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Экономика

   В канун празднования
Дня работников уголь-
ной промышленности
началась промышленная
разработка нового уча-
стка открытых горных
работ на разрезе
АО «Ургалуголь» (вхо-
дит в группу СУЭК –  ко-
нечный акционер А. Мель-
ниченко), расположен-
ном в Охотском районе
Хабаровского края.
   Уже сегодня работники
предприятия развернули
работы на новом перс-
пективном участке Маре-
канского угольного разре-
за, в районе скважины
№70, что располагается
восточнее основного ме-
сторождения.
   В нынешнем году пла-
нируется добыть поряд-
ка 30 тысяч тонн твердо-
го топлива. К вскрыше
угля приступили в июле
после тщательной подго-
товительной работы, от-
сыпки технологических
дорог и организации
угольных складов.
   Перенос основной добы-
чи на новый участок потре-
бовал существенно нара-
стить протяж нность на-
горной канавы, е  удлини-
ли на километр. Одновре-
менно с этим это сооруже-
ние выполняет роль ми-
нерализованной полосы,
которая позволит защи-
тить разрез от возможных
природных пожаров.

Разработка нового участка
   Инновации, применяющи-
еся в добыче большого угля,
добрались и для скромного
- по размерам и объ му до-
бываемого топлива - Маре-
канского разреза. Так, конт-
роль за качеством работ
регулярно осуществляется
тр хмерным сканировани-
ем выработок с использова-
нием квадрокоптера. Сде-
ланные на е  основе фото
отправляются на головное
предприятие в Чегдомын.
Там они тщательно анали-
зируются маркшейдерской
службой, которая формиру-
ет план горных работ. Гото-
вый проект и подробные ре-
комендации для работы на
месторождении направля-
ются в Охотск.
   «После того, как мы углу-
бились на 15 метров в ос-
новное месторождение для
дальнейшей добычи угля, в
этом месте требуется орга-
низовать водоотлив. Это

очень дорогостоящее ме-
роприятие, поэтому сейчас
эта часть разреза закон-
сервирована. С 2020 по
2023 годы мы будем добы-
вать качественный бурый
уголь на участке скважины
№70. Здесь его пласты ухо-
дят на глубину 28 метров,
однако, мы будем вести до-
бычу, погружаясь до 10 мет-
ров. При такой разработке
запасы твердого топлива в
этой части месторождения

оцениваются в 90  тысяч
тонн. В перспективе
вскрыша угля продолжит-
ся ещ  восточнее. На этом
участке запасы угля со-
ставляют около 600 тысяч
тонн. Поэтому можно не
сомневаться, что Охотск
будет обеспечен бурым
топливом на многие годы
вперед», - рассказал глав-
ный инженер Иван Гил в.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Наша безопасность

   Многие из жителей Охот-
ска заметили, что в после-
днее время в прибрежной
полосе моря ведутся ра-
боты: трактор сгребает га-
лечник от моря к дороге.
Многих данный факт воз-
мущает: ведь теперь спус-
титься на пляж стало не
самой простой задачей, а
выбраться обратно – ещ
сложнее. Некоторые выс-
казывают опасение, что
после таких «ландшафт-
ных» работ море ближе
подступит к улице Морс-
кой, некоторые, особо
внимательные к расхо-
дам местного бюджета
граждане, называют веду-
щиеся работы «закапыва-
нием денег». О том, что на
самом деле происходит на
морском берегу, нашим
читателям рассказывает
руководитель отдела по
вопросам безопасности
администрации района

Нас не затопит

Игорь Мироненко.
   - Все заметили, что в пос-
ледние годы участились
случаи такого опасного
природного явления как
нагонная волна. Подтоп-
ление причиняет много
неприятностей жителям
Охотска, Морского, Ини и
других прибрежных насе-
л нных пунктов, наносится
материальный ущерб жи-
лому фонду, имуществу
граждан, инфраструктуре
предприятий и организа-
ций, берегоукрепительные
сооружения разрушаются
ещ  больше.
   При этом происходит та-
кое неприятное явление
как подъедание берега –
грунт стаскивается в море.
   Поэтому в этом году выде-
лены средства на восста-
новление берега в преде-
лах районного центра на
протяжении от складов
ГСМ до бывшего СРЗ, а так-

же в районе жилмассива
Кухтуйского рыбозавода.
   Как вы все знаете, морс-
кой прибой образует на
берегу две волны, два по-
рога, которые хорошо вид-
ны по полному отливу. Пе-
ред нами стоит задача вер-
хний порог отодвинуть в сто-
рону дороги, защитив е  от
подтопления, а нижнюю –
сдвинуть как можно выше.
   Также будут восстановле-
ны наиболее пострадавшие
от времени и волн участки
берегоукрепительного со-
оружения на улице Заводс-
кой. Из 670 погонных мет-
ров укрепления планирует-
ся отремонтировать 130.
   Построенная несколько
десятилетий назад дере-
вянная дамба выполняет
две задачи: предохраняет
берег от дальнейшего раз-
мывания и защищает стра-
тегически важную для вы-
живания района дорогу,

связывающую морской
порт с Охотском.
   Море наступает, ещ  в се-
редине шестидесятых у
улицы Морской была ч т-
ная сторона домов, за ко-
торой находились огоро-
ды. Вс  это было смыто.
Процесс усугубляется в
последние годы. Этой зи-
мой затопило пос лок
Морской. Ветром сорвало
припаек и волнами выбро-
сило на берег, что было
особенно наглядно видно
по дороге на Иню. Берего-
защитные укрепления
сильно пострадали, что
может привести к ещ  бо-
лее сильным последстви-
ям уже следующей зимой.
   В настоящий момент ад-
министрация района со-
вместно с профильными
министерствами края вед т
работу по выделению из
бюджета финансирования в
размере 9, 641 миллионов
рублей и организации работ
по берегоукреплению на
территории района. Нужно
отметить, что берег водно-
го объекта – федеральная
собственность, а разруша-
ется при этом собствен-
ность краевая и муници-
пальная. Поэтому нам идут
навстречу и выделяют сред-
ства. Врио губернатора
М. Дегтяр в во время сво-
ей поездки по району ос-
мотрел берегоукрепитель-
ные сооружения и под-
твердил необходимость их
восстановления.
   Такие работы – обычная
общемировая практика и
полностью соответствуют
природоохранному зако-
нодательству, так как выем-
ка грунта не производится,
вед тся только его переме-
щение на прежнее место.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото К. Байгуловой

Одним абзацем

   На базе Охотской сред-
ней школы, Дворца твор-
чества детей и молоде-

жи, спортивной школы
«Атлант» и школы посел-
ка Новое Устье начали

свою работу детские оз-
доровительные площад-
ки. Мальчишки и девчонки

примут участие в инте-
ресных мероприятиях,
турнирах и соревновани-
ях. Сезон продлится с 12
по 26 августа.

Ирина КОВАЛЕНКО

Открылись детские площадки
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Поздравления

   Уважаемые авиаторы, авиастроители и ветераны Воз-
душного флота России!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Без дальневосточной авиации, отметившей в этом году
90-летний юбилей, невозможно представить жизнь в
Хабаровском крае. Воздушный транспорт помогает ос-
воению труднодоступных просторов, развитию экономи-
ки и реализации масштабных промышленных проектов.
   В регионе создан большой авиационный потенциал:
здесь строят самолеты мирового уровня, модернизиру-
ют международный аэропорт, через современный дис-
петчерский центр контролируют и управляют воздушным
движением на площади около 2,5 миллионов квадрат-
ных километров.
   Благодаря мастерству экипажей, слаженной работе
диспетчерских и аэропортовых служб сегодня за счи-
танные часы можно преодолеть тысячи километров.
Маршрутная сеть насчитывает 23 международных и меж-
региональных направления.
   Круглый год авиаторы снабжают жителей отдаленных
поселков и сел края продуктами и грузами, помогают в
чрезвычайных ситуациях, охраняют леса от пожаров.
   В условиях эпидемии коронавируса санитарная авиация,
как и скорая помощь, работает в напряженном режиме.

