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Охотск: просто добавь воды

Как сообщают краевые
СМИ, в ближайшем будущем возможно будет решена извечная проблема
качества и количества питьевой и технической воды
для райцентра.
Проект по поиску подземных источников воды
для бытовых нужд населения Охотска включен в федеральную стратегическую инициативу «Геология. Возрождение легенды» благодаря личному
обращению губернатора
Хабаровского края к министру природных ресурсов

и экологии РФ. Работы по
поиску альтернативных питьевых источников планируется завершить в ближайшие два года.
Министерство природных
ресурсов края выдало разрешение на проведение
геологоразведочных работ
АО «Росгеология», определенному ответственным исполнителем по данному
проекту, и на данный момент вед тся определение
перспективных мест для
дальнейшей разведки водоносных сло в недалеко от
села Резиденция. В ближайшие дни в отмеченных
местах начн т работу буровая установка.
Наш пос лок снабжается
водой из водозабора на ручье Охотск-1 с помощью
водовода и водовозных автомобилей, которые разли-

вают воду по бочкам. В период половодья вода становится ж лтой, в ней много мусора. Имеющегося наполнения ручья не хватает на то, чтобы продлить
водовод на жилмассив
СРЗ и вообще обеспечить
всех потребителей в достаточном количестве.
Когда-то уже предпринималась попытка сделать в
райцентре водопр овод,
ег о ос тат ки д о с их пор
можно встретить у подножия сопок. Делались попытки до бывать в оду из
скважин, но изза
близо сти
мо ря найденные подземные источники
годятся только
для техничес кого использования, так как
вода в них имеет сол онов атый привкус.
В минувшие
времена, когда
в Охотске проживало около
десяти тысяч человек и работало множество предприятий, воду по объектам
развозили несколько десятков автоцистерн.
Пока сложно сказать,
будет ли решена проблема с водой в ближайшие
годы – ведь мало найти
подземные водохранили-

ща, нужно ещ проверить,
как они будут вести себя в
перспективе. Вдобавок,
новый водовод прид тся
тянуть по тундре, обеспечивать защиту от обмерзания в зимние холода.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

На фото: геологи
исследуют недра земли
Охотской с помощью
аппарата для электроразведки, который
позволяет установить
наличие воды на глубине
до 150 метров.
Вилы используются
для заземления.
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К 375-летию Охотска

Культура
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НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд в сфере охраны здоровья населения Охотского района, преданность врачебному долгу и в связи с 60-летием со дня
рождения Почетной грамотой администрации
Охотского муниципального района Хабаровского
края наградить:
- Арнаутову Наталью Степановну,
фельдшера отделения скорой медицинской помощи
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

В 1927 году в Охотском районе открылся первый Дом
культуры. В начале 30-– х годов появились театральный
кружок, духовой оркестр, клуб
любителей шахмат, хор. В конце 1946 года с появлением на
территории района гражданской авиации обслуживание
населения стало круглогодичным. Появляются агиткультбригады «Красная яранга»,
культработники доставляют в
бригады оленеводов почту,
книги, демонстрируют фильмы, проводят концерты. В 1959
году построен и открыт район-

ный Дом культуры, ставший
центром культурной жизни
района. С 60-х годов в районе
действуют коллективы, имеющие звание «Народный»: киностудия «Север», хор. Работают вокальный кружок оперетты и духовой оркестр. Более 30 лет не смолкает слава
танцеваль ного коллектива
«Юность». Самым молодым
коллективом, имеющим высокое звание «Народный», стала
вокальная студия «Трио».
Сеть учреждений культуры
Охотского района с 2000-х годов представлена Центром

культурно-досуговой деятельности с шестью филиалами,
Охотская районная библиотека
с семью филиалами, Центр этнических культур, Детская школа искусств и Охотский районный музей им. Е.Ф. Морокова.
Особый колорит и этнические
мотивы в культуру Охотоморья
вносит танцевальный коллек-

тив «Нэвтэчен» из села Арка.
Работа учреждений культуры направлена на реализацию
мер по обеспечению доступности населения к духовным
ценностям отечественной
культуры, развитию самобытной многонациональной культуры, сохранению культурного наследия района.

ПАВЛЕНКО АННА ЮРЬЕВНА – директор Центра культурно-досуговой деятельности Охотского района, коренная охотчанка. Общий стаж
работы в области культуры
составляет 19 лет. В ее подчинении шесть сельских Домов культуры и большой коллектив районного Дома культуры. Натура творческая, целеустремленная и ответственная. Коллектив под ее
руководством работает четко и слаженно.
Она стремится сделать
все, чтобы жители района смогли интересно провести свой
досуг, нашли занятие по душе
в клубных формированиях и
любительских объединениях.

Организует гастрольную деятельность в сельские поселения, принимая участие в создании сценария и выступая в
качестве вокалистки. Анна
Юрьевна проводит большую
работу с народными коллективами: танцевальным коллективом «Юность», вокальной
студией «Трио», хором и фотовидео студией «Север». Особенно сказывается в работе
нехватка профессионалов.
Она привлекает специалистов
через программу сберегательного капитала. Тесно сотрудничает с Центром этнических
культур, детским домом №36,
Охотской средней школой, руководством ООО «Востокинвест». Участвует в гранто-

ведческой деятельности.
Коллектив, возглавляемый Павленко, занимается
благоустройством поселка, следит за центральной
площадью, Стеной Памяти,
высаживает цветы.
Анна Юрьевна находится
в постоянном поиске новых
форм работы, сама принимает участие во всех мероприятиях. Умение принимать решение, сплотить
коллектив в единую команду принесло свои плоды –
районный Дом культуры
один из лучших на побережье.
Сотрудники уважают ее за
стремление преобразить
жизнь родного района.
Ее вклад в развитие культу-

ры отмечен Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края, она лауреат премии
губернатора в области молодежной политики.

ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – режиссер фольклорного коллектива Центра
этнических культур, человек
хорошо известный в районе. В

1988 году она приехала в район и возглавила сельский Дом
культуры в селе Арка, затем
стала руководителем фольклорного танцевального ансамбля, позже учителем ритмики и методистом. С годами
приходил опыт. В 2002 году
была приглашена работать в
национальный культурный
центр «Хэдьэ», он с 2011 года
стал Центром этнических культур, руководителем танцевального коллектива «Нэвтэчен» - «Родничок». Этот коллектив, в состав которого
входят четыре разновозрастные группы, неизменный участник районных культурных

мероприятий, международных
фестивалей «Живая нить времен» и «Ритмы Планеты», краевых фестивалей «Бубен
дружбы» и «Ремесла Земли
Дерсу», обладатель дипломов
разной степени. У себя в селе
без выступления талантливых юных танцоров не обходится ни один праздник.
Под руководством Захаровой «Нэвтэ чен» ежегодно
принимает участие в творческой смене «Дети Амура:
жизнь и творчество». Она человек творческий, настолько
увлечена любимым делом,
передавая традиции культуры своего народа через обу-

чение национальным танцам.
Своей творческой и высоко
профессиональной деятельность ю Захарова широко
пропагандирует самобытную
культуру коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Светлана Николаевна - лауреат премии главы Охотского
района в области молодежной
политики. За творческую деятельность в сфере культурного развития подрастающего поколения награждена Почетной грамотой министра
культуры Хабаровского края.
Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Уважаемые железнодорожники
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Железная дорога всегда была, есть и остается локомотивом транспортного комплекса, социально-экономического развития территории.
Более 2 тысяч километров путей пролегают в крае. Мы
обеспечиваем 55% грузооборота ДВЖД, свыше 20 тысяч человек трудятся, чтобы составы прибывали к пунктам назначения безопасно и в срок.
Железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков региона. В прошлом году поступления в бюджет
превысили 5,4 млрд рублей, а за 6 месяцев 2022 года -
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уже 2,7 млрд рублей.
Как подч ркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Труд железнодорожников объединяет людей самых разных специальностей, и все направления их деятельности необходимы, важны и востребованы в отрасли. Здесь всегда ценились такие качества,
как исключительная ответственность, добросовестность,
предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, над жного служения
своему делу и Отечеству».
Сегодня железная дорога продолжает развиваться.
Запускаются новые пригородные поезда и современные тепловозы для грузовых составов. Идут масштабные работы на Восточном полигоне РЖД, модернизация БАМ и строительство Дуссе-Алиньского туннеля. Отрасль особенно востребована сегодня, когда логистические потоки страны устремляются на Восток.
Уверен, вам под силу справиться с новыми вызовами!
Спасибо вам за ваши самоотверженность, верность
традициям и труд на благо страны!
Желаю новых успехов, сил и благополучия вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

