступ-
ных районов, а также рас-
положенные в городской
местности и в малочис-
ленных поселках.
   – Последняя сельскохо-
зяйственная перепись
была в 2016 году, прошло
достаточно времени, мик-

роперепись позволит со-
брать актуальную инфор-
мацию. Она в дальнейшем
будет использована при
разработке программ, на-
правленных на развитие
сельского хозяйства, а
также обеспечение продо-
вольственной безопаснос-
ти региона, – сообщили в
Хабаровскстате.
   Сбор сведений от сель-
скохозяйственных орга-
низаций, КФХ и ИП будет

осуществляться путем
заполнения их предста-
вителями самостоя-
тельно форм переписных
листов с использованием
системы веб-сбора Рос-
стата или с помощью
специализированных опе-
раторов связи.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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По горизонтали: 1. Аферист с колодой. 6. Вид из окна, ко-
торое прорубил П тр Первый. 10. «Бодливый» ухват. 11.
Банановая од жка. 12. «Глазок» в микромир. 13. Победи-
тель злого Паука. 14. «Ярлык на акт ре». 16. Атака кури-
цы. 17. По рублю с носа на такси. 22. Школьное исследова-
ние «луча света в т мном царстве». 23. Какой город на

Украине - «столица пресмыкающихся»? 25. Самый страш-
ный врач. 26. Радистка Кэт, по определению Мюллера. 30.
«Изготовление» будущей звезды. 34. Монстр с улицы Вя-
зов. 35. Если верить поэту, то она ид т после улицы и фо-
наря. 36. Зел ный оазис в асфальтовой пустыне. 37. Чепу-
ха, которую можно нести. 38. Результат припечатывания.
39. Отдых с качкой. 40. Специалист по всем нашим внут-
ренностям. 41. «Кровожадный» продавец.
По вертикали: 1. Ночной преследователь. 2. Коллектив,
где про каждого можно сказать: «Ну, артист!». 3. «Бумаж-
ный хамелеон». 4. Один из способов быстрого похудения.
5. Тучное насекомое. 7. Человек, превративший ч рта в
вид транспорта. 8. Нал т на «малину». 9. Корней Чуковс-
кий не рекомендовал детям ходить туда гулять. 15. Интел-
лигентный прибамбас. 16. Ягода «с титулом». 18. Началь-
ник стаи. 19. «Помазок» художника. 20. Живописная мате-
рия. 21. «Молотьба» железа. 24. Мнимые драгоценности.
27. «Прогулка в историю». 28. Зазноба Вакулы. 29. Десяток
с гаком. 30. Кухонная утварь, с которой сравнивают забыв-
чивую голову. 31. Состояние, когда вс  «до лампочки». 32.
Территория с размахом. 33. В голове «переклинило».

В СУБ БОТНИЙ В ЕЧЕР

КРОССВОРД

Новые возможности
для профессионального переобучения

стали доступны жителям края
   В Хабаровском крае в рам-
ках реализации проекта «Со-
действие занятости» нацп-
роекта «Демография» про-
должается обучение граж-
дан, находящихся в поиске
работы и повышающих ква-
лификацию. Занятия прохо-
дят при посредничестве
трех региональных операто-
ров. Профессиональную пе-
реподготовку можно пройти
в 21 центре обучения, кото-
рые организованы на базе
профессиональных образо-
вательных организаций,
прошедших отбор в союзе
«Вордскиллс Россия».
   – Техникумы и колледжи края
обладают современной мате-
риально-технической базой,
опытным педагогическим пер-
соналом. В этом году расши-
рен перечень подготовки –
для жителей региона доступ-

В крае

ны 40 компетенций. Это на 13
больше, чем в прошлом году.
В числе новых направлений:
«Кондитерское дело», «Препо-
давание в младших классах»,
«Эксплуатация беспилотных
авиационных систем» и дру-
гие, – рассказала начальник
отдела прогнозирования, мо-
ниторинга и государственно-
го задания минобрнауки края
Светлана Майдурова.
   Так, в Хабаровском техни-
куме техносферной безопас-
ности и промышленных тех-
нологий занятия проходят по
двум компетенциям. Одна из
самых популярных – «Спа-
сательные работы» – пре-
дусматривает два направ-
ления: спасательные рабо-
ты и альпинистская подго-
товка. Слушатели курсов
приобретают навыки работы
со специальным снаряжени-