   Уважаемые работники и ветераны авиации! От всей
души поздравляю вас с Днем Воздушного флота России!
   Авиация - одна из самых непростых, важных и ответ-
ственных областей человеческой деятельности. Для на-
шей страны с ее огромными расстояниями воздушный
флот имеет особое значение. А для таких отдаленных
районов, как наш Охотский район, крылатые и винток-
рылые машины являются по большей части единствен-

Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района
ной связью с «большой землей». Безупречная органи-
зация этой связи – результат работы инженеров, пило-
тов, диспетчеров – талантливых и преданных своему делу
профессионалов.
   Благодарю вас за ваш труд! Авиатор – это всегда дви-
жение только вперед, только вверх, к новым высотам и
достижениям! Счастья вам, здоровья, профессиональ-
ных успехов и благополучия!

16 августа - День Воздушного флота России
Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края

Вертолеты службы вывезли из отдаленных районов края
75 инфекционных больных, а всего с начала года эвакуи-
ровали в больницы свыше 600 экстренных пациентов.
   Сегодня наша стратегическая задача –  выйти на но-
вую высоту в развитии местного авиасообщения. Мы про-
должаем работу по строительству и развитию аэродром-
ной инфраструктуры, обновлению парка воздушных су-
дов, аэропортовой техники.
   Один из главных приоритетов – обеспечить безопас-
ность и доступность перелетов для жителей края. Се-
годня полеты в регионе осуществляются на 15 социаль-
но значимых линиях. Краевое предприятие «Хабаровс-
кие авиалинии» увеличило количество рейсов в Бого-
родское, Охотск, Чумикан. Выполняются регулярные
полеты через Комсомольск-на-Амуре в Николаевск-на-
Амуре, Чумикан и Херпучи.
   Мы сохраним программу по предоставлению льготно-
го пролета для жителей северных районов края, где воз-
душный транспорт не имеет альтернативы, по цене 4500
рублей для взрослых и 3000 рублей для детей.
   Дорогие друзья! Благодарю за ваш нелегкий труд, ко-
торый требует большой подготовки, неукоснительной
дисциплины и высокого профессионализма! Пусть все-
гда с вами будут вера, надежда и любовь!

   Се дьмого  авгус та
Охотский МФЦ продол-
жил свою деятельность
в новом офисе в здании
то рго во го центр а,
вход с торца,  там,  где
располагается сектор
опеки  и  попечи тель-
ства. Переезд из поме-
щений центральной ап-
теки обусловлен тем,
что на новом месте со-
зданы более комфорт-
ные и  лучшие условия
для прие ма гра жда н.
Специалисты из Хаба-
ро вска помогли пер е-

Обратите внимание

везти мебель и офис-
ную тех нику,  подклю-
чить оборудование.
   « Мы ве дем при е м
гра ждан по  пре жнему
графику работы, с по-
недельника по пятницу,
с 9:00 до 17:00. Оказы-
ваем все необходимые
услуги, входящие в ком-
петенцию нашего уч-
реждения: выдача спра-
вок,  регистрационные
действия и  другие»,  -
рассказывает оператор
Виктория Хошимова.

Алексей ЖУКОВ

На новом месте

Фото автора
На снимке: оператор В. Хошимова
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Выборы - 2020

Уважаемые жители района, дорогие земляки!

   Мною принято взвешенное
решение о выдвижении сво-
ей кандидатуры на долж-
ность главы района. С 2012
года замещаю в администра-
ции района должности муни-
ципальной службы. В тече-
ние 8 лет работы честно и
добросовестно вносил лич-
ный вклад в развитие райо-
на, занимался решением
вопросов местного значения
в сферах  ЖКХ, предупреж-
дения и ликвидации ЧС, ока-
зывал содействие в решении
проблем социальной сферы.
   Выдвигая свою кандидату-
ру на должность главы рай-
она, я полностью осознаю
всю меру ответственности
перед своими земляками.
Намерен направить все свои
знания,  опыт и энергию на
решение актуальных про-
блем социально-экономичес-
кого развития района.
   В работе всегда придержи-
ваюсь принципов быть бес-
корыстным, справедливым
и честным, никогда не ищу
личной выгоды, интересы
людей  ставлю выше личных
интересов.
   Я вижу реальные пробле-
мы и уже их решаю. Мои цели
и задачи - улучшить качество
и комфортность жизни насе-
ления района.

   А это значит принять меры,
обеспечивающие доступ-
ность и качество жилищно-
коммунальных и бытовых ус-
луг в районе: подключить к
центральному водоснабже-
нию МКД по улице Вострецо-
ва в рп. Охотск; произвести
замену магистральных труб
водовода на пластиковые и
заменить отработавшие свой
ресурс тепловые сети; орга-
низовать своевременный вы-
воз бытовых отходов; возоб-
новить субсидирование бан-
ных услуг; оказать поддержку
деятельности в сферах риту-
альных услуг, содержания и
ремонта жилого фонда; доби-
ваться финансирования на
переселение граждан из ава-
рийного жилья.
   С целью снижения запылен-
ности продолжить бетониро-
вание дорог с интенсивным
движением автотранспорта в
Охотске и с. Булгин, обяза-
тельный полив дорог в черте
населенного пункта. В бли-
жайшее время планируется
передать автозимник до
с. Арка в краевую собствен-
ность, что позволит круглого-
дичное содержание этой до-
роги за счет краевых средств
и обеспечит постоянное
транспортное сообщение рай-
центра с селом Арка.
   Для обеспечения стабиль-
ной работы общественного
транспорта в Охотске и
между поселениями района
планируется приобретение
дорожной и пассажирской
техники.
   Кроме этого, стоимость
авиабилетов Иня-Охотск и
Охотск-Иня планирую снизить
с 3500 руб. до 2500 руб. (себе-

стоимость их 6000 руб.)
   Продолжу работу по недопу-
щению загрязнения окружаю-
щей среды в зоне деятельно-
сти котельной МКУ-17 МВт.
При непринятии собственни-
ками мер по снижению выб-
росов до нормативного уров-
ня, приму исчерпывающие
меры по переносу котельной
за пределы жилмассива.
   Буду и в дальнейшем со-
хранять и развивать объек-
ты социальной инфраструк-
туры. В первую очередь,
обеспечение сферы здраво-
охранения и образования
квалифицированными кадра-
ми. Будут приниматься
меры по развитию физкуль-
туры и спорта, созданию воз-
можности победителям рай-
онных соревнований уча-
ствовать в соревнованиях
более высокого уровня.
   В приоритете будет прово-
диться работа по оформле-
нию лицензионного участка в
р.п. Охотск для любительско-
го лова; снижению цен на бо-
лее широкий ассортимент
продуктов питания. В Прави-
тельстве края имеется пони-
мание и согласованность о
необходимости увеличения
субсидирования из краевого
бюджета расходов по дос-
тавке продуктов в район, в
том числе, авиатранспортом.
Сохранится регулирование
цен на хлеб и продукты пер-
вой необходимости.
   Продолжу работу по сохра-
нению оказания поддержки в
развитии фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств.
   Особенно настойчиво на-
мерен добиваться решения
на уровне краевых властей

вопросов по справедливому
распределению квот и лими-
тов на вылов рыбы для ро-
довых общин КМНС; ремон-
ту взлетно-посадочной по-
лосы аэропорта Охотск;
улучшению содержания кра-
евых дорог и мостов; обес-
печению на территории рай-
она качественного доступа
к сети Интернет; предос-
тавлению государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде.
   Уважаемые земляки! Я ро-
дился и постоянно проживаю
в Охотске. Здесь растут трое
моих сыновей, здесь похоро-
нены мои родители. Охотский
район для меня - любимая ма-
лая Родина, наш общий дом, и
я искренне желаю сделать
вс , чтобы нам с вами жи-
лось в нем более комфортно,
уютно и счастливо!
   Я работал с главами рай-
она А.Н.  Васильевым и
А.В. Ф доровым. Если меж-
ду ними имеются разногла-
сия, то мне это не интерес-
но. Я иду своей дорогой. Я
оцениваю развитие района
молодым взглядом, который
уже имеет поддержку в Пра-
вительстве края.
   Рассчитываю на вашу под-
держку, дорогие земляки, и
общими усилиями мы этого
достигнем!

С уважением,
М. Климов,

кандидат на должность
главы района

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной кандидату на долж-
ность главы Охотского

муниципального района

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересованных
лиц о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, из земель категории – земли насе-
ленных пунктов, площадью 400 кв.м, с кадастровым номером
27:11:0010601:428, расположенного по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, п. Морской, с видом разрешенного ис-
пользования – для размещения объектов торговли, начальная

цена: 2264,88 руб., шаг аукциона: 67,95 руб. (увеличение цены),
размер задатка: 452,98 руб.
   Аукцион состоится 22 сентября 2020 года в 10-00 часов.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 18
августа 2020 года по 16 сентября 2020 года. Сайт размеще-
ния информации о торгах: https://admokhotsk.khabkrai.ru/, http://
torgi.gov.ru/.   Контактная информация организатора торгов:
Наименование организации: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Охотского муниципального района.  Адрес: 682480,
Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина 16. Теле-
фон: (42141) 9-20-75,9-12-71.  E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контак-
тное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.

Официально

Состоится аукцион



   Я, Елена Боброва,
коренная дальневос-
точница. Родилась

17.11.1963 г.
в Амурской области,
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Выборы - 2020

Время
выбрало

нас!
Нам здесь

жить!

За пожарную безопасность

   В период летних каникул
дети чаще остаются одни без
присмотра взрослых. В связи
с этим пожарная охрана на-
поминает жителям, что детс-
кая шалость является одной
из основных причин возникно-
вения возгораний и призыва-
ет всех родителей уделить
внимание этому вопросу.
   Для этого следует прово-
дить профилактические бесе-
ды с подрастающим поколени-
ем, объяснять причины воз-
никновения возгораний и по-
жаров. В случае с малышами
это чаще всего баловство со
спичками и другими огнеопас-
ными предметами, непра-
вильное обращение с бытовы-
ми электроприборами. Нужно
рассказывать о последстви-
ях пожаров, показывать де-
тям, что невинная шалость
или обыкновенная невнима-
тельность может стать при-
чиной потери имущества, жи-
лья, утраты здоровья, а так-
же привести к гибели людей.
   Необходимо обучить детей
технике безопасности и пра-
вилам поведения при возник-
новении пожара.  Они долж-
ны знать , как правильно

Спички детям
не игрушка!

п. Ураловка, но всю свою сознательную жизнь
 посвятила Охотскому району.

   По  профессии – я педагог, воспитатель детского сада.
Работая с детьми, многому у них научилась.
   Мне небезразлично, в каком поселке будут учиться, жить
и работать наши дети..
   Поэтому своей  задачей ставлю заботу о сохранении
благоустройства и дальнейшее развитие Охотского райо-
на, работать для вашего блага.
   Что ж, наверно, время выбрало нас - с опытом, со
знанием жизни, умением выживать в самых сложных
ситуациях.
   Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые избиратели!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату

в депутаты Собрания депутатов Охотского
муниципального района

пользоваться бытовыми при-
борами. Малышам надо
объяснять, что им ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя
использовать спички, другие
огнеопасные предметы, и они
ни в коем случае не должны
самостоятельно заниматься
тушением пожара, если он
уже возник. Следует убе-
диться в том, что они умеют
пользоваться телефонами и
набирать номера экстренной
помощи, могут ориентиро-
ваться в планах эвакуации,
знают правила пользования
ими.  Родители должны все-
гда помнить о пожарной бе-
зопасности, соблюдать пра-
вила и держать спички, зажи-
галки и другие огнеопасные
предметы и вещества в не-
доступном для детей месте.
   При первых признаках пожа-
ра звоните по номерам: 01 и
9-14-74 со стационарного те-
лефона, 101 и 112 с сотового
телефона. Звонок с сотового
телефона на номера экстрен-
ных служб является бесплат-
ным и возможен даже при от-
сутствии денег на счете.

 И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ77

   Коренной житель села
Иня, бывший учитель, Иван
Демьянович Дубоделов с
первого и до последнего
дня войны служил на Чер-
номорском флоте. Участ-
ник многих сражений с не-
мецкими захватчиками се-
годня вспоминает своих
боевых друзей.
   Кто из черноморцев не
помнит бои на Малой зем-
ле? Памятен и мне наш де-
сант, высаженный 4 фев-
раля 1943 года южнее Но-
вороссийска. Командовал
группой Цезарь Куников,
человек беспредельной
храбрости. На захваченном
плацдарме в районе Мысха-
ко морские пехотинцы
стойко держались семь
месяцев, не давая гитле-

Вспомним всех поименно

Выстояли
ровцам закрепить за собой
морские коммуникации, при-
крыть подступы к Крыму и
ограничить действия наше-
го флота. В одном из боев
Цезарь Куников погиб и по-
смертно был удостоен зва-
ния Героя Советского Со-
юза. Позже наш отряд полу-
чил наименование 393 от-
дельного Краснознаменного
новороссийского батальона
морской пехоты.
   …В сентябре 1943 года
этот батальон высадился в
Новороссийском порту.
Гитлеровцы открыли ура-
ганный огонь, какого я боль-
ше никогда не видел. Вся Це-
месская бухта кипела, как
котел, от взрывов, осколков
и пуль. Дым и гарь, как ту-
ман, повисли над водой.

   Шесть дней шли тяжелые,
кровопролитные уличные
бои за каждый дом, за каж-
дый этаж, за каждую пядь
земли. Бывало так: фашис-
ты – на верхних площадках,
мы – внизу. В такой ситуа-
ции лучше всего помогали
гранаты. У нас были такие
смельчаки, которые успева-
ли подхватывать брошен-
ные немцами гранаты и от-
правляли их обратно врагу.
Ради спасения многих наших
бойцов пожертвовал собой
младший сержант комсомо-
лец Михаил Корницкий, бро-
сившись со связкой гранат
в гущу фашистов.
   Ко дню высадки в Новорос-
сийске на счету снайпера
Филиппа Рубахо значилось
около 300 истребленных
врагов. А когда в уличных
боях он был тяжело ранен,
то попросил товарищей не
выносить его в тыл, а по-

удобней устроить у окна и
продолжал разить врагов
из своей меткой винтовки.
   В здании, где размещался
штаб немецких войск, пер-
вым ворвался Владимир
Сморшевский. Гранатами и
автоматом он проложил
дорогу на чердак. И вот над
городом реет уже бело-го-
лубое полотнище военно-
морского флага.  Незабы-
ваемая минута!
   Прокладывая путь через
минное поле, погиб Иван
Прохоров, но ценой своей
жизни высветил товари-
щам путь. Загремел наш
лихой флотский клич «по-
лундра», и врага на этом уча-
стке обратили в бегство.

И. ДУБОДЕЛОВ,
бывший морской

пехотинец
Черноморского флота,

«ОЭП», №57
от 9 мая 1975 г.
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
17 августа

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

Четверг,
20 августа

Пятница,
21 августа

Суббота,
22 августа

Воскресенье,
23 августа

Программа на неделю с 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г.