Местное самоуправление
УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении периода процедуры формирования состава Общественного совета
Охотского муниципального района Хабаровского края
Администрация Охотского муниципального района уведомляет о продлении периода процедуры формирования
состава Общественного совета Охотского муниципального
района Хабаровского края (далее – Общественный совет).
Документы на включение в состав Общественного совета принимаются в срок до 22 августа 2022 г. по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16 (отдел организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной деятельности администрации Охотского муниципального района, каб. № 33), в рабочие дни с
09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Контактные лицо, ответственное за формирование Общественного совета:
- Хомякова Анжелика Валерьевна;
- телефоны: 8(42141) 9-27-33, 8 (984) 283-89-23;
- факс: 8(42141) 9-14-72;
- e-mail: admohotsk@yandex.ru.
Состав Общественного совета формируется из числа
кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
1) главой района;
2) представительными органами муниципальных образований района;
3) общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность
на территории района и соответствующими требованиям
статьи 6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации»;
4) консультативными и экспертными органами, советами и группами, созданными при органах местного самоуправления района;
5) в порядке самовыдвижения.
Общественные объединения и иные некоммерческие
организации вправе выдвинуть только одного кандидата.
Членом Общественного совета может быть гражданин

Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории района и не имеющий конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета.
Не могут быть членами Общественного совета лица:
1) замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и должности муниципальной службы;
2) признанные недееспособными на основании решения суда;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) имеющие двойное гражданство.
Состав Общественного совета формируется с учетом
профессиональных качеств, в том числе соответствующего образования, опыта общественной работы, необходимых знаний для эффективного решения задач, поставленных перед Общественным советом, а также представительства муниципальных образований района.
Кандидаты в члены Общественного совета предоставляют в отдел организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной деятельности администрации района заявление о включении в состав Общественного совета, анкету кандидата в
члены Общественного совета, согласие на обработку персональных данных, по формам согласно приложениям
№№ 2-4 к Положению об Общественном совете Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденному постановлением администрации Охотского муниципального района от 28.09.2016 № 364. Кандидаты,
выдвигаемые органами и организациями (не в порядке
самовыдвижения), дополнительно представляют решение о выдвижении кандидата.

4 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

06 августа 2022 года

Депутатский корпус

Об основных направлениях
продовольственного
обеспечения населения
(Публикуется
В условиях отсутствия железнодорожного сообщения между Охотским районом и другими районами
края, а также автомобильных дорог федерального
и регионального значения, обеспечение продовольствием населения и
бюджетных учреж дений
приобретает особую важность. В настоящее время в нашем районе поставками продовольствия занимаются то лько представители малого бизнеса. Весь груз ответственности полностью ложится
на предпринимателей.
В районе ситуация на потребительском рынке стабильная. Субъекты предпринимательства, занятые
в сфере торговли, являются гарантами по обеспечению населения не только
социально
значимыми
продовольственными товарами, но и другим продовольствием в широком ассортименте.
В районе торговой деятельностью занимаются
58 субъектов малого предпринимательства в 61 торговом объекте. Из общего
числа торговых объектов в
18 реализуют продовольственную группу товаров, в
36 – смешанные товары, в
остальных объектах реализуют промышленные
группы товаров.
В целях снижения социального напряжения край
предоставляет субсидии на

в сокращении)
транспортную доставку социально значимых групп
товаров. В перечень субсидируемых товаров включены 24 наименования продовольственных товаров, в
том числе: мука пшеничная
и ржаная, сахар, макаронные изделия, крупы рисовая и гречневая, молоко
сухое, масло сливочное и
растительное, детское питание, яблоки, картофель,
морковь, свекла.
Перечень субсидируемых
товаров утвержден постановлением Правительства
Хабаровского края.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего
пр едпр инимательства в
Охотском районе на 20212025 годы», утвержденной
постановлением администрации
района
от
21.09.2020 № 265, в 2021
году транспортные расходы
возмещались по ставке
25,0 рублей за один килограмм груза, но не более,
чем в размере фактически
оплаченных расходов.
Соглашением от 14 января 2022 г. и дополнительным соглашением от 18 апреля 2022 г., заключенными
между администрацией
района и министерством
промышленности и торговли Правительства края «О
предоставлении субсидии
из краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района», уровень софинансирования расходно-

го обязательства за счет
местного бюджета составил
30,0%, уровень софинансирования из краевого бюджета – 70,0 %.
В навигацию 2021 года
морскими судами в район
субъектами пред принимательства завезено продовольственных групп товаров в количестве 4421,5
тонн. Субъектам предпринимател ьства выд аны
субсидии на транспортную
доставку 604,3 тонн товаров из утвержденного перечня на сумму 12 миллионов рублей.
Субсидии на возмещение
транспортных затрат по
доставке продовольственных товаров были направлены субъектам малого
предпринимательства, занятым в сфере розничной
торговли и производстве
хлебобулочной продукции.
В администрацию района
направлено 30 заявок,
транспортную субсидию
получил 21 субъект.
В 2022 году Правительством края по инициативе
администрации района добавлены в перечень субсидируемых товаров молоко
питьевое, кисломолочные
продукты, сыр, яйцо, в том
числе завозимые авиатранспортом. С учетом добавленного ассортимента,
всего на данный вид субсидии запланировано 16,8
миллионов рублей, в том
числе из бюджета района
5 миллионов рублей. Прогноз объема завоза продо-

вольствия в 2022 году составляет 4734,0 тонны.
Возмещение транспортных расходов позволило
стабилизировать розничные цены на товары первой необходимости, увеличить покупательскую способность населения района, снизить финансовую
нагрузку предпринимателей и стимулировать их к
завозу большего объема
субсидируемых товаров.
Администрацией района
продолжается работа по
наращиванию объемов
производства сельскохозяйственной продукции путем оказания финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Сельскохозяйственную деятельность в
районе ведут 4 крестьянских (фермерских) хозяйства
(производят мясную и молочную продукцию, яйцо), 2
сельскохозяйственных кооператива молочного и мясного направления, 2 тысячи личных подсобных хозяйств населения. Самый
крупный сельскохозяйственный производитель сельскохозяйственный кооператив «Простор», в хозяйстве которого содержатся
91 голова КРС (в том числе
молочного направления 18
голов), 38 голов свиней,
птиц 45 штук. Надои молока в хозяйстве за 2021 год
составили 32,5 тонны, за
этот же период кооперативом произведено 3 тонны
мяса. Кроме того, финансовая помощь предоставляется личным подсобным
хозяйствам, в которых содержатся коровы, козоматки, свиноматки.
О. СЛУГИНА,
начальник
отдела экономики
и прогнозирования
администрации района
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Наше здоровье

Кладовая витаминов и здоровья
Северные ягоды — настоящий дар природы человеку. Они содержат мало сахаров, повышенное количество витаминов и минералов, обладают тонизирующим действием, снабжая
необходимой энергией на
долгую зиму. Леса нашего
района богаты природными дарами, только не ленись, собирай. Сегодня
речь пойдет о ягодах.
Королевой ягод у северных народов по праву считается Брусника. Благодаря своему составу, богатому микр оэлементами,
издавна исполь зуется в
народной медицине. Ягоды в любом виде: сушеные, вареные, моченые –
хорошее противоцингот-

ное и мочегонное средство, ими лечат ревматизм и подагру. Брусника
долго хранится свежей,
идеально подходит для
заморозки, но чаще всего
ее хранят в моченом виде,
заливая водой с сахаром.
Голубика - богата клетчаткой, кальцием и антиоксидантами. Из нее можно
приготовить джемы, варенье, пастилу, компоты и кисели, а также употреблять
в сыром виде. Отвар листьев голубики чрезвычайно
полезен диабетикам, сердечникам, а также при малокровии.
Клюква. Набором полезных веществ эта ягода, пожалуй, превосходит все
прочие и очень хорошо хранится. Клюкву мочат, замораживают, а ее сок используют как жаропонижающее
и бактерицидное средство.