ем, оказания первой меди-
цинской помощи,  а также
учатся эвакуировать пост-
радавших. Занятия по ком-
петенции «Эксплуатация
беспилотных авиационных
систем» посвящены особен-
ностям работы с летатель-
ными дронами. В том числе
слушателей учат искать  и
устранять неполадки в уст-
ройствах. Специалисты  в
этой области необходимы в
структурах МЧС, Гидромете-
ослужбах, учреждениях
сельского хозяйства, напри-
мер, для обработки почв.
   – Стать участниками про-
граммы могут безработные
граждане, люди в возрасте
пятидесяти лет и старше,
женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за детьми в
возрасте до трех лет, или не
состоящие в трудовых отно-

шениях и имеющие детей
дошкольного возраста. Так-
же программа рассчитана на
безработных граждан. Всего
для Хабаровского края выде-
лено 733 заявки. К 26 июля
было подано 565 заявок, к
обучению приступил 61 чело-
век, – рассказала начальник
отдела методического со-
провождения программ до-
полнительного профессио-
нального образования ХК
ИРО Любовь Горбатова.
   Чтобы получить новые на-
выки или повысить квалифи-
кацию, нужно подать заявку
через портал «Работа в Рос-
сии». При регистрации необ-
ходимо выбрать из списка наш
регион, подходящую програм-
му и образовательную орга-
низацию. Заявка обрабатыва-
ется в течение 15 рабочих
дней, после чего с заявителем
свяжутся для уточнения даль-
нейших действий.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

По горизонтали: 1. Катала. 6. Европа. 10. Рогач. 11. Шкур-
ка. 12. Окуляр. 13. Комар. 14. Амплуа. 16. Клевок. 17.
Складчина. 22. Сочинение. 23. Ужгород. 25. Дантист. 26.
Пианистка. 30. Раскрутка. 34. Крюгер. 35. Аптека. 36.
Сквер. 37. Ахинея. 38. Оттиск. 39. Круиз. 40. Анатом. 41.
Мясник.
По вертикали: 1. Кошмар. 2. Труппа. 3. Лакмус. 4. Голода-
ние. 5. Саранча. 7. Вакула. 8. Облава. 9. Африка. 15. Ак-
сессуар. 16. Княженика. 18. Вожак. 19. Кисть. 20. Холст.
21. Ковка. 24. Бижутерия. 27. Экскурс. 28. Оксана. 29.
Дюжина. 30. Решето. 31. Апатия. 32. Регион. 33. Заскок.
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   «Мне так не хочется рас-
ставаться с первой учи-
тельницей» - эта фраза
чаще всего встречается в
детских сочинениях учени-
ков 4 «Б» класса Охотской
средней школы. И это по-
нятно, в пятом классе у них
будет много учителей, по
каждому предмету свой.
Ирина Галимжановна оста-
нется в цепкой памяти ма-
леньких ребят, как первый
человек, встретивший их с
любовью на пути под назва-
нием «школа». Ведь от
любви к детям, от того, ка-
кие знания и нравственные
ценности преподаст педа-

Жизнь замечательных людей

Все
повторится

сначала
Первая учительница – это как первая любовь,

остается в памяти надолго.
Именно она впервые вводит малышей

в мир знаний, встречая каждое утро в школе.
Именно ей доверяют первоклассники свои тайны,

делятся радостями и обидами. От ее
педагогического опыта и любви

к детям зависит многое.

гог ребенку, зависит с каким
багажом он и пойдет во
взрослую жизнь.
   Коренная охотчанка, как
отмечает сама Ирина Га-
лимжановна Тихонова, где
родилась, там и сгодилась.
Закончив педучилище в Ни-
колаевске-на-Амуре, верну-
лась в Охотск. Начало тру-
довой деятельности в сред-

ней школе на Пресервном
выпало на трудные 90-е
годы, тогда и зарплату да-
вали не всегда. Проработав
два года учителем, решила
оставить школу и уйти в тор-
говлю, но очень быстро по-
няла, что это не ее дело.
Вернулась в школу. Заочно
окончила Хабаровский пе-
динститут по специальнос-
ти «специальный психо-
лог», имеет высшую катего-
рию. И вот уже 28 лет рабо-
тает учителем начальных
классов, 7 выпусков и более
150 учеников.
   За сухими строчками че-
ловека не видно, поэтому

