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Жизнь замечательных людей

   На этой неделе отметил
свой юбилей глава сельс-
кого поселения «Село Во-
стрецово» Виталий Михай-
лович Забарунин.
   Он родился в поселке
Симга Охотского района. В
1970 году окончил сред-
нюю школу в п. Новое Ус-
тье. Отслужил два года в
рядах Советской Армии. В
1978 году окончил Хаба-
ровский государственный
институт физической куль-
туры и в течение трех лет
работал в г. Хабаровск.
   Любовь к малой родине
всегда живет в его сердце,
и в 1981 году Виталий Ми-
хайлович вернулся на род-
ное побережье, чтобы уже
не покидать его. Р або -
тал учителем физической
культуры в Вострецовской

средней школе.
   В течение последующих
10 лет занимал руководя-
щие должности в Новоусть-
инском рыболовецком ко-
оперативе. Коллеги помнят
его как грамотного, вдумчи-
вого и ответственного руко-
водителя.
   С 1992 года Виталий Ми-
хайлович трудился в Охотс-
кой инспекции Амурского
бассейнового управления
по охране и воспроизвод-
ству рыбных запасов и регу-
лирования рыболовства.
   В 2001 году вострецовцы
избрали его председате-
лем колхоза имени Востре-
цова, имеющего славную
историю среди рыболовец-
ких хозяйств района. Ар-
тельное объединение не-
скольких семей эвенов-

оленеводов с течением
времени стало одним из
первых на Охотоморском
побережье коллективных
хозяйств. В 2001 году кол-
хозу имени Степана Вос-
трецова исполнилось 70
лет. К этому времени рыбо-
ловецкое предприятие ста-
ло колхозом миллионером,
известным своими трудо-
выми достижениями дале-
ко за пределами района.
Под руководством Виталия
Михайловича, наряду с ос-
новной деятельностью,
колхоз продолжил актив-
ное участие в социально-
экономическом развитии
села Вострецово. Последу-
ющие годы новых рыноч-
ных отношений не способ-
ствовали развитию коллек-
тивных хозяйств, и в 2008

Михайлович избран главой
сельского поселения «Село
Вострецово» Охотского му-
ниципального района.
   Став во главе муници-
пального образования, он
как глава, избранный на
альтернативной основе, и
председатель Совета депу-
татов сельского поселения
направил деятельность
органов местного самоуп-
равления на реализацию
Программы социально-
экономического развития
сельского поселения и на
решение наиболее острых
проблем жизнеобеспече-
ния населения.
   Главе поселения удалось
за короткий срок  консоли-
дировать действия специ-
алистов администрации и
депутатов Совета депута-
тов поселения, руководите-
лей организаций,  при-
влечь индивидуальных
предпринимателей к эф-
фективному решению воп-
росов местного значения.
Под его руководством и ад-
министрация, и Совет де-
путатов активно участвуют в
жизни района.

(Продолжение на стр. 2)

Патриот земли Охотской

году Забарунин созда-
ет крестьянское (фер-
мерское) хозяйство и,
теперь уже, как хозяин-
собственник продол-
жает содержать скот и
поставлять для жите-
лей района продукцию
собственного произ-
водства. Многие охот-
чане помнят те годы,
когда в ожидании при-
езда машины из с. Во-
стрецово с мясной и
молочной продукцией
«от Забаруниных» вы-
страивались длинные
очереди.
   В 2013 году Виталий



2 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  13 августа 2022 года

   Штормовая погода пре-
рвала лов лосося на по-
бережье. Как отмечает
руководитель территори-
ально-соседской общины
«Заря» Владимир Бере-
зовский, с начала путины
отмечались хорошие под-
ходы горбуши. Кета же и
кижуч пока редко попада-
ет в зам ты.
   Сейчас рыбацкая бри-
гада общины помогает
осваивать лимиты по
красной рыбе предприя-
тию ООО «Рыболовецкая
компания имени Востре-

Путина

Летом и зимой
цова». Свою скромную
квоту, в 250 килограммов
лосося, рыбаки намерены
выловить под занавес пу-
тины.  Как пояснил в теле-
фонном разговоре Влади-
мир Сергеевич, такой ма-
ленький лимит был выде-
лен ТСО «Заря» в связи с
новым регламентом, при-
нятым в нынешнем году.
Из-за чего члены общины
могли претендовать либо
только на нормовую рыбу,
либо на общинную. Боль-
шинство общинников, ре-
шив, что своя рубашка бли-

же к телу, предпочли нор-
мовую рыбу. Кроме лосо-
ся, рыбаки общины плани-
руют осваивать получен-
ный лимит камбалы в раз-
мере 1,3 тонн.
   Удачным оказался опыт
зимнего лова корюшки. Так,
бригаде из шести человек
удалось в реке Иня почти
полностью освоить лимит в
4 тонны.  Лов серебряной
рыбки велся на удочки,
днем - на улице, а ночью - в
палатках. В этом году отме-
чались хорошие подходы,
когда один рыбак за день
мог выловить порядка
300–400 штук в день. Часть
пойманной корюшки по-
шла на нужды общины,  а
остальная была сдана на
рыбозавод ООО «Интегра-

ла». Там е  завялили и от-
правили на реализацию в
торговый центр «Экодом»
Хабаровска.
   По словам Владимира
Березовского, инская ко-
рюшка полюбилась и
была крайне востребова-
на хабаровчанами.
   ТСО «Заря» намерена
продолжить лов корюш-
ки наступающей зимой.
Однако в этот раз общи-
не выделили лимит в 10
раз меньше прошлогод-
него, всего 400 килограм-
мов.  За разъяснениями
по такому резкому умень-
шению квоты руководи-
тель общины намерен
обратиться в Управление
Росрыболовства.

Алексей ЖУКОВ

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   В 2015 году по инициа-
тиве Виталия Михайлови-
ча сельское поселение
приняло участие в реали-
зации проектов развития
муниципальных образо-
ваний Хабаровского края,
основанных на местных
инициативах граждан, и
первое в районе получило
грант в сумме  1 674 тысяч
рублей на установку детс-
кой площадки в центре
села Вострецово.
   Ответственное отноше-
ние к делу, привлечение
населения к решению про-
блем села снискали Заба-
рунину В.М. уважение со
стороны односельчан и
способствовали тому, что в
2018 году они избрали его
главой поселения на вто-
рой срок. В этом же году
вострецовцы  вновь стали
победителями в конкурсе
проектов, основанных на
местных инициативах, и
получили финансовые

средства в
сумме 2 752
тысяч рублей
на благоуст-
ройство пло-
щади в цент-
ре села.
   За высокую
р аб о то с по -
собность и
твердую пос-
ледователь-
ность в реше-
нии вопросов
местного зна-
чения, за че-
л ов ечес кую
доброту в об-
щении с людь-
ми Виталий Михайлович
заслужил глубокую благо-
дарность и признатель-
ность земляков. Ему уда-
ется в непростых совре-
менных условиях находить
верные пути выхода из
сложных ситуаций в вопро-
сах жизнеобеспечения
села Вострецово и его жи-
телей. Все это сделало За-
барунина Виталия Михай-

ловича одним из самых
уважаемых представите-
лей муниципальной влас-
ти Охотского района.
   Трудовой путь главы посе-
ления отмечен наградами
районных властей, ему нео-
днократно объявлялись
благодарности главы муни-
ципального района. В 2016
году В.М. Забарунину вруче-
но Благодарственное пись-

мо Губернатора Хабаровс-
кого края за многолетний
добросовестный труд и
большой личный вклад в
решение вопросов местно-
го значения.

   Искренне желаем Вам,
уважаемый Виталий Ми-
хайлович, крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах
и начинаниях, энергии и
вдохновения для дальней-
шей плодотворной работы!
   Счастья и благополучия
Вам и Вашим близким!

Администрация района
Фото из личного архива

Забарунина В. М.

Жизнь замечательных людей

Патриот земли Охотской
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   Уважаемые атлеты, тренеры, любители спорта и здо-
рового образа жизни!
   День физкультурника – праздник активных телом и духом
людей. Спорт помогает не только стать быстрее, выше, силь-
нее, он закаляет характер, учит добиваться целей не толь-
ко на беговых дорожках,  в ринге или на помосте,  но и в
любой сфере жизни.
   Перед краем стоит амбициозная задача – к 2026 году
заслужить звание спортивной столицы на востоке России.
И уверенно заявляю, что мы с ней справимся. Наши атле-
ты привозят медали высшей пробы всероссийских и меж-
дународных соревнований. Профессиональные команды
представляют край в ФНЛ, КХЛ и в Суперлиге чемпионата
России по хоккею с мячом.  А в этом году мы принимали
сильнейших – в прямом смысле слова – спортсменов на
Чемпионате России по тяж лой атлетике в Хабаровске.
   Но как подч ркивает Президент России Владимир Вла-
димирович Путин: «Для того, чтобы каждый мог занимать-
ся любимым видом спорта, важно уделять приоритетное
внимание созданию доступной, удобной и качественной
спортивной инфраструктуры. Во всех городах и пос лках
должны открываться современные специализированные
секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные
спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкуль-
турой на придомовых территориях».

   Ежегодно, во второе воскресенье августа, отмечается
ваш профессиональный праздник - всех, благодаря кому
появляются комфортные дома, школы, больницы и мно-
жество других зданий и объектов.
   Президент России Владимир Владимирович Путин от-
мечает ответственность, которая лежит на строителях: «От
вас, вашей компетентности, энергии, ответственного отно-
шения к делу во многом зависит реализация масштабных
программ по развитию промышленной, энергетической,
социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, ка-
чество жизни миллионов людей, обеспечение их совре-
менным, доступным жиль м».
   Почти сорок тысяч человек заняты в строительном
секторе Хабаровского края. И труд каждого необходим
- ведь сегодня перед нами стоят важные задачи и по-
истине грандиозные проекты. И наиболее амбициоз-
ный среди них - наращивание ввода жилых площадей в
регионе. К 2026 году этот показатель должен состав-

   Уважаемые охотчане!
   Примите сердечные поздравления с Днем физкуль-
турника!
   Это праздник не только профессионалов, но и лю-
дей, которые любят спорт, следят за успехами люби-
мых команд и спортсменов. Занятия спортом во мно-
гом способствуют воспитанию стойкости, трудолюбия,

Михаил ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

13 августа - День физкультурника

воли и упорства в достижении цели, выносливости и
терпения. Такие качества по-настоящему необходимы
в современной жизни.
   Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отличного
настроения, которые неизменно дарят нам занятия физ-
культурой. Пусть победы и свершения сопровождают вас
как в спорте, так и на жизненном пути!

14 августа - День строителя

   И здесь мы тоже справляемся. Почти половина жителей
края ведут активный образ жизни. И этот показатель будет
только расти!
   В 2022 году стартовал проект «Доступный спорт», бла-
годаря которому наши граждане могут улучшать физичес-
кую форму на спортплощадках, посещать занятия под
руководством профессиональных инструкторов и участво-
вать в соревнованиях на 500 спортивных сооружениях по
всему краю.
   По итогам прошлого года прошло почти две тысячи ме-
роприятий комплекса ГТО, охвативших без малого 20 ты-
сяч участников. Золотой значок получили 4700 человек,
более 5000 – серебряный, ещ  4800 – бронзу.
   Год назад распахнул двери Краевой дворец едино-
борств, на очереди -  Центр игровых видов спорта и еди-
ноборств в Комсомольске-на-Амуре. А в текущем и следу-
ющем годах в регион поступят средства на создание «ум-
ных спортивных площадок» шаговой доступности.
   Уважаемые жители края!
   Ещ  раз поздравляю вас с Дн м физкультурника!
   Желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия и
новых рекордов!
   Веры, надежды и любви!
   Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что
нас объединяет!

С праздником поздравляют:

лять не менее 1 млн кв. метров в год.
   Глобальная перезагрузка жд т краевую столицу: новые
благоустроенные жилые районы и кварталы, среди кото-
рых «Дальневосточный квартал», микрорайоны на Оре-
ховой сопке, в переулке Брянский и на улице Связная.
   И, конечно, важнейшее событие для развития отрасли
в регионе произошло этим летом – подписано соглаше-
ние о создании промышленно-строительного кластера.
Поручение об этом дал Президент России на Восточном
экономическом форуме в сентябре 2021 года. Благодаря
этой инициативе Хабаровский край и весь Дальний Вос-
ток будут обеспечены качественными и доступными оте-
чественными стройматериалами.
   Уверен, нам под силу справиться с любыми вызовами!
   Ещ  раз поздравляю вас с праздником!
   Желаю вам и вашим близким здоровья, сил и благо-
получия.
   Веры, надежды и любви!
   Ведь любовь к России и Хабаровскому краю -  это то, что
нас объединяет!

М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
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В администрации района

   Состоялось заседание
штаба по завозу топливно-
энергетических ресурсов в
навигацию 2022 года под
председательством главы
района Максима Климова.
   Основной докладчик -
председатель комитета
ЖКХ администрации райо-
на М. Савран проинформи-
ровала, что в рамках цент-
рализованного завоза пла-
нируется поставка в район
порядка 9 641 тонн нефте-
продуктов, в том числе: ди-
зельного топлива зимне-
го - около 6 387 тонн, лет-
него – почти 3 140 тонн,
масла моторного – 84,78

   В администрации района
состоялось заседание шта-
ба по подготовке объектов
ЖКХ к очередному отопи-
тельному сезону под пред-
седательством главы рай-
она Максима Климова.
   О положение дел в комму-
нальной сфере доложила
председатель комитета ЖКХ
Маргарита Савран.  К зиме
планируется провести капи-
тальный ремонт 972 метров
тепловых сетей, что состав-
ляет 2,3% от их общей протя-
женности, около 42,5 кило-
метров. На сегодня выполне-
но при плане 140 метров АО
«Теплоэнергосервис» - 70
метров. ООО «Энергетик»
пока ещ  не приступило к ка-
питальному ремонту своих
тепловых сетей.
   Кроме того, согласно
принятой ремпрограмме,
АО «Теплоэнергосервис»
провело текущий ремонт
800 метров теплотрасс, а
ООО «Энергетик» полнос-
тью выполнило намечен-
ный ремонт 560 метров во-
допроводной сети.

Завоз
идет по плану

Подготовка набирает обороты

тонн и бензина -30 тонн.
   На сегодняшний день до-
ставлено и отгружено по-
чти 3 280 тонн нефтепро-
дуктов или 34% от плана,
из них: 84,78 тонн мотор-
ного масла, дизельного
топлива зимнего 808 тонн
или 12% от запланиро-
ванного объема, летнего
2 387,27 или 76% от наме-
ченного количества.
   Приход следующих тан-
керов с ГСМ ожидается с
10 по 15, с 20 по 25 августа
и с 10 по 15 сентября. Эти
суда доставят в район ос-
тавшиеся объемы необхо-
димого топлива.

   Стоимость всего объема
необходимых нефтепродук-
тов составляет 876,6 милли-
онов рублей. А стоимость
уже доставленного топлива
- 289,1 миллионов рублей.
   Потребность бюджет-
ных учреждений района в
топливе составляет 140
тонн, в том числе 103 тон-
ны дизельного топлива
для работы автономных
источников тепла. Сто-
имость этого количества
ГСМ составляет 12,2 мил-
лионов рублей. Денежные
средства на приобрете-
ние этого объема топлива
зарезервированы в бюд-
жете района.
   Что касается децентрали-
зованного завоза нефтепро-
дуктов, то до конца сентября
планируется доставить ди-
зельное топливо Рыболо-

вецкой артели «ИНЯ» 980
тонн,  колхозу имени Лени-
на 800 тонн, ООО «Охотс-
кэнерго» 850 тонн, в том
числе, для обеспечения на-
селения топливом 300
тонн бензина и 250 тонн ди-
зельного топлива.
   О поставке продуктов пи-
тания проинформировала
начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования
Ольга Слугина:
   - На конец июля, на 13 су-
дах, в район поступило 1800
тонн продовольствия из
запланированного количе-
ства в размере 4700 тонн.
Темпы обеспечения про-
дуктами питания совпада-
ют с прошлогодними. Осе-
нью предприниматели
планируют доставить на
побережье оставшееся
количество продуктов.

Алексей ЖУКОВ
Коммунальное хозяйство

   К началу отопительного
периода коммунальными
предприятиями района зап-
ланирован текущий ремонт
33 котлоагрегатов. На дан-
ный момент эта работа вы-
полнена на 63% и произве-
дена на 21 котлоагрегате.
   Специалисты ООО «Охотс-
кэнерго» окончили капиталь-
ный ремонт 5 дизель-генера-
торов, осуществили текущий
ремонт 12 дизель-генерато-
ров, 20 трансформаторных
подстанций, 600 метров элек-
трокабеля и 15 километров
воздушных линий передач.
   Администрацией района
запланированы следующие
мероприятия в рамках под-
готовки к отопительному пе-
риоду: приобретение 1 кот-
ла для котельной села Бул-
гин по софинансированию
за 4,5 миллиона рублей (3,15
миллиона рублей средства
краевого бюджета, 1,35 мил-
лиона рублей – районного),
замена двух циркуляционных
насосов на насосной станции
охотского водовода, ремонт
участка водовода протяжен-

ностью 2 километра.
   Администрацией городс-
кого поселения намечен
ремонт участка тепловой
сети по улице Вострецова
протяженностью – 60 мет-
ров, обмотка утеплителем
теплотрасс по улицам Вос-
трецова - 50 метров, Гайда-
ра – 70 метров, Ленина –
104 метра, Гагарина – 60
метров и Пушкина – 110
метров. Кроме того, закуп-
лено оборудование для ус-
тановки компенсаторов по
улице Пушкина и в районе
Охотской средней школы.
   В рамках подготовки жил-
фода к зиме, ООО «Тепло-
строй» провел очистку в под-
валах трех МКД, ещ  запла-
нировано сделать уборку в
двух домах. Также, осуществ-
лена гидропневматическая
продувка канализационных
труб и зачистка 63 канализа-
ционных колодцев в 20 МКД.
Выполнена поверка 4 прибо-
ров учетов тепловой энергии.
Планируется ремонт внутри-
домовых инженерных сис-

тем в 9 домах. На 4 августа
эти работы выполнены в 7
МКД. Произведен ремонт
кровли в 10 домах из 13 зап-
ланированных. Выполнен
ремонт печей в 7  домах из
11. Восстановлен тепловой
контур в 4 МКД.
   Обеспечения твердым
топливом на проведение
отопительного сезона ресу-
соснабжающими организа-
циями планируется заку-
пить не менее 25  тысяч
тонн бурого угля. С Маре-
канского разреза намече-
но вывезти 23 тысячи тонн
угля, в том числе: АО «Теп-
лоэнергосервис» - 13,1 ты-
сяч тонн, ООО «Энергетик»
- 10,79 тонн. Отгрузка нач-
нется с последней декады
августа. Децентрализован-
ная поставка в навигацию
каменного угля АО «Тепло-
энергосервис» составляет
5 284 тонны. Для отопле-
ния социальной сферы и
жилфонда села Арка пла-
нируется заготовить 13 335
кубометров древесины.

Страницу подготовил Алексей ЖУКОВ
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Страницы истории

   В России грамотность
распространялась до ХVII
века преимущественно
среди духовенства и при-
казного люда. Грамотные
люди в Сибири и на Даль-
нем Востоке были здесь
среди первых русских по-
селенцев-казаков, купцов,
промысловиков, кресть-
ян, посадских людей. До
появления школ возмож-
ность получить образова-
ние давали частные «ма-
стера грамоты», в роли
которых выступали писцы,
церковнослужители   и
просто грамотные люди.
Обучение было, как пра-
вило, примитивно и име-
ло целью научить учащих-
ся лишь читать и писать.
В начале ХVIII века на об-
ширных просторах тогда
действовало более трех
десятков острогов, насчи-
тывающих по несколько
десятков и сотен русских
служилых людей, казаков,
промышленников и, так
называемых, «гулящих»
людей, служивших без жа-
лования, «своей волею».
Возникновение каждого
острога сопровождалось
постройкой церкви и обза-
ведения соответствующего
имущества, среди которо-
го обязательно были кни-
ги, преимущественно цер-
ковно-служебного и духов-
но-назидательного харак-
тера. В административ-
ном плане живущие на
Северо-Востоке до 1731
года подчинялись Якутс-
кой воеводской канцеля-
рии, с 1732 года - Охотску,
подчиненному, в свою оче-
редь, Иркутской провин-
циальной  канцелярии.
   Лишая церковь моно-
польного права занимать-
ся просветительством,
правительство Петра I взя-
ло курс на подготовку гра-
мотных кадров, необходи-
мых для осуществления

Школа и церковь в Охотске
задуманных государствен-
ных преобразований, и,
наряду с духовными учеб-
ными заведениями, созда-
ет условия для организа-
ции светских школ. Органи-
зованная по инициативе
В. Беринга в 1732 году на
побережье навигацкая
школа в Охотске носила
светский характер и дей-
ствовала до прибытия в
порт духовной миссии архи-
мандрита Иосафа Хотун-
цевского. Командир Охотс-
кого порта, опальный сена-
тор и генерал Г. Скорняков-
Писарев получил инструк-
ции, в которых один из пун-
ктов рекомендовал ему
«организовать в Охотске
народную школу, но не для
одной грамоты, а и для
цифири и навигации», ра-
зумно подчеркивая, что в
результате учебы могут
«люди к службе знающие
возрастать, а не дураками
оставаться». Тем не ме-
нее, Охотская канцеля-
рия чинила препятствия в
отборе и обучении детей,
особенно прибывшему в
1737 году учителю из
ссыльных «протокариус
юстиц-коллегии» Ф. Гей-
денрейху. Через два года
он, убедившись в беспо-
лезности занятий, выехал
в Якутск, где обучал ариф-
метике малолетних каза-
чьих детей из числа уже
знающих русскую грамоту.
   Только в 1740 году новый
командир Охотского порта
А. Девиер по Указу импе-
ратрицы Анны Иоановны,
закрыв навигацкую школу
в Охотске, открыл для
«нижних чинов» гарнизон-
ную школу, отобрав в нее
21 мальчика из разных со-
словий и назначив учите-
лем попа-растригу Я. Сам-
гина.  Обучали в таких шко-
лах военному делу, эле-
ментарной грамоте и раз-
личным ремеслам. Выпуск-

ники этих    школ назнача-
лись на низшие   команд-
ные, канцелярские и хо-
зяйственные должности в
армии с учетом социаль-
ного происхождения и ус-
пехов в учебе.  Преподава-
телями выступали офице-
ры местных гарнизонов,
должностные лица и про-
сто грамотные люди, даже
из числа ссыльных, кото-
рых в Охотске было до-
вольно много к тому вре-
мени. Но силами охотской
интеллигенции все же
организовали изучение
геодезии, судостроитель-
ного дела, мореходства.
После окончания школы
выпускники становились
штурманами и их помощ-
никами, занимали различ-
ные должности по линии
морского ведомства.
   Следует отметить, что
миссия Хотунцевского по
Охотскому побережью
смогла за год окрестить
«оленых, пеших тунгусов,
коряков, якутов, всего 1601
человек». Инструкция
предписывала, что приняв-
шие христианство на пер-
вый год освобождаются от
уплаты ясака, добытую пуш-
нину в этом году им позво-
лялось продавать «кому по-
желают», кроме того, крес-
тившимся выдавали  «крес-
ты и по иконе на семью и по
пяти игол каждому…».
   Насколько высокими
были духовные потребно-
сти отдельных жителей
Охотска, можно судить по
ведомости, «сочиненной в
Охотской градской поли-
ции о числе хранящихся во
оной поступивших в прием
от унтер-офицера Дьяко-
нова разных сочинениев»
(21 октября 1801 года). В
ведомости значились кни-
ги на русском, латинском,
английском, немецком и
других языках по самым
различным отраслям зна-

ний. Здесь числились тру-
ды по всемирной и римс-
кой истории, сочинения
Миллера, Фишера, Гмели-
на, Палласа, Георги, Лепе-
хина, исторические слова-
ри, «лексиконы» и атласы,
книги по географии стран
Западной Европы, посо-
бия и трактаты по матема-
тике, геометрии, тригоно-
метрии, физике, механике,
минералогии, медицине.
Из документа трудно опре-
делить, кому принадлежа-
ли эти издания: библиоте-
ке городской полиции или
библиофилу унтер-офице-
ру Дьяконову, но названия
книг в определенной сте-
пени свидетельствуют о
разнообразии интересов
читающей части населе-
ния Охотска, не исключе-
но, что ими пользовались
и ссыльные, живущие в
порту и на побережье.
   В 1829 году строится
церковь в Охотске. Суще-
ствовала она за счет
средств   прихожан, казны
или   благотворительнос-
ти.  Сохранились сведе-
ния  о создании протоие-
реем  Охотска Стефаном
Поповым первого букваря
на эвенском языке в Мос-
кве в Синодальной типог-
рафии в 1858 году под на-
званием «Тунгусский сло-
варь с молитвами».  Бук-
варь был написан на ос-
нове церковно-славянско-
го алфавита. Кроме того,
на эвенском языке было
издано еще несколько
книг религиозного содер-
жания, в частности, «Еван-
гелие от Матфея», которое
было подготовлено С. По-
повым и отставным ста-
ничным старшиной Шелу-
дяковым в 1854 году.   Че-
рез пять лет там же изда-
ли «Русско-эвенский сло-
варь» на 1500 слов.
   Так на Охотском побере-
жье осваивалась земле-
проходцами и мореплава-
телями не только огром-
ная территория, но и фор-
мировалась культура на-
селения.

Ирина КОВАЛЕНКО
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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 «Инфoрмационный
канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

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 «Инфoрмационный
канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

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 «Инфoрмационный
канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

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 «Инфoрмационный
канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

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, 01:05
«Инфoрмационный ка-
нал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Бенефис Любови Ус-
пенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Пространство сво-
боды, или Потом значит ни-
когда. Михаил Шемякин» 16+
05:05 Д/с «Россия от края
до края» 12+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 0+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти 12+
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+
13:30 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж» 16+
15:25 Х/ф «Романс о влюб-
ленных» 16+
18:20 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Разрушитель ил-
люзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время 12+
21:35 «Сегодня вече-
ром» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со все-
ми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05:10, 06:10 Х/ф «История
Аси Клячиной, которая люби-

ла, да не вышла замуж» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости 12+
07:05 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев.
Эксклюзив» 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявс-
кая. Созвездие любви» 12+
16:30 Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима Ма-
гомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по
путчу. Разлом» 16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный
риск» 16+
21:00 Время 12+
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края
до края» 12+

Рагу с кабачками, картошкой,
молодой капустой и фаршем

Овощное рагу
с мясным фаршем -
аппетитное блюдо

с насыщенным вкусом.
Большой ассортимент

овощей (картофель,
молодая капуста,

кабачки, лук
и морковь)
создаёт

яркую вкусо-
вую палитру.

Чеснок,
итальянские

травы и укроп
придают

блюду
аппетитный

аромат.
А благодаря
добавлению

мясного
фарша,

такое рагу
получается

сытным.
(Продолжение на стр. 8)
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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?» Ток-
шоу 12+
20:20 «Вечер с Владими-
ром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
00:05 Т/с «Сибириада» 12+
01:15 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 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?» Ток-
шоу 12+
20:20 «Вечер с Владими-
ром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
00:05 Т/с «Сибириада» 12+
01:15 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 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?» Ток-
шоу 12+
20:20 «Вечер с Владими-
ром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
00:05 Т/с «Сибириада» 12+
01:30 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 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?» Ток-
шоу 12+
20:20 «Вечер с Владими-
ром Соловь вым» 12+
22:55 Т/с «Грозный» 16+
00:05 Т/с «Сибириада» 12+
01:15 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 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?» Ток-
шоу 12+
20:20 Х/ф «Дорогие товари-
щи!» 16+
22:30 Х/ф «Рай» 16+
00:40 «Белая студия. Анд-
рей Кончаловский» 12+
01:25 Х/ф «Страсти по Анд-
рею» 12+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 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+
10:55 «Доктор Мясников» 12+
12:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
17:00 «Привет, Андрей!» 12+

04:35, 01:50 Х/ф «Блестя-
щей жизни лепесток» 12+
07:00 «Устами младенца» 12+
09:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 «Когда все дома» 12+
08:25 «Утренняя почта» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
10:40 «Доктор Мясников» 12+
11:40 Х/ф «Солнечный
удар» 12+
17:00 «Песни от всей души» 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин» 12+
21:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» 12+
00:30 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Человек неуныва-
ющий» 12+

20:00 Х/ф «Вторая попыт-
ка» 12+
23:55 Х/ф «Тили-тили тес-
то» 12+
02:50 Х/ф «Не покидай
меня, Любовь» 12+

Как приготовить острые огурцы на зиму:
• Все ингредиенты маринада соединить и перемешать.
•  Огурцы нарезать кружочками, либо разрезать продольно на
6-8 частей, кому как нравится.
• Перемешать огурцы с маринадом. Выдержать 2 часа (каждые
30 минут перемешивать).
•  Довести до кипения и варить, пока огурцы не поменяют цвет.
•  Сразу же разложить маринованные огурцы с горчицей в бан-
ки и закатать. Укутать в шубу до полного остывания.

https://www.russianfood.com/

Остренькие огурчики
   Хрустящие острые огурцы с горчицей. Достойный
вариант из серии "Огурцы на зиму".



«ОЭП»  8 стр.        ТВ - программа                13 августа 2022 года

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

Понедельник,
15 августа

Вторник,
16 августа

Четверг,
18 августа

Пятница,
19 августа

Суббота,
20 августа

Воскресенье,
21 августа

Программа на неделю с 15.08.2022 г. по 21.08.2022 г.

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:55 Т/с «П с» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Среда,
17 августа

04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:55 Т/с «П с» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

04:50 Т/с
«Улицы раз-
битых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро.
Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:35
Сегодня 12+
08:25, 10:35

Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:55 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» 16+
00:55 Т/с «П с» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:55 Т/с «П с» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джек-
сон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

04:50 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 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 воп-
рос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+

04:45 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или Ис-
тория одного стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

19:30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

• Необходимые продукты. У меня фарш из индейки, вы можете взять любой
мясной фарш по вкусу. Также понадобится для готовки 400 мл горячей воды.
• Лук и морковь очищаем, промываем. Лук нарезаем полукольцами, мор-
ковь натираем на крупной т рке.
• В большой сковороде (или толстостенной кастрюле) разогреваем расти-
тельное масло. Выкладываем в сковороду лук и морковь и обжариваем на
среднем огне до мягкости и золотистого оттенка, 5-7 минут.
• Добавляем в сковороду к овощам фарш.
• Обжариваем фарш вместе с луком и морковью, помешивая и разбивая
комочки, ещ  5-7 минут.
• Картофель очищаем, промываем, нарезаем средними кубиками и выкла-
дываем в сковороду. (У меня вес очищенного картофеля - 350 граммов.)
• Вс  перемешиваем и обжариваем вместе с картофелем 3-5 минут.
• Капусту шинкуем. Выкладываем в сковороду.
• Обжариваем вс  вместе 3-5 минут, чтобы капуста "просела".
• В сковороду вливаем 400 мл горячей воды.
• Тушим вс  на маленьком огне под крышкой 7-10 минут.
• Кабачки промываем, отрезаем кончики. Если кабачки молодые, кожуру очищать
не нужно. Кабачки нарезаем средними кубиками и выкладываем в сковороду.
• Томатную пасту разводим в 100 мл воды.
• Вливаем томатную смесь в сковороду. Аккуратно перемешиваем.
• Накрываем сковороду крышкой и тушим на маленьком огне минут 15, до
полной готовности всех компонентов. Затем добавляем 1 ч. ложку сахара.
• Также добавляем итальянские травы и соль.
• Чеснок очищаем и пропускаем через пресс в сковороду.
• Тушим все ещ  3-4 минуты. Укроп промываем, мелко нарезаем. Добавля-
ем в сковороду.
• Вс  перемешиваем и через минуту выключаем огонь.
• Сытный и очень вкусный ужин для всей семьи - рагу с кабачками, картош-
кой, молодой капустой и фаршем - готов!

Приятного аппетита! https://www.russianfood.com

Рагу с кабачками, картошкой,
молодой капустой и фаршем

(Продолжение. Начало на стр. 6)
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Программа на неделю с 15.08.2022 г. по 21.08.2022 г.

Вт, 16 августа

Ср, 17 августа

Чт, 18 августа

Пт, 19 августа

Сб, 20 августа

Вс, 21 августа

Пн, 15 августа
06:30 «Пешком...» Москва
львиная 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Первая невеста империи» 12+
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации. Бакла» 12+
07:55 «Легенды мирового
кино» 12+
08:25 Х/ф «Кровь и песок» 12+
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Савва Чевакинский.
Николо-Богоявленский Морс-
кой собор» 12+
10:45 «Абсолютный слух» 12+
11:25 «Academia. История во-
стоковедения в России» 12+
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рука-
ве» 12+
14:00 Д/ф «Евгений Павловс-
кий. Как выживать в невиди-
мых мирах» 12+
14:30 «Эрмитаж» 12+
15:35, 01:35 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
16:25 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 12+
16:50 Цвет времени. Марк
Шагал 12+
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев» 12+
17:30, 00:05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
19:45 Письма из провинции.
Камчатский полуостров 12+
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Ме-
ста и главы жизни целой...» 12+
23:00 «Отсекая лишнее. Дмит-
рий Цаплин. Утраченный ге-
ний» 12+
02:45 Цвет времени. Уильям
Т рнер 12+

06:30 «Пешком...» Москва
скульптурная 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы. Мой
ангел-хранитель - мама» 12+
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации. Кыз-Кермен
и Тепе-Кермен» 12+
07:55 «Легенды мирового
кино» 12+
08:25 Х/ф «В родном городе» 12+
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Андреас Шлютер,
Жан-Батист Леблон, Никола
Микетти. Большой каскад Пе-
тергофа» 12+
10:45 «Абсолютный слух» 12+
11:25 «Academia. История во-

стоковедения в России» 12+
12:10, 21:15 Х/ф «Другое вре-
мя, другое место» 12+
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» 12+
14:30 «Эрмитаж» 12+
15:35, 01:30 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
16:50 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда» 12+
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее. Жюль Верн» 12+
17:30, 00:05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
19:45 Письма из провинции.
Муром 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20:30 «Легендарные дружбы.
Прекрасные черты. Ахмадули-
на об Аксенове» 12+
21:00 Цвет времени. Рене Маг-
ритт 12+
22:45 Д/с «Первые в мире.
Крустозин Ермольевой» 12+
23:00 «Отсекая лишнее. Сте-
пан Эрьзя. Шаг в бездну» 12+
02:50 Цвет времени. Клод
Моне 12+

06:30 «Пешком...» Москва Сав-
вы Морозова 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Именем Анны» 12+
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. Мангуп-Кале» 12+
07:55 «Легенды мирового
кино» 12+
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу» 12+
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Андреас Шлютер,
Жан-Батист Леблон, Иоганн
Браунштейн, Никола Микетти.
Дворец «Монплезир» в Петер-
гофе» 12+
10:45 «Абсолютный слух» 12+
11:25 «Academia. Секрет ус-
тойчивости восточноазиатс-
кой культуры» 12+
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это
еще раз, Сэм» 12+
13:40 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...» 12+
14:30 «Эрмитаж» 12+
15:35, 01:35 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее. Рэй Брэдбери» 12+
17:30, 00:05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
19:45 Письма из провинции.
Ал ховщина 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20:30 Д/ф «Слепок судьбы» 12+
22:45 Д/с «Первые в мире.

Лампа Лодыгина» 12+
23:00 «Отсекая лишнее. Лео-
нид Соков. Быть необходи-
мым» 12+
02:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+

06:30 «Пешком...» Москва ака-
демическая 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Свеча горела» 12+
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. Чуфут- Кале» 12+
07:55 «Легенды мирового
кино» 12+
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу» 12+
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Адам Менелас, Нико-
лай Бенуа, Андрей Штакенш-
нейдер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль «Алексан-
дрия» 12+
10:45 «Абсолютный слух» 12+
11:25 «Academia. От «Черного
квадрата» к черной дыре» 12+
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех
норки» 12+
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали» 12+
14:30 «Эрмитаж» 12+
15:35, 02:00 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
16:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
17:05, 00:05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
19:45 Письма из провинции.
Светлогорск (Калининградс-
кая область) 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20:30 Александр Вампилов.
Больше, чем любовь 12+
22:50 Д/с «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 12+
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим
Космач в. Возвращение» 12+
02:45 Цвет времени. Надя Ру-
шева 12+

06:30 «Лето Господне. Преоб-
ражение» 12+
07:00 Д/с «Другие Романовы.
Рождение королевы» 12+
07:30 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+
08:00 «Легенды мирового
кино» 12+
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Иоганн Браунштейн,
Жан-Батист Леблон, Франчес-
ко Бартоломео Растрелли. Пе-
тергоф. Большой дворец» 12+
10:45 «Абсолютный слух» 12+
11:25 «Academia. Андрей Кон-
чаловский. От «Черного квад-
рата» к черной дыре» 12+
12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское

гнездо» 12+
14:00 Д/ф «Точка отсчета -
планета Земля. Никита Мои-
сеев» 12+
14:30 «Эрмитаж» 12+
15:05 Музыка эпохи барокко 12+
15:55, 00:00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 Искатели. «В поисках
«Неизвестной» 12+
20:35 Творческий вечер Анд-
рея Кончаловского «Россия в
мо м кино» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Китовая аллея» 12+
07:00 М/ф «Мама для мамон-
тенка», «Кот в сапогах», «Как
грибы с горохом воевали»,
«Мешок яблок» 12+
08:10 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
09:50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10:20 Х/ф «Бумбараш» 12+
12:30, 02:15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» 12+
13:10 Людмиле Зыкиной по-
свящается... 12+
15:15 Д/с «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда. Ис-
тории любви» 12+
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это
понравится» 12+
17:45 Борис Токарев. Линия
жизни 12+
18:40 «Пешком...» Архангель-
ское 12+
19:10 «Романтика роман-
са» 12+
20:05 Ирина Скобцева. Линия
жизни 12+
20:55 Х/ф «Отелло» 12+
22: 40 « Боль шая опер а-
2016» 12+

06:30 «Библейский сюжет» 12+
07:00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Кошкин дом» 12+
07:55 Х/ф «Отелло» 12+
09:40 «Передвижники. Васи-
лий Перов» 12+
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Ку-
бани» 12+
11:20 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+
12:05, 01:10 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» 12+
12:45 Балет «Спящая красави-
ца» 12+
15:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Китовая аллея» 12+
16:00 Д/ф «Слепок судьбы» 12+
16:45 Муслим Магомаев. Мои
любимые мелодии 12+
17:45 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 12+
18:25 Х/ф «Бумбараш» 12+
20:35 «Белая студия» 12+
21:50 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
23:30 Д/ф «Мальта» 12+
01:50 Искатели. «Коллекция
Колбасьева» 12+
02:35 М/ф для взрослых «Ко-
ролевский бутерброд», «Кот,
который умел петь» 12+



«ОЭП»  10 стр.       ТВ - программа     13 августа 2022 года

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

Понедельник,
15 августа

Вторник,
16 августа

Среда,
17 августа

Четверг,
18 августа

Пятница,
19 августа

Суббота,
20 августа

Воскресенье,
21 августа

Программа на неделю с 15.08.2022 г. по 21.08.2022 г.

05:00, 04:30 «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 «Инфор-
мационная 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 «Исход. Цари и
боги» 12+
23:30 Последний концерт
группы «Кино» 16+
00:30 Х/ф «Игла» 18+
02:05 Х/ф «Асса» 16+

05:00, 04:40 «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+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 04:40 Документаль-
ный 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 «Засекре-
ченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Его собачье
дело» 18+

05:00, 04:25 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий чело-
век» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Все деньги
мира» 18+

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
07 :00 «С  бо дры м ут-
ром!» 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 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00, 04:30 «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 «Битва тита-
нов» 16+
22:00, 23:25 Х/ф «Гнев ти-
танов» 16+
00:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01:45 Х/ф «Гладиатор» 18+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
0 7 :0 0  « С  бо д р ы м ут -
ром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная
программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тай-
на» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Почему украин-
цы не хотят воевать?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные
списки. Список военных
фальсификаций» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Телохра-
нитель киллера» 18+
20:50 Х/ф «Телохранитель
жены киллера» 18+
23:25 Х/ф «Уйти красиво»
18+
01:15 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 18+
02:55 Х/ф «День сурка» 0+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20,  09 :00  Т /с  «Кре-
мень» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:40, 13:00 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
14:30, 17:00, 20:00 Т/с «Дру-
жина» 16+
23:00 «Итоговая програм-
ма» 16+
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуж-
дений» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых» 16+

Понедельник
начинается

обычно с минуты
ворчания

Моя диета
состоит
из моря

продуктов.
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Понедельник,
15 августа
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16 августа

Среда,
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Воскресенье,
21 августа

05:15 Д/ф «Крещение Руси» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
09:55, 01:20 Х/ф «Юность Пет-
ра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир»
Ток-шоу 16+
13:00 Торжественное от -
крытие Международного во-
енно-технического форума
«Армия-2022» и Армейских
международных игр «АрМИ-
2022» 12+
13:30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Вто-
рой мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:50 Т/с «Чужие крылья» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков. Вертол ты. МИ-8 против
«Ирокез» 16+
19:40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Ре-
альная история Анки-пуле-
м тчицы» 12+
21:00 Дневник «АрМИ - 2022» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-
2022». Индивидуальная гонка 12+
23:45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
02:30 Х/ф «Брак по расчету» 16+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+

04:30, 14:50 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
09:55, 00:45 Х/ф «Юность Пет-
ра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир»
Ток-шоу 16+

13:15, 21:00 Дневник «АрМИ -
2022» 12+
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Вто-
рой мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков. АПЛ второго поколения.
«Джордж Вашингтон» против
проекта 667А «Навага» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-
2022». Индивидуальная гонка 12+
01:55 Х/ф «Ты должен жить» 12+
03:20 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших мечта-
телей» 16+
04:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+

04:30 Т/с «Чужие крылья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
09:55, 01:35 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир»
Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ -
2022» 12+
13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме нас» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников.
Баллистические ракеты сред-
ней дальности. РСД-10 «Пио-
нер» против «Першинг 2» 16+
19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка 12+
23:45 Х/ф «Два года над про-
пастью» 12+
02:45 Д/ф «Россия и Китай.
Путь через века» 6+
03:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05:05, 13:35, 14:05, 03:25 Т/с
«Десантура. Никто, кроме
нас» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+

09:55, 01:15 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир»
Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ -
2022» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков. Кол сные бронетранс-
порт ры. БТР-60 и БТР-70 про-
тив МОВАГ «Пиранья» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-
2022». Индивидуальная гон-
ка 12+
23:45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02:20 Д/ф «Суворов. Возрож-
дение» 12+
02:50 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 16+

05:05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
07:10 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» 12+
08:15, 09:20 Х/ф «Люди на мо-
сту» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
10:50, 13:35, 14:05, 15:50, 19:00
Т/с «Чкалов» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ -
2022» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:45 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
22:45 «Танковый биатлон-
2022». Индивидуальная гон-
ка 12+
00:45 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+
02:05 Х/ф «Дерзость» 12+
03:45 Х/ф «Два года над про-
пастью» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 16+

05:45 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 12+
07:00, 08:15, 02:25 Х/ф «Легкая
жизнь» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день. Балкан-
ский рубеж и полковник ВДВ
Сергей Павлов» 16+

10:55 Д/с «Война миров. Не-
дооцененная битва. Бруси-
ловский прорыв» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ -
2022» 12+
13:35 «Легенды музыки» 12+
14:00 «Морской бой» 6+
15:05 Д/с «Советская гвар-
дия» 16+
18:45 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
20:35, 21:15 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
22:45 «Танковый биатлон-
2022». Индивидуальная гон-
ка 12+
00:45 Х/ф «Люди на мосту» 12+
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту»
16+

05:55 Х/ф «Ключи от неба» 12+
07:15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ -
2022» 12+
13:30 Специальный репор-
таж 16+
14:10, 22:30, 03:50 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
14:30, 04:00 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:45, 21:15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка 12+
01:45 Д/ф «Иван Черняховс-
кий. Загадка полководца» 12+
02:30 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 12+

- Найдя мой рентген
носовых пазух у себя в

сумке (череп с открытым
ртом), мой муж не нашел

ничего лучше, чем
показать его коллегам по

работе и сказать:
«Это моя жена!»
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Вт, 16 августа

Ср, 17 августа

Чт, 18 августа

Пт, 19 августа

Сб, 20 августа

Вс, 21 августа

Пн, 15 августа
09:00 I Всероссийская
Спартакиада по летним ви-
дам спорта. Тхэквондо 16+
10:15 Д/ф «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри» 12+
11:10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Вольфсбург» 0+
13:00, 16:05, 19:35, 22:05,
04:30, 09:55 Новости 12+
13:05, 06:45 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, 22:10 Х/ф «Рокки» 16+
22:35 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» 16+
00:35, 12:15 «Громко» 12+
01:30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
02:25 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. «Рубин» (Казань)
- «Кубань» (Краснодар) 0+
04:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сас-
суоло» 0+

07:30 «Тотальный футбол» 12+
08:00 Регби. РАRI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «ВВА-Под-
московье» (Монино) 0+
10:00 Х/ф «Цена славы» 16+
13:00, 15:55, 19:35, 22:05,
00:55, 03:55, 09:55 Новости 12+
13:05, 22:35, 01:00, 04:00,
07:00 Все на Матч! 12+
16:00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
18:00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ -
2022». Танковый биатлон 0+
18:30 «Есть тема!» 12+
19:40 Специальный ре-
портаж 12+
20:00, 22:10 Х/ф «Рокки 2» 16+
22:55, 01:55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины 0+
04:45, 07:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+

10:00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
12:15 Д/ф «На гребне се-
верной волны» 12+
13:00, 15:55, 19:35, 22:05,
00:55, 03:55, 09:55 Новости 12+
13:05, 22:10, 01:00, 04:00,
07:00 Все на Матч! 12+
16:00 Т /с «Позывной
«Стая» 16+
18:00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ
- 2022». Танковый биат-
лон 0+
18:30 «Есть тема!» 12+
19:40 Специальный репор-
таж 12+
20:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
22:55, 01:55 Всероссийская
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Волейбол.
Мужчины 0+
04:45, 07:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф 0+

10:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
12:00 «Вне игры» 12+
12:30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
13:00, 15:55, 19:35, 22:05,
00:55, 03:55, 09:55 Новости 12+
13:05, 22:10, 01:00, 04:00,
06:20 Все на Матч! 12+
16:00 Т /с «Позывной
«Стая» 16+
18:00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ
- 2022». Танковый биат-
лон 0+
18:30 «Есть тема!» 12+
19:40 Специальный репор-
таж 12+
20:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
22:55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны 0+
01:55 Смешанные едино-
борства. Ореn FС. Вячес-
лав Свищ в против Матеу-
са Сантоса 16+
04:30 Бильярд. «ВеtВооm
Кубок Чемпионов» 0+

07:00 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия. «Гран-

07:10 «Точная ставка» 16+
07:30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
08:15 Пляжный футбол.
РАRI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+
09:05 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. «Дель-
та» (Саратов) - ЦСКА 0+
10:00 Х/ф «Ип Ман: послед-
няя схватка» 16+
12:00 «Вс  о главном» 12+
12:30 «РецепТура» 0+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсklе
FС. Мартин Браун против
Бобби Тэйлора 16+
14:00, 16:05, 21:50, 03:55,
09:55 Новости 12+
14:05, 19:35, 21:10, 23:15,
04:05, 06:45 Все на Матч! 12+
16:10 Х/ф «Одним мень-
ше» 16+

при 2022» 0+
08:00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12" 12+
10:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
12:00 «Наши иностранцы» 12+
12:30 «Голевая неделя
РФ» 0+
13:00, 15:55, 22:05, 00:55,
09:55 Новости 12+
13:05, 22:10, 01:00, 04:00,
06:30 Все на Матч! 12+
16:00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
18 :00 VII  А рмейские
Междунар од ные иг ры
«АрМИ - 2022». Танковый
биатлон 0+
18:30 «Есть тема!» 12+
19:40 «Лица страны. Елена
Веснина» 12+
20:00 Х/ф «Рокки Баль-
боа» 16+
22:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины 0+
01:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) -
«Факел» (Воронеж) 0+
04:30 Профессиональный
бокс. Евгений Романов
против Владимира Ивано-
ва. Владимир Никитин про-
тив Элли Мверанги 16+

18:30 Автоспорт. G-Drivе
Российская серия кольце-
вых гонок. «Моsсоw
Rасеwау». Туринг 0+
19:55 Пляжный футбол.
РАRI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала 0+
21:55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Церемония откры-
тия 0+
23:30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак»
(Москва) 0+
02:30 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» 12+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Специя» 0+

07:40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
08:40 Пляжный футбол.
РАRI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала 0+
10:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вердер» 0+
12:00 Смешанные едино-
борства. UFС. Камару Усман
против Леона Эдвардса 16+
13:00 Смешанные едино-
борства. UFС. Камару Усман
против Леона Эдвардса 16+
15:00, 16:30, 21:45, 03:55,
09:55 Новости 12+
15:05, 18:55, 22:50, 00:40,
04:00, 06:45 Все на Матч! 12+
16:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
16:55 Регби. РАRI Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) 0+
19:40 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань) 0+
21:50 Автоспорт. G-Drivе
Российская серия кольце-
вых гонок. «Моsсоw
Rасеwау». Туринг 0+
23:25 Пляжный футбол.
РАRI Чемпионат России.
Суперфинал. Финал 0+
00:55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Плавание 0+
02:05 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Финал 0+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан» 0+
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   По горизонтали: 5. «Куча мала» на трассе велогонки. 9. Ко-
лобковая малая родина. 10. Процесс, во время которого влюб-
л нные пытаются «найти общий язык». 11. «Феодальные хоро-
мы». 13. Рецепт худобы. 14. «Пастух рабов». 17. Город с мно-
жеством холостых парней. 19. Музыкальный темп, «угодив-
ший» в фамилию певицы. 20. Кориандр на базаре. 21. «Мудрая»
столица. 22. На мные деньги. 23. Отец косолапого топтыгина.
25. Талант в бутоне. 26. Подставка с неч тным числом «конеч-
ностей». 29. Где больные обмениваются опытом? 32. Согласно
поговорке, нынче жизнь не он. 33. Баран-«альпинист». 34. «За-
бивала». 35. Часть упряжи, накинутая девицей на шею жениха.
36. «Позирует» для натюрморта.
   По вертикали: 1. Колокольный «атас». 2. «Контора» масса-
жистки. 3. Спаситель «спортсменки, комсомолки, красавицы».
4. Геополитическая жидкость. 6. Прыжок невысокого. 7. Букет
вместо шляпы. 8. Отличник, по мнению одноклассников. 12.
«Допинг» для химической реакции. 13. Радистка Кэт, с точки
зрения гестапо. 15. «Брак по расч ту». 16. Вечный «турист».
18. Белокочанный шар. 19. Сосед европейца по континенту. 23.
Краснокожий из сказки Джанни Родари. 24. Ловкач, умеющий в
любом заборе найти лазейку. 27. Плоть игрушечной армии. 28.
«Ков р» футбольного поля. 29. Одиночный белый объект из
классического стихотворения. 30. Сердце цирка. 31. Половина
«хвоста» у фрака.

   Пять центров образова-
ния «Точка роста» откроют
в северных районах Хаба-
ровского края в этом году
   В северных районах края
в рамках реализации феде-
рального проекта «Совре-

Пять центров образования
«Точка роста»

откроют в северных районах

менная школа» националь-
ного проекта «Образова-
ние» в этом году будут откры-
ты пять центров образова-
ния естественно-научной и
технологической направ-
ленностей «Точка роста».

На их создание
федеральны-
ми и краевыми
властями вы-
делено 8,5 млн
рублей.
   Новые обра-
зовательные

чек роста», их оформят в
едином стиле. На эти цели
районные администрации
выделили 1 млн рублей.
   – Центры «Точка роста»
раскрывают таланты ре-
бят, помогают развивать
проектную деятельность,
делать первые шаги в на-
уке, а также готовить ква-
лифицированных специа-
листов со школьной ска-
мьи, – отметили в мини-
стерстве образования и
науки Хабаровского края.
   Отметим, что в северных
районах края уже работа-
ют 12 центров образова-
ния : в Николаевском –
семь, в Ульчском – три, в
Охотском и Аяно-Майском
– по одному. До конца
2024 года в отдаленных
районах региона будет от-
крыто 56 центров образо-
вания «Точка роста».

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

центры появятся в Аяно-
Майском, Николаевском,
Охотском и Ульчском рай-
онах. В новом учебном году
изучать в них физику, химию
и биологию будут ученики
школ № 5 Николаевска-на-
Амуре и № 1 рп. Охотск, а
также школ сел Иннокенть-
евка, Нелькан и Булава.
   В образовательные уч-
реждения отдаленных рай-
онов уже доставлены циф-
ровые лаборатории по био-
логии, химии, физике, набо-
ры по робототехнике, кон-
структоры программируе-
мых моделей инженерных
систем. До 1 сентября в них
также поступят цифровые
микроскопы и ноутбуки.
   Сейчас в школах идет ре-
монт помещений для «То-

https://www.graycell.ru/cross.html

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов. 19. Аллегро. 20. Кинза. 21.
София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29. Поликлиника. 32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.
По вертикали: 1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор. 13. Диверсантка. 15.

Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор. 24. Проныра. 27. Олово. 28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.
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14 августа - День строителя

Спасибо за труд

   Если взглянуть на район-
ный центр и поселения с
высоты, то увидишь дома,
построенные в разные
годы: одноэтажные кот-
теджи 50-х годов, двухэтаж-
ные дома, возведенные в
60-е годы, и каменные
здания, строительство ко-
торых пришлось на самый
пик строительно-монтаж-
ных работ в  70-х годах
прошлого века.
   А начиналось все в дале-
ком 1934 году, когда был
организован Охотско-Аянс-
кий государственный рыб-
ный трест для освоения
необжитого побережья
Охотского моря. Уже тогда
остро стояла проблема с
жильем для работников и
строительством производ-
ственных помещений. Се-
зонность работы, времен-
ные постройки не способ-
ствовали закреплению
кадров. Поэтому в первый
год образования треста
выделились две линии ка-
питального строительства:
переоборудование обра-
батывающих рыбу баз
и строительство таких до-

мов, чтобы каждый
желающий из ра-
ботников смог за-
вести свое соб-
ственное приуса-
дебное хозяйство.
Предприятия, кото-
рое бы непосред-
ственно занима-
лось только строи-
тельством не
было, существую-
щая строительная
контора пока уст-
раивала всех. С
конца 30-х до сере-
дины 1940-х годов
вводились в эксп-
луатацию рыбоза-
воды по всему по-
бережью, строи-
лись жилые дома,
клубы и школы.

   В послевоенное время, в
1952 году, когда на побере-
жье началось активное
строительство, был органи-
зован строительно-монтаж-
ный отдел подсобных пред-
приятий, тогда уже треста

«Охотскрыбстрой». А вот са-
мостоятельной организаци-
ей Охотское строительно-
монтажное управление
стало в 1957 году. Оно вы-
полняло строительные,
монтажные, сантехничес-
кие и электромонтажные
работы. База СМУ включа-
ла завод ЖБИ, столярный и
лесопильный цех, авто-
транспортное хозяйство.
   За время своего суще-
ствования до 2000 года в
районе были построены и
кирпичные и деревянные
жилые дома, администра-
тивные и производствен-
ные здания, социально-
культурные объекты и теле-
визионный ретранслятор
«Орбита» в Охотске.  Напо-
минанием о тех годах актив-
ного строительства оста-
лись на домах выложенные
кирпичом изображения
серпа и молота, корабля,
вертолета и лозунги тех лет.
   Профессия строителя
очень востребована в наше

время и не нуждается в
рекламе. Строятся новые
города, промышленные
предприятия, хорошеет
страна.   И пусть сейчас в
районе уже нет строитель-
но-монтажного управле-
ния, тем не менее отмеча-
емый во второе воскресе-
нье августа День строите-
ля - это хороший повод
вспомнить людей разных
строительных профессий,
тех, кто возводил дома, и
поздравить их с професси-
ональным праздником.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото Л. Пушкарского

Куринский Ярослав Александрович,
каменщик, монтажник, плиточник

колхоза им. 25 Октября
Самойленко Николай Фёдорович,

столяр СМУ

Казадаева Римма Григорьевна,
бригадир штукатуров-маляров СМУ

Хомяков Юрий
Владимирович,

электромонтажник СМУ
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13 августа - День физкультурника

   Спортшкола «Атлант» -
главное учреждение на побе-
режье, занимающееся воп-
росами спортивной подго-
товки, физического разви-
тия, а также пропаганды
здорового образа жизни
подрастающих охотчан.
Воспитанники спортивной
школы регулярно участву-
ют в районных и выездных
соревнованиях, где занима-
ют высокие места и стано-
вятся победителями.
   История спортшколы зна-
ет  немало громких побед,
свидетельством чего явля-
ются многочисленные грамо-
ты и кубки в фойе учрежде-

Кузница чемпионов

ния. Кроме того, на ее базе
работает летний оздорови-
тельный лагерь, проходят ту-
ристические походы .
   Если раньше спортивная
школа входила в систему
дополнительного образова-
ния, то с 2020 года реализу-
ет программы федеральной
спортивной подготовки по
следующим дисциплинам:
бокс, настольный теннис,
пауэрлифтинг и в перспек-
тиве - самбо. На базе «Ат-
ланта» функционирует
центр сдачи норм «ГТО».
   Сейчас здесь обучается 94
воспитанника в возрасте от
6 до 18 лет. Секцию бокса по-

сещают 45 человек, пауэр-
лифтинга – 39, настольного
тенниса – 10.  Тренировки уче-
ников начальных классов на-
чинаются с двух часов дня,
старшеклассников - с пяти
вечера. Для взрослых охот-
чан двери «Атланта» откры-
ты с полвосьмого вечера.
   Занимаются воспитанием
будущих чемпионов, призе-
ров краевых и региональных
соревнований: инструктор-
методист Светлана Тхя, тре-
нер по боксу Андрей Петрен-
ко, тренеры по пауэрлифтин-
гу  Александр Хен и Максим
Догот. Курирует воспитанни-
ков и особенно тщательно

проверяет их состояние здо-
ровья перед выездными со-
ревнованиями медицинский
работник Наталья Парамоно-
ва. Возглавляет коллектив
спортшколы директор Ирина
Целовальникова. На данный
момент спортивное учреж-
дение испытывает нехватку
кадров: требуются тренеры
по боксу, настольному тен-
нису и ещ  есть вакансия
тренера по самбо по про-
грамме сберкапитала.
   Сейчас коллектив готовит-
ся к проведению спортивно-
массовых мероприятий в
честь Дня физкультурника.
Планируется совместно с
администрацией района про-
вести велопробег для всех
желающих, турнир по мини-
футболу среди детей, сорев-
нования по бочче и стрельбе
из пневматического писто-
лета для пенсионеров и лиц
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
   «Спорт – здоровье, красо-
та, сила, уверенность в
себе и прекрасное настрое-
ние. А регулярная физичес-
кая активность - залог дол-
голетия. И об этом прекрас-
но знают наши воспитанни-
ки и взрослые, занимающи-
еся в спортшколе», - гово-
рит исполняющий обязанно-
сти директора спортшколы
Светлана Тхя.

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

спортшколы

Сильные, ловкие, смелые!

   В пятницу, в 11 часов утра,
на центральной площади
Охотска стартовал велопро-
бег, посвящ нный Дню физ-
культурника. Несмотря на
начавшийся дождь, дети и
взрослые, принявшие уча-
стие в мероприятии, с удо-
вольствием прокатились по
бетонированным улицам
районного центра. Органи-
затором пробега выступил
отдел  по семейной поли-
тике администрации райо-
на. Велосипеды всем жела-

Непогода нипочём

ющим были предоставле-
ны спортшколой «Атлант».

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Уважаемые жители
Охотского района!

   В рамках социального проекта «Доступная рыба»
Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз организует вы-
ездную торговлю рыбопродукцией, изготовленной
предприятиями союза.

Вам будет предложен широкий ассортимент
охлажденной и мороженной рыбной продукции

от компаний ООО «Востокинвест», Рыбколхоз им.
Ленина, Рыболовецкая артель «ИНЯ», ООО РПК
«Кухтуй», ООО ПКФ «Ларга», по доступным ценам.
Мероприятие состоится: 18,19,20 августа 2022 года

рп. Охотск (район центрального рынка).
Режим работы: 18 августа (четверг) с 10.00 до 18.00

      19 августа (пятница) с 10.00 до 18.00
      20 августа (суббота) с 10.00 до 14.00

    Также торговля рыбопродукцией будет
осуществляться в магазине «Альянс»

(режим работы с 9:00 до 21:00) рп. Охотск,
с автомашин в с. Булгин, п. Аэропорт (с 10:00),

в торговом павильоне «Доступная рыбка» (с 8:30 до
21:30, обед с 13:00 до 15:00) в п. Морской.

Будем рады видеть Вас!

Уважаемые жители
Охотского района!

   18, 19 и 20 августа 2022 года на территории Охотского
муниципального района будет проходить социальная акция
«Доступная рыба».
   На территории рп. Охотск приобрести свежую рыбу мож-
но будет на следующих торговых объектах:
   - магазин «Альянс» (ИП Анисимов А.А.) и магазин «Фор-
туна» (ИП Осмоловская Н.А.) будут реализовывать рыбу,
предоставленную рыболовецкой артелью «Иня»;
   - кулинария (ИП Завьялова В.С.) будет реализовывать
рыбу, предоставленную ООО «ПКФ Север»;
   - на территории, прилегающей к «муниципальному рынку»
будет осуществлять продажу ООО «Востокинвест».
   Рыболовецкий колхоз им. Ленина будет осуществлять про-
дажу в с. Булгин и п. Аэропорт.
   В остальных сельских поселениях района рыба будет ре-
ализовываться рыбодобывающими предприятиями, осуще-
ствляющими свою деятельность на территории соответ-
ствующих поселений.
   Стоимость рыбы:
   - кета – 200,0 рублей за хвост;
   - горбуша, голец – 100,0 рублей за хвост.

Администрация района

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

ТРЕБУЮТСЯ
100. почтальоны в отделение почтовой связи. Т. 92056,
89244067677

   Комитет по  внутренней политике Правительства Ха-
баровского края (далее – комитет) 17 августа 2022 г.
проводит телефонную «горячую линию» для предста-
вителей территориальных общественных самоуправ-
лений (далее – ТОС) по вопросу формирования доку-
ментов для участия в конкурсе ТОС на 2023 год.
   Обращения принимаются с 10:00 до 13:00 часов по
телефону: (4212) 30-16-28.
   При обращении регистрируются фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания, контактный телефон и
(или) адрес электронной почты заявителя, содержа-
ние вопроса.

     Администрация района

Уважаемые охотчане!

Дорогие Охотчане!

   17 августа 2022 года в 11.00 часов на территории
«Центра этнических культур» состоится «Ярмарка –
распродажа» дикоросов, сувенирной, рыбной и с/х
продукции. Вас ждут мастер-классы, национальные со-
стязания, горячий чай.
   В 19.00 на центральной площади им. Ленина состо-
ится вечерний праздничный концерт с участием гос-
тей фестиваля.                            Администрация района

   Впервые на территории Охотского района
пройдет экологический этнофестиваль

«Иннэн – окат – Живая река»,
который пройдет 16 – 17 августа 2022 года.