Она повышает секрецию
желудочного сока, улучшает физическую и умственную работоспособность.
При простудных заболеваниях и ангинах полезно
пить сок из плодов клюквы,
клюквенный чай.
Малина содержит больше салициловой кислоты,
чем лекарственные препараты, причем даже варенье и джем из малины не
теряют целебных свойств.
Ягоды используются в на-

родной медицине при болезнях горла, десен, поносах, а также для лечения
ревматизма, простудных
заболеваний, нарушениях
водно-сол евого обмена,
подагре. А хранить ее проще всего в замороженном
или сушеном виде.
Морошка, ее еще называют «болотным янтарем»,
по содержанию витаминов
А и С превосходит морковь
и апельсины. Ее рекомендуют употреблять при гиповитаминозе, отравлении
тяжелыми металлами, нарушении вещественного
обмена. Ягода хороша в диетическом и лечебном питании, обладает противомикробным, потогонным,
кровоостанавливающим,
вяжущим, спазмолитическим действиями. Плоды
вместе с медом хорошо давать для укрепления ослабленным больным.
Жимолость - просто кладовая полезных веществ:
содержит витамины А, С,
группы В, микроэлементы кальций, калий, йод, фосфор и др. Ягоды обладают
мочегонным и желчегон-

ным эффектом, а благодаря противовоспалительному и антибактериальному
действию, их употребление
показано при гриппе и простуде, других инфекциях.
Жимолость рекомендуется

употреблять в пищу сердечникам, а также страдающим
от атеросклероза и повышенного давления.
Черемуха. Ягоды богаты
лимонной и яблочной кислотами, имеют свойство
кровоостанавливающего
средства, полезны при диабете, заболеваниях кишечного тракта. Они хорошо сочетаются с разнообразными травами и плодами в составе чаев и лечебных сборов, компотов, укрепляют иммунитет.
Рябина. На Руси рябина
считалась символом счастья и мира в семье. Говорили, что дух рябины отгоняет болезни и является
средством защиты от всякого ведовства. Плоды рябины - просто кладезь витаминов и фосфора
Шиповник. Растения
очень ценятся за высокое
содержание витамина С в
плодах. По количеству витамина С, а также В2, Р, К
и провитамина А плоды
шиповника занимают первое место среди растительных продуктов. Из сушеных плодов шиповника
делают витаминные отвары, которые добавляют в
компоты и кисели.
Смородина. Черная смородина богата витамином
С, оказывает противовоспалитель ное, вяжущее,

кровоостанавливающее,
противодиабетическое, общеукрепляющее действие.
Сахарный сироп из ягод
черной смородины используют для полоскания
полости рта и глотки при
простуде. Смородина красная или кислица. Благодаря высокому содержанию
пектиновых соединений,
она быстро выводит из
организма накопившиеся
шлаки и токсины, замедляет рост новообразований. В
красной смородине меньше аскорбиновой кислоты,
чем в черной, но больше
калия и железа. Природные янтарная и яблочная
кислота, содержащиеся в
ягодах и соке, предотвращают раннее старение, повышают тонус мышц
Княженика, ее еще называют арктической малиной,
богата витамином С, в ягодах его содержится около
200 мг. Эту ягоду, когда-то
называли княжеской, так
как есть и срывать е разрешалось только князьям,
а простому смертному могли и голову отрубить за съеденную ягоду.
Ходить в лес за ягодами
любят многие. Это прекрасный отдых и возможность
запастись на зиму вкусными витаминами. Полных
ведер вам, ягодники!
Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник,
8 августа
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

Вторник,
9 августа
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

Среда,
10 августа
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время 12+
В

21:45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

Четверг,
11 августа
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

Пятница,
12 августа
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:00 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время 12+
2 1 : 4 5 3 0 - л ет и е муз ы кального
ф ес т и в а л я
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+
05:00 Д/с «Россия от края
до края» 12+

с е т к е

п р о г р а м м ы

Суббота,
13 августа

Воскресенье,
14 августа

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 12+
10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующег о бомбар ди ро вщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Марес ьев. Рожденный летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение.
Битва за Берлин» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 12+
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 18+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы
ждали этого 30 лет». Специальный репортаж 16+
21:00 Время 12+
22:35 Д/ф «Похищение
бомбы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края
до края» 12+

В моём возрасте
о принце уже не мечтают.
Мне бы со стоматологом
замутить...

Картофельные
драники

• Картофель очищаем и натираем на крупной терке,
сразу выкладываем на сито или дуршлаг. Отжимаем картофельный сок.
• Добавляем яйца, соль, перец.
• Перемешиваем.
• Жарим картофельные драники на среднем огне в достаточном количестве растительного масла до румяности с обеих сторон.
• Подаем картофельные драники со сметаной или с
яблочным пюре.
https://www.russianfood.com/

в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я
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Понедельник,
8 августа

Среда,
10 августа

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
13:55 «Кто против?» Токшоу 12+
20:20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:05 Т/с «Женщины на
грани» 16+

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
13:55 «Кто против?» Токшоу 12+
20:20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
00:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
02:00 Т/с «Женщины на
грани» 16+

Вторник,
9 августа

Четверг,
11 августа

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
13:55 «Кто против?» Токшоу 12+
20:20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
22:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К
80-летию исполнения в
блокадном городе 12+
00:15 «Седьмая симфония» 12+
01:05 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:05 Т/с «Женщины на
грани» 16+

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
13:55 «Кто против?» Токшоу 12+
20:20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
00:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
02:00 Т/с «Женщины на
грани» 16+

В

с е т к е

Пятница,
12 августа
п р о г р а м м ы

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
13:55 «Кто против?» Токшоу 12+
20:20 Х/ф «Пальма» 6+
22:25 Х/ф «Л д» 12+
00:45 Х/ф «Незабудки» 12+

Суббота,
13 августа
04:00 «Утро России. Суббота» 12+
07:00 Вести. Местное время 12+
07:20 Местное время. Суббота 12+
07:35 «По секрету всему
свету» 12+
08:00 «Формула еды» 12+
08:25 «Пятеро на одного» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
10:30 «Доктор Мясников» 12+
11:35 Т/с «Королева красоты» 12+

17:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Х/ф «Наказание без
преступления» 12+
00:15 Х/ф « Сломанные
судьбы» 12+

Воскресенье,
14 августа
04:30, 01:20 Х/ф «Свадьбы
не будет» 12+
06 :15 «Устами мл аденца» 12+
07:00 Местное время. Воскресенье 12+
07:35 «Когда все дома» 12+
0 8 :2 5 « У тр ення я п очт а» 1 2+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
10:30 «Доктор Мясников» 12+
11:35 Т/с «Королева красоты» 12+
1 7 : 0 0 « П ес ни о т в с ей
души» 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
21:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым» 12+
00:30 Д/ф «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона» 12+

Пицца
на сковороде
за 10 минут

• Чтобы приготовить жидкое тесто для пиццы, хорошо перемешайте с помощью венчика яйца, майонез, муку и немного соли.
• Вылейте тесто в сковороду (с антипригарным покрытием), в
которой будет готовиться пицца.
Кетчуп аккуратно распределите по поверхности теста.
• Овощи и колбасу нарежьте небольшими кусочками или кружочками (кому как нравится) и в произвольном порядке разложите на тесто.
• Сверху, не скупясь, присыпьте все тертым сыром.
• Поставьте сковороду с "ленивой" пиццей на медленный огонь
и накройте крышкой.
Выпекается пицца на сковороде примерно 10 минут (проверяйте готовность теста зубочисткой).
Вкусная и ароматная домашняя пицца на сковороде готова!
Всем приятного аппетита!
https://www.russianfood.com/
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Понедельник,
8 августа
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «П с» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

Вторник,
9 августа
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «П с» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

Среда,
10 августа
В

04:55
Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро.
Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/
с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «П с» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

Четверг,
11 августа
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «П с» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

Пятница,
12 августа
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «П с» 16+
16:50 «За гранью» 16+

с е т к е

п р о г р а м м ы

17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Юбилейное шоу трех
роялей «Bel Suono - 10 лет»
12+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

Суббота,
13 августа
04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 12+
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+

Пн, 8 августа
06:30 «Пешком...» Москва композиторская 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Императрица без империи» 12+
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+
08:10 «Легенды мирового
кино» 12+
08:40 Х/ф «У самого синего
моря» 12+
09:50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Гавриил Барановский. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» 12+
10:45 «Academia. Геологические катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз» 12+
11:30 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток» 12+

22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+

Воскресенье,
14 августа
04:55 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 12+
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

12:15 Цвет времени. Иван
Мартос 12+
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
14:30 Пряничный домик.
«Шумбратада» 12+
15:05 Д/с «Археология. История
с лопатой. Как царь П тр курганное золото собирал» 12+
15:35, 23:50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
17:10 Д/с «Забытое ремесло.
Целовальник» 12+
17:25 Острова. Олег Стриженов 12+
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 12+
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века.
Владимир Крайнев 12+
19:45 «Библейский сюжет» 12+
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20:35 Д/ф «Слава Ф доров» 12+
21:15 Х/ф «Первая любовь» 12+
23:10 Д/с «Первые в мире.
Огнетушитель Лорана» 12+
(Продолжение на стр. 9)

Всегда мучил вопрос: что жрала вся
эта комариная орда до того момента,
когда я зашёл в эти кусты!?
в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 9 стр.

-

программа

06 августа 2022 года

Программа на неделю с 08.08.2022 г. по 14.08.2022 г.

Вт, 9 августа
06:30 «Пешком...» Москва балетная 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Царственный подросток» 12+
07:30 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 12+
08:10 «Легенды мирового
кино» 12+
08:40 Х/ф «Первая перчатка» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости культуры 12+
10:15, 02:25 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитажный театр» 12+
10:45 «Academia. Геологические катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз» 12+
11:30 «Абсолютный слух» 12+
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Мельник» 12+
12:35 Х/ф «Первая любовь» 12+
14:30 Пряничный домик. «Калевала» 12+
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как сокровища
Куль-Обы случайно нашли» 12+
15:35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер 12+
19:45 «Библейский сюжет» 12+
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20:35 Д/ф «Спрятанный свет
слова» 12+
21:15 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
22:55 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Теория
относительности» 12+
23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе 12+
01:15 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
02:10 Д/с «Забытое ремесло.
Коробейник» 12+

Ср, 10 августа
06:30 «Пешком...» Москва. Дома
московских европейцев 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Сердце стальной бабочки» 12+
07:30 Д/ф «Дом полярников» 12+
08:10 «Легенды мирового
кино» 12+
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15, 02:25 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Александр
фон Гоген. Дом Офицерского
собрания» 12+

В

10:45 «Academia. Тайна океанского дна» 12+
11:30 «Абсолютный слух» 12+
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Извозчик» 12+
12:35 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
14:15 Д/с «Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко» 12+
14:30 Пряничный домик. «Колыванские камнерезы» 12+
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как в России
Помпеи искали» 12+
15:35, 23:50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
18:30 Д/с «Забытое ремесло.
Старьевщик» 12+
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века.
Сергей Доренский 12+
19:45 «Библейский сюжет» 12+
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 12+
21:15 Х/ф «Сваха» 12+
23:00 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Радиация и радиоактивность» 12+
01:30 Д/с «Забытое ремесло.
Бурлак» 12+

Чт, 11 августа
06:30 «Пешком...» Москва шоколадная 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Дикое сердце Мари, или Тысячи цветов для мамы» 12+
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
08:00 «Легенды мирового
кино» 12+
08:30 Х/ф «Семеро смелых» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15, 02:25 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Николай Васильев. Санкт-Петербургская
Соборная мечеть» 12+
10:45 «Academia. Живой лед» 12+
11:30 «Абсолютный слух» 12+
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Фонарщик» 12+
12:35 Х/ф «Сваха» 12+
14:15 Д/с «Первые в мире.
«Синяя птица» Грач ва» 12+
14:30 Пряничный домик. «Сибирский ков р» 12+
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как лепной горшок ценнее клада оказался» 12+
15:35, 23:50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени» 12+
17:55 Цвет времени. Эдуард
Мане «Бар в Фоли-Бержер» 12+
18:05 Д/ф «Путешествие из

с е т к е
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Дома на набережной» 12+
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века.
Дмитрий Башкиров 12+
19:45 «Библейский сюжет» 12+
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20:35 Острова. Юрий Шиллер 12+
21:15 Х/ф «Четверг» 12+
23:00 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Реликтовое излучение» 12+

Пт, 12 августа
06:30 «Пешком...» Москва русскостильная 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Кавказский пленник» 12+
07:30 Д/ф «Купола под водой» 12+
08:15 «Легенды мирового
кино» 12+
08:45 Х/ф «Машенька» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры 12+
10:15, 02:25 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Дворец Белосельских-Белозерских» 12+
10:45 «Academia. Живой лед» 12+
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой город» 12+
12:20 Д/с «Забытое ремесло.
Водовоз» 12+
12:35 Х/ф «Четверг» 12+
14:15 Д/с «Первые в мире. Буран» Лозино- Лозинского» 12+
14:30 Пряничный домик.
«Псковское ткачество» 12+
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
15:35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12+
17:30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр 12+
17:45 «Билет в Большой» 12+
18:25 Пианисты ХХ века. Николай Петров 12+
19:45 «Смехоностальгия» 12+
20:15 Искатели. «Чистая правда барона Мюнхгаузена» 12+
21:05 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
22:25 Линия жизни. Нина Усатова 12+
23:40 Х/ф «Незаконченный
ужин» 12+
01:50 М/ф для взрос лых
«Жил-был п с», «Мартынко»,
«Контакт» 12+

Сб, 13 августа
06:30 «Библейский сюжет» 12+
07:05 М/ф «Волшебный магазин», «Кентервильское привидение» 12+
08:00 Х/ф «Цирк» 12+
0 9: 3 0 Обы кн овен ны й к он церт 12+
10:00 «Передвижники. Валентин Серов» 12+
10:25 Х/ф «Неповторимая
весна» 12+
11:55 Острова. Александр
Столпер 12+
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк» 12+
13:20 «Дом ученых. Евгений

в о з м о ж н ы

Рогаев» 12+
13:50 Балет «Баядерка» 12+
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» 12+
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские бесы» 12+
17:25 Д/с «Мировая литература в зерк ал е Голливуда.
П утешес тви я и п ри клю ч ения» 12+
18:15 Х/ф «Маяк на краю света» 12+
20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. Линия жизни.
Игорь Бриль 12+
21 :20 Х/ф «Ал ешки на л ю бовь» 12+
22:45 Спектакль «Не покидай
свою планету» 12+
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
0 2 : 2 5 М / ф д л я в зр ос л ы х
«Тяп, ляп - маляры!», «Про
Фому и про Ерему», «Гром
не грянет» 12+

Вс, 14 августа
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские бесы» 12+
07:05 М/ф «Это что за птица?», «Три дровосека», «Палка-выручалка» 12+
07:50 Х/ф «Незаконченный
ужин» 12+
10:00 Обыкновенный концерт 12+
10:30 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
11:55, 01:25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк» 12+
12:35 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого 12+
14:10 Д/ф «Купола под водой» 12+
14:55 Д/ф «Цирк. Я хотела
быть счастливой в СССР!» 12+
15:35 Х/ф «Цирк» 12+
17:05 Д/ф «Бионические полеты» 12+
17:50 «Пешком...» Москва прогулочная 12+
18:20 Х/ф «Буба» 12+
19:15 «Романтика романса» 12+
20:10 Х/ф «Неповторимая
весна» 12+
21:40 «Большая опера-2016» 12+
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
02:05 Искатели. «Чистая правда барона Мюнхгаузена» 12+

- А ты знаешь, что
твой муж бегает за
молоденькими
девушками?
- Ой, не заморачивайся! Моя собака
бегает за машинами, но это не значит, что если она
догонит, то сядет
за руль.

и з м е н е н и я
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Понедельник,
8 августа
05:00 «Территория заблуждений» 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 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
прог рамма
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хитмэн: Агент
47» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Заложница» 16+
02:10 Х/ф «Ванильное
небо» 16+

Вторник,
9 августа
05:00 «Территория заблуждений» 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 «Военная тайна» 16+
В

10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
прог рамма
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Метро» 16+

Среда,
10 августа

09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
прог рамма
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Малышка с характером» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» 16+

Пятница,
12 августа

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:20 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
прог рамма
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паранойя» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев» 16+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
прог рамма
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:50 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22:30, 23:25 Х/ф «Шерлок
Холмс: Игра теней» 16+
01:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02:35 Х/ф «Фобос» 16+

Четверг,
11 августа

Суббота,
13 августа

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+

с е т к е

п р о г р а м м ы

в о з м о ж н ы

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая пол езная
программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:30 Д/п Иностранный легион: кто воюет на Украине? 16+
17:00 Д/п «Засекреченные
списки. Оружие против России» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Исход:
Цари и боги» 12+
21:30, 23:25 Х/ф «Гладиатор» 16+
01:15 Х/ф «Игры разума» 12+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

Воскресенье,
14 августа
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:10, 09:00 Х/ф «Шерлок
Холмс» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
10:20, 13:00 Х/ф «Шерлок
Холмс: Игра теней» 16+
13:10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
15:20, 17:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20:10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

- А ты забавный!
Пойдем вечером
погуляем?
- Если мама
отпустит.
- Какая ещё мама,
ты уже семь лет
как совершеннолетний?
- Мама моей дочки...

и з м е н е н и я
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22:55 Х/ф «Три процента
риска» 12+
01:50 Х/ф «За облаками небо» 12+
03:30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
04:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

Понедельник,
8 августа
05:55 Т/с «С чего начинается Родина» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 01:55 Х/ф «Приезжая» 12+
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников . Пистолеты-пулеметы» 16+
19:40 Д/с «Загадки века
Секретные бункеры Сталина» 12+
22:55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
00:50 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
03:30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+

Вторник,
9 августа
05:00, 13:25, 14:05 Т/с
«Охотники за бриллиантами» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 00:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дивизионные пушки» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
В

Среда,
10 августа
04:50 Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:30 Х/ф «Без особог о
риска» 12+
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Ночные
ласточки» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Средние танки» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. СМЕРШ против
Абвера. Рижская операция
капитана Поспелова» 16+
22:55 Х/ф «Чистое небо» 12+
00:55 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02:15 Х/ф «Три процента
риска» 12+
03:20 Х/ф «За облаками небо» 12+
05:00 Д/с «Оружие Победы» 12+

Четверг,
11 августа
05:10, 13:25, 14:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:30, 00:55 Х/ф «Хроника
пикирующего бомбардировщика» 12+
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Украинский на-

с е т к е

п р о г р а м м ы

цизм» 16+
19:40 «Код доступа» 16+
22:55 Х/ф «И ты увидишь
небо» 12+
00:15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» 12+
02:10 Х/ф «Без особого
риска» 12+
03:25 Х/ф «Прекрасная
Елена» 16+
04:55 Д/с «Оружие Победы» 12+

Пятница,
12 августа
05:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
08:40, 09:20 Т/с «Викинг 2» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
13:25, 14:05 Х/ф «Небо измеряется милями» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/ф «12 августа День Воздушно-космических сил» 16+
19 :30 Д/с «О свобожд ение» 16+
20:00 Х/ф «07-й меняет
курс» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Х/ф «Особо важное
задание» 12+
02:15 Х/ф «И ты увидишь
небо» 12+
03:20 Х/ф «Вход через
окно» 16+
05:20 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+

Суббота,
13 августа
05:50 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
07:15, 08:15, 04:30 Х/ф
«Варвара-краса, длинная
коса» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
в о з м о ж н ы

10:55 Д/с «Война миров.
Чешский капкан. Битва интересов» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Как мы охотились и
рыбачили» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 Д/с «Освобождение» 16+
14:15 Х/ф «Фейерверк» 12+
16:00 Х/ф «07-й меняет
курс» 16+
18:30 Х/ф «Небо измеряется милями» 16+
22:45 «Танковый биатлон2022». Индивидуальная
гонка 12+
01:45 Х/ф «Дерзость» 12+
03:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров» 12+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+

Воскресенье,
14 августа
06:00, 01:45 Х/ф «Ночной
мотоциклист» 12+
07:10 Х/ф «Фейерверк» 12+
09:00 Новости дня 16+
09:15 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы.
Спецвыпуск №22» 16+
11:35 «Код доступа» 12+
12:25 «Легенды армии с
А л екс анд р о м М ар ш а лом» 12+
13:20 Специальный репортаж 16+
14:00, 03:45 Д/ф «Крещение
Руси» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:15, 03:35 Д/с «Сделано
в СССР» 12+
22:45 «Танковый биатлон2022». Индивидуальная
гонка 12+
02:50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить России» 12+

- Ай, ты еще
ребенок!
- Кто, я? Да я кассету на карандаше
вертел!

и з м е н е н и я
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Пн, 8 августа
07:05 VII Международные
спортивные игры «Дети Азии».
Церемония закрытия 0+
08:15 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
09:25 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат Росс ии. ЦСКА «Строгино» (Москва) 0+
10:45 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля 0+
12:00 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» 12+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:15, 05:00, 10:15 Новости 12+
13:05, 06:35 Все на Матч! 12+
16:10, 19:40 Специальный репортаж 12+
16:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
18:30 «Есть тема!» 12+
20:00, 22:00 Т/с «Побег» 16+
22:55, 00:20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
00:55, 12:10 «Громко» 12+
01:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
02:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Балтика» (Калининград) - «Арсенал» (Тула) 0+
05:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+

Вт, 9 августа
07:20 «Тотальный футбол» 12+
07:50 Регби. РАRI Чемпионат
России. «Слава» (Москва) «Металлург» (Новокузнецк) 0+
09:45 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина» 12+
10:20 «Наши иностранцы» 12+
10:50 «Катар-2022». Тележурнал 12+
11:15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:15, 10:15 Новости 12+
13:05, 01:50, 04:50 Все на Матч! 12+
16:10, 19:40 Специальный репортаж 12+
16:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
18:30 «Есть тема!» 12+
20:00, 22:00 Т/с «Побег» 16+
22:55, 00:20 Х/ф «Неуязвимая
мишень» 16+
02:25 Хоккей. «Л ига Ставок
Sосhi Носkеу Ореn». СКА
(Санкт-Петербург) - Сборная
России 0+
05:30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
06:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина» 0+

В

Ср, 10 августа

Пт, 12 августа

07:15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
08:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия)
- «Насьональ» (Уругвай) 0+
10:20 «Правила игры» 12+
10:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+
11:15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
12:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:30, 04:40, 10:20 Новости 12+
13:05, 23:55, 03:45, 07:20 Все
на Матч! 12+
16:10, 19:40 Специальный репортаж 12+
16:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
18:30 «Есть тема!» 12+
20:00, 22:00 Т/с «Побег» 16+
22:55 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля 0+
23:25, 09:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейнокольцевым гонкам 0+
00:35 Хоккей. Чемпионат ФХР
3х3 «Лига Ставок Sосhi ХНL» 0+
04:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия) 0+

08:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернась онал» (Бразилия) «Мельгар» (Перу) 0+
10:20 «Человек из футбола» 12+
10:50 «Голевая неделя РФ» 0+
11 :1 5 Д / ф « Ф К « Б ар с ел она». Взгляд изнутри» 12+
1 2 : 1 0 Б ад м и н т он . « К убок
П ерв ог о к ос м он авт а Ю. А .
Гагарина» 0+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:10, 10:15 Новости 12+
13:05, 00:40, 06:30 Все на
Матч! 12+
16:10 Специаль ный репортаж 12+
16:30
Т /с
« П оз ы в н ой
«Стая» 16+
18:30 «Есть тема! » 12+
19:40 «Лица с траны . Евгений Салахов» 12+
20:00, 22:00 Х/ф «На гребне
волны » 16+
22:35, 00:15 Х/ф «Легионер» 16+
01:20 Профессиональный бокс.
РRАVDА оld sсhооl bохing. Евгений Терентьев против Магомеда Мадиева 16+
02:25 Футбол. МИР Российс к ая Пр ем ь ер - Л и г а. « Ф ак ел » (В ор он еж) - « У р ал »
(Екатеринбург) 0+
04:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

Чт, 11 августа
08:10
Профессиональ ный
бокс. Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WВО 16+
09:20 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
10:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия) 0+
12:30 «Третий тайм» 12+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:10, 10:15 Новости 12+
13:05, 01:00, 05:15 Все на Матч! 12+
16:10, 19:40 Специальный репортаж 12+
16:30 Т/с «Позывной «Стая»
16+
18:30 «Есть тема!» 12+
20:00, 22:00 Т/с «Побег» 16+
22:55, 00:15 Х/ф «Опас ный
Бангкок» 18+
01:40 Смешанные единоборства. UFС. Тиаго Сантос против Джамала Хилла 16+
02:55 Баскетбол. Турнир
В1ВОХ 0+
06:00 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок 0+
06:30 Х/ф «Сп иной к обществу» 16+

с е т к е

п р о г р а м м ы

Сб, 13 августа
07:15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» 0+
08:15 Д/ф «Сенна» 16+
10:20 «Вс о главном» 12+
10:50 «РецепТура» 0+
11:15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
12:10 Баскетбол. Турнир
В1ВОХ 0+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсklе FС.
Джоуи Бельтран против Арнольда Адамса 16+
14:00, 15:50, 19:00, 22:55, 08:55
Новости 12+
14:05, 18:30, 22:00, 02:00, 07:00
Все на Матч! 12+
15:55 Х/ф «Герой» 12+
17:55 I Всероссийская Спарт ак иад а по л етн им ви дам
спорта. Синхронное плавание 0+
19:05 Смешанные единоборства. UFС. Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
19:55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
23:00 Футбол. МИР Российская

в о з м о ж н ы

Премьер-Лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
02:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе» 0+
04:30 Смешанные единоборства. АСА. Устармагомед Гаджидаудов против Азамата
Амагова 16+

Вс, 14 августа
07:55 Матч! Парад 16+
09:00 Смешанные единоборства. UFС. Марлон Вера против Доминика Круза 16+
12:05 Д/ф «Пятнадцать с екунд тишины Ольги Брусникиной» 12+
12:30 «Зв зды шахматного
королевства. Владимир Крамник» 12+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсklе FС.
Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна 16+
14:00, 15:50, 19:10, 05:50, 10:10
Новости 12+
14:05, 18:40, 22:55, 00:00, 06:00
Все на Матч! 12+
15:55 Х/ф «Легионер» 16+
17:55, 23:10 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам с порта. Син хрон ное
плавание 0+
19:15 Х/ф «22 минуты» 12+
20:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Слава» (Москва) 0+
00:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (Москва) 0+
02:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Болонья» 0+
04:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
06:30 Х/ф «Перекр стный
огонь» 16+

Интересно, если
подняться к соседям
сверху и вежливо
попросить погладить
лошадь, которая у них
там гарцует, запряжённая в сани,
разрешат?
***
Магазин ковров:
- Мне в детскую,
что-нибудь
не очень маркое...
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше
заасфальтируйте!!!

и з м е н е н и я
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ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

Овен

Гороскоп на август 2022 года

21 марта – 20 апреля

Гороскоп для Овнов на август
2022 года предсказывает неспокойное время, так как Марс, управитель вашего знака, выступит главным антагонистом. Это значит, что
нужно дважды думать, прежде чем начинать активные действия. Предупреждение касается любых задач, проектов и даже просто желаний. С
другой стороны, Сатурн, обычно отвечающий за проблемы и страхи Овна,
будет доминировать на небесной ленте, заняв мощную благоприятную
позицию. Это позволит с легкостью перевернуть течение некоторых ситуаций и выйти победителем там, где в обычных обстоятельствах у вас не
было бы шансов. Поэтому будьте внимательны, сфокусируйтесь на главном и действуйте соразмерно обстоятельствам. В сфере работы обязательно случатся перестановки, которые вас затронут. Будьте готовы взять
инициативу в свои руки, даже если изначально ситуация этого не подразумевала. В сфере личных отношений помогут верные друзья и неожиданные союзники. В целом, личные вопросы, скорее всего, отойдут на второй
план под натиском обстоятельств.

Телец

21 апреля – 21 мая
Гороскоп на август 2022 года предсказывает Тельцам не самое спокойное время, так как Марс, традиционно ограничивающий возможности вашего знака, будет усилен в
силу сложившейся астрологической ситуации. Это может создать трудности в сфере коммуникации. Нивелируйте проблему просч том ситуации
напер д. На это можно потратить гораздо больше времени, чем вы тратите
обычно, тогда результат будет положительным или хотя бы удовлетворительным. Одновременно будет усилена позиция Луны, вашего активатора.
Это привед т к повышенной эмпатичности. Полагаться на эмоции или нет —
индивидуальный выбор, который на исход не влияет. Важнее быть искренним и участливым. Это сейчас хорошо получится даже у тех Тельцов,
которые в близком кругу известны крайней прагматичностью. В результате,
вы получите новые навыки и откроете неожиданные двери.

Близнецы

22 мая – 21 июня
Гороскоп для зодиакального знака Близнецы на август 2022 года
говорит о динамичном периоде с
несколькими значимыми вехами.
Учитывая, что Юпитер, ограничивающий возможности Близнецов, потеряет доминирующие позиции, обстоятельства будут складываться положительно или нейтрально. То есть
любые проблемы станут результатом ваших собственных ошибок. Меркурий, управитель и активатор знака, займ т не самое энергетически мощное, но устойчивое положение. Это значит, что имеет смысл сделать упор
на сферу карьеры и финансовые вопросы. Если есть хорошая возможность — е обязательно нужно использовать. Сложности могут возникнуть только у тех Близнецов, которые сами не знают, чего хотят. Период
хорошо подходит для дальних поездок делового характера.

Рак
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22 июня – 22 июля

Лев

23 июля – 23 августа

Гороскоп на август 2022 года предсказывает Львам умеренный во вс м
период, когда у вас обязательно будет пара отличных возможностей вс
изменить. К лучшему или к худшему,
для себя или для других — решать вам. Но нужно помнить, что не все
ситуации очевидны и зачастую истина может скрываться под несколькими
слоями лжи или полуправды. Так как Солнце, ваш управитель, займ т сильную позицию, у вас будет много личной мотивации, но этого недостаточно.
Нужно зарядить этой мотивацией окружающих, хотя бы коллег и наиболее
близких людей. Это необходимо потому, что вы сможете двигаться впер д
только вместе. Указание касается всех сфер вашей жизни, хотя здесь тоже
будут нюансы. Обращайте внимание на мелочи и моменты, которые обычно не
замечаете. Именно там будет скрываться вс самое важное.

Дева

24 августа – 22 сентября
Гороскоп на август 2022 года предсказывает Девам спонтанное время, когда многие решения будут приниматься вне зависимости от планов и в последний момент. Такая
ситуация сложится потому, что Меркурий, ваш управитель и активатор,
займ т нестабильную позицию. С другой стороны, его поддержит Солнце,
одно из доминирующих в этом периоде небесных тел, которое сможет почти
полностью подавить негатив Венеры, ответственной за проблемы и страхи
вашего знака. Именно поэтому в личных отношениях проблем не предвидится, а вот на других направлениях прид тся постараться. Вполне возможно,
что конец летнего сезона принес т вам новые перспективы. Это отличное
время для карьерного роста и самосовершенствования. Период подходит
для различных курсов повышения квалификации, расширения и технической
модернизации производства. Но прогресс должен быть строго дозирован и
соизмерим с вашими способностями, только тогда вы добь тесь успеха.

Весы

23 сентября – 23 октября
Гороскоп на август 2022 года обещает Весам активное и яркое время, которое характеризуется большим количеством острых, но интересных ситуаций. За этот расклад
можете благодарить Марс, ограничивающий возможности вашего знака.
Красная планета займ т сильную позицию, что привед т к эскалации текущих конфликтов. Но не переживайте, это не создаст для вас существенные
трудности, хотя и заставит пересмотреть некоторые планы. Солнце, ответственное за проблемы и страхи Весов, будет доминировать на небесной
ленте весь месяц, что даст возможность обойти конкурентов и недоброжелателей (если такие найдутся) за счет профессионализма и личных качеств. Вообще, в финале летнего сезона именно ваш опыт и специальные
навыки встанут во главу угла. Поэтому для вас, как и для многих знаков,
месяц будет финансово продуктивен и великолепно подойд т для личного
роста, совершенствования уже имеющихся и обретения новых навыков.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Гороскоп на август 2022 года
предсказывает Скорпионам персГороскоп на август 2022 года обепективный период с точки зрения
щает Ракам яркий и удачный перипрофессиональной деятельности.
од, так как Луна, ваш управитель,
Благоприятная позиция Плутона,
займ т одну из доминирующих повашего управителя, хорошо сочетается с усиленным положением Луны.
зиций. Сильная позиция Солнца
Луна обычно отвечает за проблемы и страхи вашего знака, но в этот
усмирит негатив Сатурна, обычно отвечающего за ограничение возможнопериод, под гармоничным влиянием зв зд, сменит модальность энергетистей Рака. Марс, ответственный за ваши проблемы и страхи, также будет
ки. Это привед т к тому, что многие конфликты сгладятся сами собой, а на
усилен, но при таких союзниках его не стоит опасаться. Влияние красной
первый план выступит дипломатия и ваша способность ставить своеврепланеты как раз и определит общую динамику периода и яркие события в
менные ультиматумы. В сфере личных отношений этого будет недостаточжизни Раков. Главное — не доводите ситуацию до конфликта. Если сомнено. Здесь Скорпионам прид тся подключить всю свою внимательность и
ваетесь — либо сразу разрубите Гордиев узел, либо приложите все силы
врожд нное шестое чувство. Многие ситуации вы не сможете предугадля решения проблемы. Особенно удачно период будет складываться с
дать, но тут важнее первым узнать то, что вс изменит. Правильно пользуйточки зрения личных отношений, где вас жд т исполнение желаний. Потретесь доступной информацией, разбирайтесь в ситуации досконально, не
буется настойчивость и харизма, остальное приложится. С финансовой
оставляйте экивоков. В отдельные моменты вам не обойтись без помощи
точки зрения месяц тоже может быть удачным, но прид тся постараться.
со стороны, так что не пренебрегайте ею.
Сайт: https://astroscope.ru
(Продолжение на стр. 14)
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Гороскоп на август 2022 года

Водолей

(Продолжение. Начало на стр. 13)

Стрелец

21 января – 18 февраля

23 ноября – 21 декабря

Гороскоп на август 2022 года для
представителей знака зодиака Стрелец говорит о ярком, но спорном
периоде. Меркурий, обычно ограничивающий возможности вашего знака, за сч т сложившейся астрологической обстановки перейд т в нейтральную позицию. Это откроет новые
возможности с точки зрения карьеры и финансов, поэтому многие планы
изменятся. Юпитер, управитель Стрельца, займ т сильную положительную позицию и поможет в непростых ситуациях, когда решение будет
неочевидно. В целом, зв зды рекомендуют делать упор на дипломатию,
но этого будет недостаточно для достижения поставленной цели. С высокой долей вероятности вас жд т значительное испытание, возможно даже
ни одно. Необходимо действовать быстро, но без лишней спешки. Тайминг
будет играть решающую роль, особенно в вопросах личного характера.

Козерог

Гороскоп на август 2022 года предсказывает Водолеям стабильное и на
удивление спокойное время, хотя для
многих знаков период будет динамичным и нервным. Водолей может сходу
воспользоваться этим преимуществом. Глупо не брать в оборот обстоятельства, когда они всецело на вашей стороне! Поэтому действуйте, не обращайте
внимание на мнение других, сейчас это не так важно, как достижение цели.
Особенно это касается семейных Водолеев, перед которыми будут стоять масштабные задачи. Одинокие представители вашего знака получат свой шанс на
романтику, хотя некоторые моменты удивят и поставят под сомнение жизненные
ориентиры. Благодарить за это можете планетарное положение Солнца, отвечающего за ограничение возможностей вашего знака, и Урана, управителя Водолея. Планеты не будут доминировать на небесной ленте, но их влияние замедлит течение основных процессов и даст вам время на размышление.

Рыбы

22 декабря – 20 января

19 февраля – 20 марта

Гороскоп на август 2022 года предсказывает Козерогам время свершений, которое будет связано с чередой личных испытаний. Никто не
будет проверять вас, вы сами проверите себя. Прич м, скорее всего, это получится случайно, без предварительной подготовки. Спонтанность периода определит Луна, отвечающая за ограничение возможностей Козерога, в этом месяце она займ т
сильную, но нестабильную позицию относительно вашего знака. Сатурн и
Марс, управитель и активатор знака, будут стабильнее, но их энергетики
явно не хватит, чтобы помочь вам в каждой мелочи. Поэтому чаще обращайте внимание не на глобальные вопросы, а на то, что у вас перед носом.
Большие проекты вы завершите без лишних трудностей, хотя они потребуют определ нного навыка и концентрации внимания. Иногда нужно будет
заручиться поддержкой со стороны, старайтесь заранее предугадывать эти
моменты. Не идите против системы, это невозможно. Адаптируйтесь.

Гороскоп на август 2022 года для
Рыб говорит о том, что вам нужно
всецело сфокусироваться на себе.
Никакого эгоизма, просто здоровая
необходимость. Нептун, управитель
вашего знака, займ т умеренно-сильную позицию, что даст весомое преимущество в виде повышенного уровня контроля над эмоциями. Позиция Венеры,
активатора Рыб, будет стабильной и позволит нивелировать потенциальный
негатив Меркурия, отвечающего за ограничение возможностей и упадок сил
вашего знака. В результате, в профессиональной деятельности не предполагается критически значимых ситуаций, а в сфере личных отношений вы будете в
полной мере контролировать сво окружение. Поэтому сфокусируйтесь на
личных целях и используйте все возможности для их достижения. Зв зды
советуют реже обращать внимание на чужое мнение и чаще — на личные
качества и навыки. В этот период и до конца года именно на вашем профессионализме и чертах характера будут завязаны все потенциальные успехи.

За пожарную безопасность

Человеческий фактор
За июль 2022 года в Охотском районе произошло 6
пожаров, к счастью, обошлось без человеческих
жертв. Вместе с тем, на
ложное срабатывание автоматической пожарной
сигнализации на социально-значимые
объекты
Охотска дежурные караулы ПЧ 77 выезжали 3 раза.
Три раза за месяц поступали телефонные звонки и
пожарные тушили мусор
на площадке временного
хранения ТБО.

З июля вечером поступило сообщение от диспетчера ЕДДС о том, что
по улице Ленина, 15 горит
склад Почты России. В деревянном строении огн м
был поврежд н пол общей площадью 5 квадратных метров.
Следующее загорание
случилось 14 июля в половине четвертого ночи. В
селе Новая Иня по улице
Победы, 35 произош л пожар в магаз ине. Огн м
была повреждена крыша

и деревянная перегородка общей площадь ю 4
квадратных метра. Пожар
потушен до бров ольной
пожарной дружиной села.
Пострадавших нет.
А 19 июля от местного
жителя поступило сообщение, что по улице Октябрьская, 38 горят сараи. В результате пож ара огн м
было повреждено три дощатых сарая. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
По-прежнему, причиной
пожаров, произошедших в
июле текущего года,
остается человеческий фактор:
неосторожное обращение с огн м, нарушение требований пожарной

безопасности к бытовым
электроприборам и к содержанию прилегающей
территории жилых домов.
Пожарная чась 77 в очередной раз напоминает
населению об опасности
возгораний и призывает к
соблюдению прави л пожарной безопасности, которые могут защитить от
пожара и его последствий.
При любом подозрении
на возгорание немедленно звоните по номерам телефонов: 112 или 101 –
они доступны с любого телефона, даже при отрицательном балансе.
С. КОМАРОВ
специалист ПЧ77
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Мы - северяне

Новый праздник Оллодек

Немалую роль в сохранении эвенских национальных
традиций и промыслов играют этнические праздники –
Хэбденек, Праздник Севера
и первой рыбы. Появление
новых праздников связано
с желанием сохранить древние обряды, придать им
новое звучание. Об одном
из них и пойдет речь.
«Уже второй год в устье р.
Кухтуй в начале путины мастера народных промыслов, старейшины, дети проводят этническое мероприятие «Оллодек» в формате
уик-энда, в рамках которого показали древние эвенские обряды - благодарение моря, зазывание рыбы
в реки и кормление огня.
Для заманивания рыбы
женщины сплели из травы,

растущей на берегу, косу. В
нее вплели эвенские лентыхулгатын и пустили косу по
волнам с устья в море, попросив на эвенском языке
успешной рыбалки и заполнения рек рыбой. Здесь же,
на берегу, прошел мастеркласс по разделке рыбы на
тешки и юколу, закидыванию сетки в устье реки сплавом и мастер-класс по обработке рыбьей кожи», рассказала организатор
праздника, руководитель
этно-студии «Эссимак»

Алина Афанасьева.
В финале всех ждал праздничный обед с ароматной
ухой, блюдами из морепродуктов и бутерброды с икрой.
Расставаясь, решили сделать хорошей традицией
встречаться перед началом
путины в устье р. Кухтуя и
проводить обряды, связанные с рыбным промыслом,
как когда-то делали предки,
веками жившие на суровом
Охотском побережье.
Итогом встречи для участников стали хорошее на-

строение и навыки по обработке рыбьей кожи – небольшие сувениры, изготовленные своими руками.
А самое главное – это напоминание
о
нацио нальных корнях, передача
опыта молодому поколению об умении выживать в
непростых северных условиях и гордиться своей малой родиной.
Ирина КОВАЛЕНКО

Фото А. Афанасьевой

Обратите внимание

Уважаемые жители
Охотского района!
Комитет по внутренней политике Правительства Хабаровского края объявляет конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (далее – Конкурс, ТОС) на 2023 год.
Заявления и документы на участие в Конкурсе от муниципальных образований края принимаются с 01 августа по 30 сентября 2022 г. на бумажном и электронном носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.
23, каб. 710 в рабочие дни с понедельника по пятницу с
09.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).

На Конкурс может быть представлено по три проекта
от одного ТОС.
Подробная информация о проведении Конкурса размещена на сайте комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края: https://guvp.khabkrai.ru в
разделе «Деятельность» – вкладка «Развитие ТОС» –
«Конкурс проектов ТОС».
Для получения консультаций по вопросам участия в
Конкурсе можно обратиться по тел.: 8 (4212) 30-16-28
По вопросу создания ТОС вы можете обратиться в
администрацию поселения по месту проживания или
по тел.: 9-27-33; 8 (984) 283-89-23 в отдел организации
местного самоуправления, муниципальной службы и
организационно-контрольной деятельности администрации района.
Администрация района
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Хорошая новость
Михаил Дегтярев:

Звоните:

наши врачи должны иметь
возможность добираться
до пациентов по бездорожью
в комфортных условиях
Губернатор Михаил Дегтярев вручил ключи от 13 новых автомобилей повышенной проходимости марки
«Лада Нива» руководителям центральных районных
больниц. Передача состоялась в торжественной обстановке на площади имени Ленина краевой столицы. Парки пополнились в восьми медицинских организациях края.
Осматривая технику, глава региона выразил уверенность, что надежная и ремонтопригодная Нива – легенда российского автопрома – будет долго и верно
служить хабаровским врачам.
- Очень рад, что Нива вернулась в модельный ряд
концерна «АвтоВАЗ», и мы эти машины закупаем для
медучреждений края по программе модернизации
первичного звена здравоохранения. И работа по обновлению автопарка будет продолжена: в сентябре
ждем очередную партию. Наши врачи должны иметь
возможность добираться до пациентов по бездорожью
в комфортных условиях, чтобы спокойно проводить
осмотры больных, оказывать помощь и даже вакцинировать, - заявил Михаил Дегтярев.
Автомобили, переданные сегодня главврачам Амурской, Ванинской, Вяземской, Князе-Волконской, Охотской, Советско-Гаванской, Троицкой ЦРБ и больницы
района имени Лазо, предназначены для транспортировки пациентов, организации выезда медработников
на вызовы, перевозки биоматериалов для исследований, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов.
Всего же в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» были закуплены 26 автомобилей «Лада
Нива» и «Лада Гранта». На их приобретение из федерального бюджета выделено более 26 млн рублей. Еще
13 единиц техники распределят по семи центральным
районным больницам.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
И. Г. Коваленко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

9-18-66
9-17-65

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

ПРОД АМ
90. 2-комн. кв. без удобств, в р-не больницы. Скважина,
баня, сараи и забор из металлопрофиля. Цена договорная. Т. 89842901824
95. срочно дом (около речки) по ул. Речная, д. 7, кв. 2.
Цена договорная. Т. 89656735742

ТРЕБУ ЮТСЯ
100. почтальоны в отделение почтовой связи. Т. 92056,
89244067677

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
96. аттестат о среднем образовании АВ-061547, выданный Охотской школой рабочей молодежи в 1984 г., на имя
Кислинского Игоря Васильевича
Выражаем искреннюю благодарность Завьяловой
Валентине Савельевне и коллективу кафе «Север»
за помощь в проведении поминального обеда. Дай
Бог вам и вашим семьям крепкого здоровья и удачи
во всех делах
Сухачева П.А., дети и внуки
Коллектив Охотской средней школы № 1 выражает
искренние соболезнования Пастыревой Александре
Семеновне в связи со смертью супруга
ПАСТЫРЕВА
Вячеслава Анатольевича
Скорбим вместе с вами
Отдел образования администрации Охотского муниципального района и профсоюзная организация работников народного образования и науки Охотского
района выражают глубокие соболезнования Пастыревой Александре Семеновне, родным и близким в
связи со смертью мужа, отца, дедушки
ПАСТЫРЕВА
Вячеслава Анатольевича
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