слово предоставлю родите-
лям 4 «Б» класса», выпуск
2021 года: «Мы, приводя за
руку 1 сентября своих ма-
лышей, доверили самое
ценное, что есть у нас. Вы
сумели успешно проло-
жить путь к знаниям нашим
детям, обучили их, дарили
свою любовь. Мы, родите-
ли, признательны Вам за

поистине бесценный труд,
понимание и терпение».
   Весточки от бывших уче-
ников всегда приятны, это,
прежде всего, тоже оценка
работы учителя. Второй
своей мамой считает Тихо-

нову Екате-
рина Сон.
Она приеха-
ла учиться в
школу-интер-
нат в 2007
году, но до
сих пор вспо-
минает доб-
роту, отзыв-
чивость пе-
дагога, кото-
рый научил
ее писать и
читать.
   «Как время
летит. Только

недавно нас выпускали, а
уже четыре года пролете-
ло», - пишет Никита Карпов,
выпускник 2017 года. К его
словам присоединяется
мама со словами благодар-
ности за воспитание сына
в самом начале учебы в
школе: «Для меня вы обра-
зец настоящего учителя.
Мы часто вспоминаем Вас.

Я горжусь, что у нас был са-
мый лучший первый учи-
тель».
   Немало теплых слов в
адрес любимого учителя от
детей и родителей прозву-
чало на выпускном вечере,
ярком, веселом и незабы-
ваемом. Запомнился он и
детям, и родителям. Ведь
классный руководитель –
человек творческий. За
годы учебы было много ин-
тересных мероприятий, в
которых активное участие
принимали родители. Ре-
бята вместе с учителем не
пропускали ни одну памят-
ную дату, соревнования,
даже в адрес Первого ка-
нала отправили общую фо-
тографию, приняв участие в
акции «Поехали!» ко   Дню
космонавтики.
   Совсем скоро прозвенит
школьный звонок, пригла-
шая на урок будущих перво-
классников, и эта хрупкая
женщина улыбнется им и
скажет: «Доброе утро! Итак
начнем…». И все повторит-
ся сначала.

    Ирина КОВАЛЕНКО
    Фото из личного

архива И. Тихоновой
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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

ПРОДАМ
110. микроавтобус «Toyota Granvia», 1 kz, кузов KCH16, FT,
АКП. Цена - 720 т. р. Разумный торг. Т. 89242006262,
89143736262
112. трактор ДТ-75 в хор. сост. Т. 89242287602,89142004327
113. 2-комн.  кв в 2-кв доме,  имеется баня,  гараж,  тепли-
ца, сараи. Земля и дом в собственности.Т. 89242287602,
89142004327
115. здание, бывший магазин «Мега» по ул. 40 лет Побе-
ды, 38. Т. 89098096515

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабоче-
го времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3  лет.  Знание ЗУП обязательно,  знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров тел: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

Маленький поклон для
тебя до земли,
Возлюбленная,

мамочка, родная,
Пусть будут

светлыми
все деньки твои,

Пусть в душе
постоянно звенит

мелодия мая.

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65Звоните:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О составлении списков и запасных

списков кандидатов в присяжные заседатели
   Администрация Охотского муниципального района
Хабаровского края извещает граждан, проживающих на
территории Охотского муниципального района Хабаров-
ского края, о составлении списков и запасных списков в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Охотском муниципальном районе Хабаровс-
кого края на период 2022 – 2025 годов.

Поздравляем с юбилеем
Семушину Лидию Андреевну!

С днём рождения
тебя поздравить

рады,
И повторяем
вновь и вновь,
Пусть будет

щедрой тебе заслугой,
Надежда, вера

и любовь.
Муж, дети, внуки

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:

Предложение  не является офертой

- водитель автомобиля Урал (вахтовка);
- машинист бульдозера 7 разряда;
- машинист экскаватора 7 разряда;
- водитель бетоносмесителя;
- водитель автомобиля  2 гр.груз.св.60;
- рабочий на геологических работах;
- горнорабочий на маркшейдерских работах;
- слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4
разряда;
- дробильщик 4 разряда .Аналит. лаборатория;
- взрывник 5 разряда;
- раздатчик ВМ 3 разряда;
- механик ЗИФ-КВ;
- инженер по строительному контролю;
- лаборант хим. анализа 4 разряда;
- лаборант хим. анализа 5 разряда;
- мастер участка  ТВСиК.

Контактный телефон +7 9141602902
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru