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Желтый глаз тиг-
ра". [16+]
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.20 Д/ф "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест".  К
175-летию Русского геогра-
фического общества. [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Давай поженимся! [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 "Желтый глаз тигра". [16+]

23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.15 Д/ф "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест".  К
175-летию Русского геогра-
фического общества. [16+]
2.10  Наедине со всеми. [16+]
2.55  Давай поженимся! [16+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Желтый глаз тиг-
ра". [16+]
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.20 Д/ф "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест".  К
175-летию Русского геогра-
фического общества. [16+]
2.25  Наедине со всеми. [16+]
3.05  Давай поженимся! [16+]
3.45  Мужское / Женское. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]

12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Желтый глаз тиг-
ра". [16+]
23.25 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.20  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
2.05  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Давай поженимся! [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Точь-в-точь". Луч-
шее. К 25-летию Первого
канала. [16+]
23.30 Х/ф "Любовь-морковь
по-французски". [18+]
1.00  Я могу! [12+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Модный приговор. [6+]
4.10  Давай поженимся! [16+]
4.50  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Олег
Табаков. Все, что останет-
ся после тебя..." [12+]
11.10  Видели видео? [6+]

12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 "А у нас во дворе..." [12+]
17.05 Д/ф "Олег Табаков и
его "цыплята Табака". [12+]
17.55  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Познер. [16+]
0.00 Х/ф "Обмен принцес-
сами". [16+]
1.35  Я могу! [12+]
3.15  Модный приговор. [6+]
4.00  Давай поженимся! [16+]
4.40  Мужское / Женское. [16+]

5.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.25  Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Т/с "Тонкий лед". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00  Новости.
15.15 "А у нас во дворе..." [12+]
17.20  "Русский ниндзя".
Финал. [12+]
19.30  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
0.50  Я могу! [12+]
2.30  Модный приговор. [6+]
3.15  Давай поженимся! [16+]
3.55  Мужское / Женское. [16+]

- Ну, заходите и Вы к
нам, когда будете в

наших краях.
- С удовольствием!
Какой у Вас адрес?

- Да какой там адрес!
Вы просто

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

Понедельник,
17 августа

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

Четверг,
20 августа

Пятница,
21 августа

Суббота,
22 августа

Воскресенье,
23 августа

Программа на неделю с 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.40  «60 минут». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00  Вести.
17.15  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40  «60 минут». [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». [12+]
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
3.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.40  «60 минут». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00  Вести.
17.15  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40  «60 минут». [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». [12+]
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
3.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.40  «60 минут». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00  Вести.
17.15  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40  «60 минут». [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». [12+]
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
3.25  «Тайны следствия». [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.40  «60 минут». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00  Вести.
17.15  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40  «60 минут». [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Лабиринты». [12+]
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
3.25«Тайны следствия». [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
12.40  «60 минут». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.00  Вести.
17.15  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40  «60 минут». [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  «Юморина». [16+]
23.30 Х/ф «Фродя». [12+]
3.10 «Тайны следствия». [12+]

5.00  «Утро России. Суббота».
8.00  Вести. Местное время.
8 .20   Местное в ремя.
Суббота.
8.35  «По секрету всему свету».
9.00  «Тест». Всероссийс-
кий потребительский про-
ект. [12+]
9.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  «100ЯНОВ». [12+]
12.30  «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Подсадная
утка». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!» [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым». [12+]
1.00 «Сводная сестра». [12+]

4.20 Х/ф «Везучая». [12+]
6.00 Х/ф «Пять лет и один
день». [12+]

8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  «Устами младенца».
9.20  «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 «Замок из песка». [12+]
20.00  Вести.
22.00  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Х/ф «Везучая». [12+]
2.50 Х/ф «Пять лет и один
день». [12+]

Подруга спрашивает
блондинку:

— Чего грустная?
В посольстве анкету
не приняли для визы.

— Почему?
В самом конце, в
графе «Не запол-

нять», я написала
«Хорошо».

***
Если ребенок не

хочет есть мясо, чем
его заменить?

- Собакой. Собака
всегда хочет есть

мясо.
***

- Бог терпел и вам
велел.

- Может, нам?
- Да, я так и сказал.

***
- Что ж ты щуплый

такой?
- Не знаю. Качаюсь
по 2 часа в день, а

мышцы не растут…
- Может с качелями,

что-то не так?
***

- У подруги есть кот,
которого зовут

Котлета.
- Котлета

же женского рода…
- Просто он летом

родился.
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Высокие ставки". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 "Высокие ставки". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Ростов". [16+]
0.25  Место встречи. [16+]
2.20   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.

19.40 Т/с
"Балабо л".
[16+]
21.15 Т/с
" Р о с т о в " .
[16+]
0.25  Место
в с т р е ч и .
[16+]
2.20 Т/с
"Дело вра-
чей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Высокие ставки". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 "Высокие ставки". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Ростов". [16+]
0.25  Место встречи. [16+]
2.20 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Высокие ставки". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 "Высокие ставки". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Ростов". [16+]
0.25  Место встречи. [16+]
2.20 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Ростов". [16+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.25 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой! 1919". [12+]

5.20 Т/с "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  Ты не поверишь! [16+]
20.10  Секрет на миллион. [16+]
22.15 Х/ф "Запрет на лю-
бовь". [16+]
0.05  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.30 Х/ф "Перелетные пти-
цы". [16+]
4.35 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

5.20 Т/с "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты не поверишь! [16+]
21.10  Звезды сошлись. [16+]
22.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.00 Х/ф "Осенний мара-
фон". [12+]
3.35  "Время грехов". [16+]

Вышли с женой из
магазина,

а на ступеньках
котёнок, забавный

такой.
Жена умилённым

голосом,
— Какой хорошень-

кий. Давай ему
голову оторвем.

Люди вокруг начали
беспокоиться и
оборачиваться,
пока мы рыбу из

пакета не достали.
***

Переливание крови
применяется уже

довольно давно.
Когда же начнут

переливать
подкожный жир?

Я смогла бы спасти
от истощения

небольшую
африканскую

деревеньку.
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6.10 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
7.05  "Не факт!" [6+]
7.35 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо". [0+]
9.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
10.05 Т/с "Викинг-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Викинг-2". [16+]
14.25 "Битва за небо. История
военной авиации России". [12+]
15.15 "Битва за небо. История
военной авиации России". [12+]
16.10 "Битва за небо. История
военной авиации России". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Битва за небо. История
военной авиации России". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва ставок". [12+]
19.40 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Т/с "Государственная
граница". [12+]
3.45 Х/ф "Где 042?" [12+]
4.55 Д/ф "Морской дозор". [6+]

5.50 Х/ф "Ключи от неба". [0+]
7.35  "Тревожный вылет". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15  "Тревожный вылет". [12+]
9.50 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." [16+]

14.40 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва ставок". [12+]
19.40 "Улика из прошлого". [16+]
20.25 "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Х/ф "Сувенир для проку-
рора". [12+]
0.55 "Тревожный вылет". [12+]
2.20 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
3.00 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." [16+]

5.40 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." [16+]
6.50 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
8.00   Новости дня.
8.15 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
10.15 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва ставок". [12+]
19.40 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05 "Дело "Пестрых". [0+]
1.05 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
1.55 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]

5.50 Т/с "На углу, у Патриар-
ших-2". [16+]
8.00   Новости дня.
8.30 Т/с "Волчье солнце". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Волчье солнце". [12+]
17.00  Военные новости.

17.05 "Волчье солнце". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва ставок". [12+]
19.40  "Код доступа".
20.25  "Код доступа".
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05 Х/ф "Ночное происше-
ствие". [0+]
0.55 Т/с "Волчье солнце". [12+]

5.15 Т/с "Волчье солнце". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Т/с "Волчье солнце". [12+]
8.55 Т/с "Волчье солнце". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Волчье солнце". [12+]
13.50 Т/с "СМЕРШ". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40 Т/с "Орден". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Орден". [12+]
22.55 "Кровь за кровь". [16+]
0.50 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова". [12+]
2.20 Х/ф "Ночное происше-
ствие". [0+]
3.50 Х/ф "Летающий корабль". [0+]
4.55 Х/ф "Частное пионерское". [6+]

6.45 "Частное пионерское-2". [6+]
8.00   Новости дня.
8.15 "Частное пионерское-2". [6+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым. [12+]
14.35 "Битва за Москву". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.20 "Битва за Москву". [12+]
22.05 Х/ф "Форт Росс". [6+]
0.10 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо". [0+]

1.40 Х/ф "Ключи от неба". [0+]
2.55 Х/ф "Забудьте слово
смерть". [6+]
4.15 Д/ф "Россия и Китай.
"Путь через века". [6+]
4.40 "Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова". [12+]

6.00 Д/ф "Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)". [12+]
7.35  "Берем все на себя". [6+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.50 "Сделано в СССР". [6+]
11.05 Д/ф "Сталинград. После-
дний бронекатер". [12+]
11.35  "Оружие Победы.  Щит и
меч Красной армии". [12+]
12.25  "Код доступа".
13.30 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.30  "Официальная церемо-
ния открытия Международно-
го военно-технического фору-
ма Армия-2020 и Международ-
ных Армейских игр-2020".
20.20 "Оружие Победы". [6+]
20.35 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
23.00 "Сделано в СССР". [6+]
23.15  Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка.
1.15 Х/ф "Дерзость". [12+]
1.55 Х/ф "Где 042?" [12+]
3.05 Х/ф "Кровь за кровь". [16+]
4.45 Д/с "Легендарные полко-
водцы". [12+]
5.25 Д/с "Освобождение". [12+]

Вовочка говорит
соседу по парте:
– Вчера отец мне

дважды дал ремня.
- За что?

– Первый раз,
когда я показал
 ему дневник.

А второй, когда
он понял, что это

его старый
дневник.
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Понедельник,
17 августа

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

Четверг,
20 августа

Пятница,
21 августа

Суббота,
22 августа

Воскресенье,
23 августа

Программа на неделю с 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г.

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Крепкий орешек-3:
Возмездие". [16+]
22.25  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Падение Ордена". [18+]
2.50 Х/ф "Майкл". [12+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Крепкий орешек 4.0". [16+]
22.35  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Падение Ордена". [18+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.35  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Снегоуборщик". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Падение Ордена". [18+]

2.05  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
2.55  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Шальная карта". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Падение Ордена". [18+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]

13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Остров". [12+]
23.40 "Срочная доставка". [16+]
1.25  "Первобытное зло". [16+]
2.55  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.25 Х/ф "Мистер Крутой". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.15  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Миссия: Невыпол-
нима". [16+]
19.30 Х/ф "Миссия: Невыпол-
нима-2". [16+]
22.00  "Грань будущего". [16+]
0.05  "Эффект колибри". [16+]
1.50  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
5.15 Х/ф "Остров". [12+]
6.45  Бокс. Бой за звание чем-
пиона в тяжелом весе. Д. Уайт
- А. Поветкин. [16+]
8.00 Х/ф "Остров". [12+]
9.00 "Миссия: Невыполнима". [16+]
11.05 Х/ф "Миссия: Невыпол-
нима-2". [16+]
13.35 Х/ф "Миссия: Невыпол-
нима-3". [16+]
16.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом". [16+]
18.35 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев". [16+]
21.05 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Последствия". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Программа на неделю с 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г.

Понедельник,
17 августа

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

Четверг,
20 августа

Пятница,
21 августа

Суббота,
22 августа

Воскресенье,
23 августа

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Человек и Солнце".
8.20  Цвет времени.
8.35 Х/ф "Цыган".
10.00  Новости культуры.
10.15 "Серые киты Сахалина".
10.55  Искусственный отбор.
11.35  Academia.
12.25 Д/ф "Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов".
13.05 Д/с "Забытое ремесло".
13.20 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Д/с "Красивая планета".
14.15  "В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти
вечерах".
14.55  "Красавец-мужчина".
17.05 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако".
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее".
18.05  Иностранное дело.
18.45 Д/с "Острова".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Человек и Солнце".
20.30  Цвет времени.
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  "В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти
вечерах".
21.35  Спектакль "Юбилей
ювелира".
23.10  Цвет времени.
23.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Энтони Блант".
0.00 Т/с "Отчаянные романти-
ки". [18+]
0.55 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета".
1.35 Д/ф "Человек и Солнце".
2.15 "Запечатленное время".
2.45  Pro memoria.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Человек и Солнце".
8.25 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее".
8.55 Х/ф "Берег его жизни".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Холод".
10.55  Искусственный отбор.
11.35  Academia.
12.25 Д/с "Соло для одиноких
сов. Энтони Блант".
13.05 Д/с "Забытое ремесло".
13.20 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Д/с "Красивая планета".

14.15  "В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах".
14.55  Спектакль "Последняя
жертва".
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее".
18.05  Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие берега".
19.30  Новости культуры.
19.45 "Человек и Солнце".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  "В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах".
21.35 Д/с "Холод".
22.15 Х/ф "Берег его жизни".
23.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг".
0.00 "Отчаянные романтики". [18+]
0.55 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета".
1.35 Д/ф "Человек и Солнце".
2.30  "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Лето Господне.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Раскрывая тайны
Юпитера".
8.25 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее".
8.55 Х/ф "Берег его жизни".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Холод".
10.55  Искусственный отбор.
11.35  Academia.
12.25 Д/с "Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг".
13.05 Д/с "Забытое ремесло".
13.20 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Д/с "Красивая планета".
14.15  "В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти
вечерах".
14.55  Спектакль "Кабала святош".
17.10 "Знамя и оркестр, вперед!.."
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее".
18.05  Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие берега".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Раскрывая тайны
Юпитера".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  "В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти
вечерах".
21.35 Д/с "Холод".
22.15 Х/ф "Берег его жизни".
23.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Мария Будберг".
0.00 "Отчаянные романтики". [18+]
0.55 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета".
1.35 "Раскрывая тайны Юпитера".
2.30 "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов".
8.25 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее".
8.55 Х/ф "Берег его жизни".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Холод".
10.55  Искусственный отбор.
11.35  Academia.
12.25 Д/с "Соло для одиноких
сов. Мария Будберг".
13.05 Д/с "Забытое ремесло".
13.20 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета".
14.00 Д/с "Красивая планета".
14.15  "В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах".
14.55  Спектакль "Амадей".
17.35  "Библейский сюжет".
18.05  Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие берега".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Пастер и Кох: бит-
ва гигантов в мире микробов".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  "В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах".
21.35 Д/с "Холод".
22.15 Х/ф "Берег его жизни".
23.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Константин Мельник".
0.00  "Отчаянные романтики". [18+]
0.55 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета".
1.35 Д/ф "Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов".
2.30  "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Коктебель. Заповед-
ная зона".
8.25 Х/ф "Сильва".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "Холод".
10.55  Искусственный отбор.
11.35  Academia.
12.25 Д/с "Соло для одиноких
сов. Константин Мельник".
13.05 Д/с "Забытое ремесло".
13.25  Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №5.
14.15  "В поисках радости. Теат-
ральная повесть в пяти вечерах".
14.55  Спектакль "Любовные
письма".
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение
утраченного".
17.20 Д/ф "Крутая лестница".
18.05  Иностранное дело.
18.45 "Наше кино. Чужие берега".
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  "В поисках радости. Теат-

ральная повесть в пяти вечерах".
21.35 Д/с "Холод".
22.15 "Земля Санникова".
23.50 "Красивая планета".
0.05 "Отчаянные романтики". [18+]
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 "Королевский бутерброд".
"Великолепный Гоша".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.25 "Переходный возраст".
9.40 Д/с "Передвижники".
10.05 "Земля Санникова".
11.40  Цирки мира.
12.05 Д/ф "Прибрежные обита-
тели".
13.00 Д/с "Эффект бабочки".
13.30 Д/ф "Ф дор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
14.10  "Музыка нашего кино".
Юрий Симонов и Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.
15.30 Х/ф "Ожидание".
16.40 "Дмитрий Кабалевский.
Советский Дон-Кихот".
17.20 "Предки наших предков".
18.00 Х/ф "Мираж".
21.25 "Мифы и монстры".
22.10 Х/ф "Кентерберийские
рассказы". [18+]
0.05  Клуб 37.
1.05 "Прибрежные обитатели".
2.00  По следам тайны.
2.45 М/ф "Лев и Бык".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Кот Леопольд".
8.10 Д/с "Забытое ремесло".
8.25 Х/ф "Чужой случай".
9.40  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 Х/ф "Золотая баба".
11.25  Цирки мира.
11.50  Письма из провинции.
12.20  Диалоги о животных.
13.00 Д/с "Эффект бабочки".
13.30  Дом ученых.
14.00  "Я просто живу...". Ве-
чер-посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву.
15.20 Х/ф "Выбор Хобсона".
17.05 "Неизвестный Свиридов".
17.50  По следам тайны.
18.35  "Пешком..."
19.00  "Республика песни".
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
20.05 "Не сошлись характерами".
21.25 Д/ф "Печальная участь
доктора Франкенштейна".
22.20  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.20  "Переходный возраст".
1.35   Диалоги о животных.
2.20 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
17 августа

Вторник,
18 августа

Среда,
19 августа

Четверг,
20 августа

Пятница,
21 августа

Суббота,
22 августа

Воскресенье,
23 августа

7.00 Все на Матч!
7.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. [0+]
10.00 Формула-2. Гран-при
Испании. Гонка 2. [0+]
11.10 Профессиональный
бокс.  Р.  Файфер -  А.  Папин.  А.
Яллыев -  А.  Князев.   [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/2 финала. [0+]
18.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. [16+]
20.35  Специальный репортаж. [12+]
21.05  "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
21.35  Все на Матч!
22.25  Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "Grand
Final". [0+]
22.55  Все на хоккей!
23.25 Д/ф "Тафгай. История
Боба Проберта". [12+]
1.15  Новости.
1.20  Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Такам. [16+]
2.05  Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Чарр. [16+]
2.45  Специальный репортаж. [12+]
3.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
4.00  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.45  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.
7.00  Тотальный футбол.
7.30  Специальный репортаж. [12+]

7.40  Все на Матч!
8.25  Смешанные единоборства.
В. Галиев - А. Адаев. ACA 98. [16+]
9.50  "Не о боях". [16+]
10.00 Д/ф "Династия". [12+]
11.00  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.  [0+]
18.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. [16+]
19.50  "Команда Ф дора". [12+]

20.20  Специальный репортаж. [12+]
20.35  "Тот самый бой. Денис
Лебедев". [12+]
21.05  "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
21.35  Все на Матч!
22.25  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.55  "Спортивный детектив". [16+]
23.55  Новости.
0.00  Футбол.  Обзор Лиги чем-
пионов. [0+]
1.20  Все на футбол!
1.50  Футбол. "Тамбов" - "Хим-
ки" (Московская область).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.
4.00  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.45  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.

7.00  Все на Матч!
7.45  Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Мит-
рион. В. Минаков - Т. Джонсон.
Bellator. [16+]
9.20  "Не о боях". [16+]
9.30 "Утомл нные славой". [12+]
10.00 "Кон к Чайковской". [6+]
11.00  Футбол. "Турнир 8-ми". "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия) - "Бен-
фика" (Португалия). Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/2 финала. [0+]
18.00 Д/с "Исчезнувшие". [12+]
18.30  "Второе дыхание". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Профессиональный
бокс. П. Маликов - И. Чаниев.
А. Подусов - В. Варданян. [16+]
20.35  Специальный репортаж. [12+]
20.55  Гандбол. "Ростов-Дон" -
"Кубань" (Краснодар). Пари-
матч "Финал четыр х" Кубка
России. Женщины. 1/2 финала.
22.35  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
23.05  Специальный репортаж. [12+]
23.20  Новости.
23.25  Гандбол. "Астраханоч-
ка" - ЦСКА. Париматч "Финал
четыр х" Кубка России. Жен-
щины. 1/2 финала.
1.05  Все на Матч!
1.30  Футбол. "Динамо" (Моск-
ва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону). Тинькофф Российская
Премьер-лига.
4.10  Новости.
4.20  Все на футбол!
4.45  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.

7.00  Все на Матч!
7.45  Профессиональный бокс.
М.  Курбанов -  И.  Илиев.  Е.
Тищенко - М. Аумада. [16+]
9.20  "Не о боях". [16+]
9.30 "Заклятые соперники". [12+]

6.00  Все на Матч!
6.45  "Точная ставка". [16+]
7.05  Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. Д.
Уайт -  М.  Вах.  [16+]
8.50  "Не о боях". [16+]
9.00  "Жестокий спорт". [12+]
9.30  "С чего начинается фут-
бол". [12+]
10.00  "Больше, чем футбол". [12+]
11.00  Регби. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - ЦСКА. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу. [0+]
18.15  Специальный репортаж. [12+]
18.30  "Правила игры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Профессиональный
бокс.  Р.  Файфер -  А.  Папин.
Лучшие бои.  [16+]
20.35  "Самые сильные". [12+]
21.05 "Заклятые соперники". [12+]
21.35  Все на Матч!
22.20  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.50  Новости.
22.55  Регби. "Стрела" (Казань)
- "Булава" (Ростовская об-
ласть). Лига Ставок - Чемпио-
нат России.
0.55  Все на Матч!
1.40  Смешанные единоборства. К.
Пиек-Ютай - С. Клонг. One FC. [16+]
3.45  Новости.
3.55  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". Финал.

7.00  Все на Матч!
7.45  Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. [16+]
9.20  "Дома легионеров". [12+]
9.50  Футбол. "Марсель" -
"Сент-Этьен". Чемпионат
Франции. [0+]
11.55  Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator.
13.00  Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator.
14.00  Все на Матч!
15.55  "Команда мечты". [12+]
16.25  "Русские легионеры". [12+]
16.55  Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. 1/4 финала.
19.00  Новости.
19.05  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". Финал. Трансля-
ция из Германии. [0+]
21.05  Все на Матч!
21.50  Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator.  [16+]
23.25  Новости.
23.30  Все на футбол!
0.20  Футбол. "Арсенал" (Тула) -
"Динамо" (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
2.30   Футбол.  ЦСКА -  "Рубин"
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига.
5.15  Все на Матч!
5.40  Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба
- С. Тедеев.

10.00 "Продам медали". [12+]
11.00  Футбол. "Турнир 8-ми".
Юношеская лига УЕФА. 1/4
финала.  [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.  [0+]
18.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Лучшие бои.  [16+]
20.35 Д/с "Где рождаются чем-
пионы?" [12+]
21.05  Все на Матч!
21.55  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.25  Гандбол. Париматч "Фи-
нал четыр х" Кубка России.
Женщины. Матч за 3-е место.
0.05  Новости.
0.10  "Правила игры". [12+]
0.40  Специальный репортаж.
0.55   Гандбол.  Париматч "Фи-
нал четыр х" Кубка России.
Женщины. Финал.
2.35  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
3.35  Новости.
3.45  Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. [0+]

7.45  Все на Матч!
8.30 Д/с "Капитаны". [12+]
9.00 Д/с "Одержимые". [12+]
9.30 Д/с "Высшая лига". [12+]
10.00  "Больше, чем футбол". [12+]
11.00  Футбол. "Турнир 8-ми".
Юношеская лига УЕФА. 1/2
финала. [0+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [12+]
14.00  Все на Матч!
15.55  Футбол. Лига чемпио-
нов. На пути к финалу. [0+]
17.20  Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых го-
нок. "Moscow Raceway". Гонка 1.
18.25  Новости.
18.30  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway". Туринг. Гонка 1.
19.20  Профессиональный бокс.
П. Маликов - З. Абдулаев. [16+]
20.20  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Монако" -
"Реймс". Чемпионат Франции.
22.55   Футбол.  "Монпелье"  -
"Лион". Чемпионат Франции.
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.40  Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу. [0+]
3.05  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
3.55  Все на футбол!
4.45  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". Финал.
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Точка зрения
   Вряд ли кому нравится
заходить в сво  жилище,
минуя разбитый подъезд,
мерзнуть в собственной
квартире, ожидать, когда
из крана потечет холод-
ная вода или когда случит-
ся чудесный день и, нако-
нец-то, коммунальщики
уберут помойку во дворе.
Надо сказать, что с подоб-
ными проблемами перио-
дически сталкиваются не
только охотчане, но и жи-
тели матушки-России.
   Обычно, когда дело каса-
ется некачественного пре-
доставления услуг ЖКХ,
коммунальщики кивают на
хроническую низкую соби-
раемость платежей с насе-
ления.  По их мнению,  это
вызвано халатным отноше-
нием части граждан к оп-
лате коммунальных счетов,
нежеланием понимать, что
за все оказанные услуги
необходимо платить.
   Действительно, такая гло-
бальная проблема суще-
ствует. Это привело к тому,
что за время существова-
ния современной России к
2019 году суммарный долг
жителей нашей страны вы-
рос до астрономической
суммы – 1,39 триллионов
рублей. По прогнозу Минст-
роя,  из-за ситуации с пан-
демией коронавируса сум-
ма задолженности возрас-
тет к концу 2020 года до 1,6
триллионов рублей.
   Чтобы понять,  как это
произошло, можно обра-
титься к статистическому
сборнику «Жилищное Хо-
зяйство России – 2019» от
Росстата. В н м приводят-
ся следующие цифры: за
услуги ЖКУ в 2018 году было
начислено населению
2632,7 миллиардов рублей,
а оплачено 2511,4 милли-
арда рублей. Недоплата
только за один 2018 год
составила более 121 мил-
лиарда рублей. Вот так за
последнее десятилетие с
недоплатой по сто милли-
ардов в год к сегодняшне-
му дню россияне накопили
огромный долг перед ком-
мунальщиками.

Как справиться
с неплатежами?

   Если выход из этой дол-
говой ямы? Эффективна
ли исковая борьба с непла-
тельщиками? Или к ним
необходимо ж стче приме-
нять такие меры воздей-

ствия, как дальнейшее не-
предоставление услуг,
вплоть до погашения обра-
зовавшейся задолженнос-
ти, например, отключая
свет, холодную воду.
   Безусловно,  такие дей-
ствия по принуждению не-
сознательных жителей,
приносят свои скромные
результаты, однако, кар-
динально не меняют сло-
жившуюся картину по дол-
гам за ЖКХ.   Увы,  как по-
казывает статистика, в
борьбе за собираемость
платежей коммунальщи-
ки явно проигрывают «не-
равный бой» злостным
неплательщикам.
   Чтобы решить проблему
неплатежей за услуги по
ЖКХ, среди моих коллег
бытует мнение, что надо
сделать так, как описано
в произведении «Незнай-
ка на Луне» Н. Носова:
сначала заплати, а потом
пользуйся определенным
объемом коммунальных
благ. Спору нет, если воп-
лотить подобную систему,
то она действительно бы

позволила эффективно
собирать платежи. Но на
е  внедрение понадобят-
ся баснословные сред-
ства, хотя, кто знает, мо-
жет быть, это дело отда-

ленного будущего.
   Мо  же мнение таково:
поскольку надеяться на
финансовую сознатель-
ность нашего населения
не приходится, то для
граждан нашей страны
вместо коммунальных
платежей можно ввести
коммунальный сбор. Он
ежемесячно будет удер-
живаться с зарплаты, по-
добно подоходному нало-
гу, а у пенсионеров - с пен-
сий. После чего, суммы, в
зависимости от начисле-
ний за услуги ЖКХ, необ-
ходимо перечислять уп-
равляющим организаци-
ям или напрямую ресур-
соснабжающим предпри-
ятиям. По моим грубым
расч там, такой сбор дол-
жен колебаться в разме-
рах от 6 до 10% от средне-
го заработка, то есть той
части дохода гражданина,
которая в среднем тратит-
ся на оплату коммуналь-
ных платежей. При этом,
понятное дело, что за без-
работных, людей с ограни-
ченными возможностями,

малоимущих частично или
полностью будет платить
государство. А всех марги-
налов, беззаботно вися-
щих на шее страны, за оп-
лату коммунальных долгов
необходимо привлекать к
выполнению обществен-
ных работ. Благо, что боль-
шинство населенных пун-
ктов нашей необъятной
Родины располагают к
этому, и для их благоуст-
ройства и чистоты не тре-
буется большго полета
фантазии.  Так же разум-
но, с точки зрения соци-
альной справедливости,
будет отрегулировать сбор
в сторону уменьшения для
тех потребителей, в соб-
ственности которых нахо-
дится небольшая пло-
щадь жилья,  и тех,  кто
пользуется скромным по
стоимости набором ком-
мунальных услуг. Напро-
тив, для жителей, облада-
ющих огромными кварти-
рами и  загородными вил-
лами, стоит сбор изменить
в сторону увеличения либо
брать фиксируемой сум-
мой по фактическому по-
треблению за услуги ЖКХ.
   Безусловно,  что вне-
дрение подобной инно-
вации - дело непростое,
но оно вполне осуществи-
мо в создаваемой в на-
шем государстве совре-
менной цифровой эконо-
мике, где будет функцио-
нировать механизм эф-
фективного и быстрого
обмена необходимых ин-
формационных данных и
денежных потоков.   К
тому же, подобный сбор
избавит коммунальные
хозяйства от  хроничес-
кой недоплаты за их труд
и, в свою очередь, заста-
вит предприятия ЖКХ бо-
лее качественно предос-
тавлять свои услуги и эф-
фективнее выстраивать
свою работу. В данном
случае,  посредником
между платежами от на-
селения к коммунальщи-
кам непосредственно
станет государство.

Алексей ЖУКОВ
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Образование

   Лето почти на исходе, со-
всем немного осталось до
начала нового учебного
года. Школьники и их роди-
тели с нетерпением ждут
этого дня, ведь последняя
четверть предыдущего года
нарушила привычный ре-
жим работы - вынужден-
ный переход на дистанци-
онное обучение стал суро-
вым испытанием для всех.
О том, как образователь-
ные учреждения нашего
района готовятся к приему
детей в сентябре, нашему
корреспонденту рассказа-
ла начальник отдела об-
разования администрации
района Оксана Хен.
   - Несмотря на все сюрп-
ризы этого года, в школах
и детских садах ведутся ре-
монтные работы. В Охотс-
кой средней школе №1 по
плану - частичная облицов-
ка металлосайдингом фа-
сада здания, ремонт элек-
тропроводки пищеблока, а
также работы по замене
автоматической пожарной

Школы готовятся
принять детей

сигнализации. В началь-
ной школе-детский сад Ин-
ского сельского поселе-
ния устанавливают пласти-
ковые окна и систему ви-
деонаблюдения, оборуду-
ют эвакуационный выход,
проводят замену автома-
тической пожарной сигна-
лизации. В дошкольных
образовательных учреж-
дениях тоже идут ремонт-
ные работы: в детских са-
дах села Булгин заканчи-
вают капитальный ремонт
электропроводки, в Аэро-
порту - ремонт кровли, в
селе Новое Устье - ремонт
канализационной систе-
мы. В детском саду «Звез-
дочка» районного центра
ремонтируют тамбуры, в
поселке Новая Иня уста-
навливают пластиковые
окна и капитально ремон-
тируют канализацию и си-
стему водоснабжения.
Кроме того, замену авто-
матической пожарной сиг-
нализации проводят в Бул-
гинской средней школе и

у с т а -
н а в л и -

ки и информатики. На Но-
вую Иню ждем приезда
учителей английского язы-
ка и физкультуры.
   - Теперь, когда условия
пандемии диктуют новые
правила в организации
учебного процесса, что
предпринимается в этом
плане, чтобы предотвра-
тить распространение ко-
ронавирусной инфекции?
   - Деньги на приобретение
средств согласно санитар-
но-эпидемиологическим
требованиям к работе об-
разовательных учрежде-
ний выделены. Все необхо-
димое оборудование для
термометрии, обеззаражи-
вания воздуха и дезинфек-
ции приобретено и достав-
лено в г. Хабаровск, в са-
мые кратчайшие сроки оно
поступит в район. Главная
задача – своевременно и
качественно начать новый
учебный год.
   -  Спасибо за беседу.

вают систему видеонаблю-
дения в средних школах
поселков Новое Устье, Но-
вая Иня и в начальной
школе-детский сад села
Ини. На крупные ремонт-
ные работы в рамках со-
циально-экономического
соглашения деньги выде-
лило АО «Полиметалл».
Более 15 миллионов руб-
лей выделено из бюдже-
та района на ремонт и за-
купку оборудования с це-
лью выполнения предпи-
саний надзорных органов.
   - Оксана Денгировна, воп-
рос, который волнует мно-
гих, ожидается ли приезд
молодых специалистов?
   -  Мы надеемся, что пед-
коллектив района попол-
нится новыми специалис-
тами. По программе Сбер-
капитала приезжают в
Охотскую среднюю школу
молодой специалист, учи-
тель начальных классов, и
преподаватель математи-

Итоги
ЕГЭ

лись так, что вре-

   Этот год стал
особенным для
выпускников средних школ
не только из-за свалив-
шейся, как снег на голову,
пандемии, но еще и пото-
му, что им пришлось после-
днюю четверть работать в
непривычном для них ре-
жиме, да и ЕГЭ сдавали не
все. Обстоятельства сложи-

мени на подготов-
ку к экзаменам было

больше, что сказалось и
на итогах. Особенностью
этого учебного года было и
то, что единый государ-
ственный экзамен сдавали
только те, кто собирался
поступать в высшие учеб-
ные заведения, а аттеста-
ты были выданы по итогах
успеваемости. Их получили
38 выпускников 11-12 клас-
сов, включая учащихся ве-

черней школы.
   Медали за особые успехи
в учебе были вручены Ки-
риллу Лопатину, Маргарите
Любиной и Софье Антипо-
вой, выпускникам Охотской
средней школы.
   ЕГЭ сдавали 23 выпускни-
ка. В среднем итоги экзаме-
нов оказались на уровне
прошлого года. По резуль-
татам экзаменов следует
отметить преобладание
предметов гуманитарного
цикла, это история, обще-
ствознание и литература.
Сдавали в этом году геогра-
фию, английский, информа-
тику, химию и биологию.
Если обратиться к итогам

прошлых лет, то значитель-
но лучше в этом году сдали
экзамены по литературе,
химии, биологии, английс-
кому. Хороших успехов доби-
лись учащиеся Охотской
средней школы, получив
высокие баллы, выше 80, по
истории, обществознанию и
русскому языку.  Это Нина
Павлова, Диана Догот, Ки-
рилл Лопатин и Маргарита
Любина. Диана Догот, сдав-
шая обществознание на 97
баллов, награждена денеж-
ной премией Губернатора
Хабаровского края.
   Впереди у выпускников
учеба в вузах. Пожелаем
им успехов!

Подготовила Ирина КОВАЛЕНКО
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Культура: мероприятия

   После долгого «каран-
тинного» перерыва в райо-
не вновь началось прове-
дение культурных мероп-
риятий. Как сообщила ди-
ректор Дома культуры Анна
Павленко, на оставшиеся
дни августа запланировано
несколько культурно-мас-
совых событий.
   В минувшие выходные на
площади Ленина, перед
большим экраном, работ-
ники ДК провели мультвик-
торину для ребятишек.
Охотские дети, лиш нные
организованного отдыха и
предоставленные вс  это

Викторины,
конкурсы,

соревнования…
лето сами себе, с радос-
тью и энтузиазмом приня-
ли участие в вес лом и по-
знавательном действии.
   А в прошедшую пятницу на
стадионе возле спортклуба
«Атлант» прошла игровая
программа «Вес лые стар-
ты». Также 21 августа в ЦЭК
состоится традиционный
фестиваль бардовской
песни, а 22 августа на пло-
щади Ленина запланирова-
на познавательная про-
грамма для детей, посвя-
щ нная Дню Государствен-
ного флага России.

    Андрей РОЗУМЧУК

Викторины,
конкурсы,

соревнования…

Да – доступной рыбе!
   Несмотря на сложную ло-
сос вую путину, рыбодо-
бытчики идут навстречу на-
селению района и выделя-
ют часть своего улова для
продажи охотчанам по сим-
волической цене.

Хорошая новость

    Как сообщили нам в ад-
министрации района, про-
ведение акции «Доступная
рыба» запланировано на
дни с 20  по 23  августа.  В
этом году количество рыбы,
продаваемой в одни руки в

рамках акции, будет ограни-
чено пятью «хвостами». При
этом, рыбодобывающие
организации полностью
обеспечат лососем школы
и детские сады.
   По насел нным пунктам

обеспечение точек продаж
предприятиями распределя-
ются следующим образом:
    М-н «Альянс» ИП Аниси-
мов, п. Охотск и п. Новое
Устье - рыболовецкая ар-
тель «Иня»
    М-н ИП Багин, п. Охотск и
с. Вострецово – ООО РК им.
Вострецова
    М-н ИП Осмоловская,
п. Охотск – ИП Кононихин
    М-н «Кулинария» ИП За-
вьялова,  п.  Охотск –  ООО
«ПКФ «Север»
    Рынок п. Охотск и п. Мор-
ской – ООО «Востокинвест»
    Инская территория –
ООО «Усчан»
    С.  Булгин –  колхоз им.
Ленина
    С.  Резиденция –  ООО
«ПКФ «Ларга» и ООО «РПК
«Кухтуй»
    П. Аэропорт – ООО «Морское»
   На рынке районного цен-
тра «Востокинвест» плани-
рует не только организовать
реализацию доступной
рыбы, но и продажу соб-
ственной рыбопродукции в
широком ассортименте.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото А. Жукова

(из архива редакции)
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Звоните:

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

СНИМУ

   Коллектив МКДОУ № 5 «Звездочка» р.п. Охотск вы-
ражает огромную благодарность в оказании помощи
в летне-оздоровительной компании: ИП А.А. Волкову,
ИП Д.С. Мирзалиеву; родителям воспитанников:
А. А. Милостивенко, Л.В. Лютиной, Т.Н. Золотаревой.

   УО ООО «Теплострой» ставит в известность, что с
10 по 31 августа 2020 года будет производиться про-
мывка и опрессовка внутридомовых систем тепло-
снабжения.
   Просим внимательно проверить запорную армату-
ру центрального отопления внутри квартир.
   В случае проведения ремонтных работ по отопле-
нию позвонить по тел.: 9-28-51, чтобы работники ООО
«Теплострой» вовремя смогли перекрыть систему
отопления дома до начала промывки опрессовки.

120. 2-комн. благ. кв. в центре. Т. 89098422532
125. 1-комн. кв. по ул. Вострецова, д. 17, 3-й эт., пл. - 35 м2,
ц/о, х/в., с/узел. Т. 89241179208

128. в долгосрочную аренду кв. в р.п. Охотск (с водой и
канализацией). Т. 89243188537

124. в ООО ГГП «Марекан» специалист со знанием 1С бух-
галтерия предприятия, кадры. Т. 89841730823, 89145496796

Сбербанк
приглашает на работу!

Тел. 8924-112-20-60, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

Дети, внуки

   Отдел образования администрации Охотского муни-
ципального района 19 августа 2020 года по телефону
9-10-81 проводит горячую линию «Вопросы «Все-
обуча» в рамках акции «Гарантии права на общее об-
разование - каждому подростку»

Уважаемые жители
Охотского района!

В рамках реализации проекта «Доступная рыба»,
ООО «Востокинвест» 20, 21, 22 августа 2020 года

организует торговлю рыбопродукцией
в р.п. Охотск,

(в районе центрального рынка)
Режим работы:
с 10-00 до 19-00

Вам будет предложен широкий ассортимент
охлажденной и мороженой рыбной продукции

по ценам от 5 рублей за килограмм.
Будем рады Вас видеть!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
130. аттестат о неполном среднем образовании № 954854
от 09.06.1990 г., выданный Охотской основной школой-
интернатом Хвостиковой Наталье Петровне

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

Вниманию населения!
   Информируем вас об изменении места нахождения
филиала КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ» в Охот-
ском районе.
   С 07 августа 2020 г. прием заявлений в Филиале МФЦ
осуществляется по адресу: рп.Охотск, ул. Белолипского, д.19

Администрация района


