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Образование
   Торжественная ли-
нейка,  посвященная
Дню знаний,  в этом
году прошла в необыч-
ном формате, только
для будущих выпускни-
ков и первоклассников.
Взволнованные роди-
тели,  дедушки и  ба-
бушки были зрителями
за оградой школы. Но
это не испортило на-
строение ребятам. Ра-
достным ожиданием
горели глаза малышей,
серьезными были стар-
шеклассники. Слова по-
здравлений, цветы, на-
путствия - и вот на-
стал долгожданный
момент:  прозвенел
звонок в руках у Насти
Ким, приглашая учени-
ков первых двух клас-
сов Охотской средней
школы на занятия.
    В добрый путь маль-
чишки и  девчонки !
Пусть эта доро га в
знания будет для вас
началом открытий.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

В добрый путь!
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   Третьего сентября в
75-ю годовщину оконча-
ния Второй мировой
войны состоялось от-
крытие мемориальных
досок на Стене Памяти
«Мы знаем, помним,
чтим...». Эта церемония
прошла в праздничной
обстановке. На Стене Па-
мяти были увековечены
славные имена наших
земляков, которые явля-
ются гордостью Охотско-
го побережья: Почетного
гражданина района, пред-
седателя рыболовецкого
колхоза имени Ленина
села Булгин с 1974-1994
года - Виктора Марковича
Сафонова и ветерана Ве-

Торжества по случаю

Гордость Охотского побережья

ликой Отечественной войны
из села Арка, дошедшего до

Берлина - Михаила Никола-
евича Алексеева.

Алексей ЖУКОВ
Фото А. Розумчука

Хорошая новость

   Вечером 3  сентября в
районном центре состоя-
лось официальное откры-
тие сквера семейного от-
дыха, разбитого на быв-
шем пустыре, расположен-
ном по улице Ленина и не-
сколько лет портившим
внешний вид центральной
части Охотска.
   Торжественное право пе-
ререзать красную ленточ-
ку получили люди, вн сшие

Сделано
для всех

в е с о м ы й
вклад в стро-
ительство и
благоустрой-
ство этого со-
ц и а л ь н о -
з н а ч и м о г о
объекта. Это
– А. Лысковс-
кий, руково-
дитель круж-
ка деревооб-
работки Цен-
тра этничес-
ких культур,
В. Феоктис-
тов, заведую-
щий отделом
к у л ь т у р ы ,

И. Мартынов, глава городс-
кого поселения, С. Ольшев-
ская, исполняющая обязан-
ности главы района. Также
стоит упомянуть охотчан,
благодаря которым жители
нашего пос лка получили
красивое место для отды-
ха. Это сотрудники сферы
культуры А. Ишков, И. Овчин-
ников, В. Олейников, Г. Зо-
лотов, Е. Байдин.
   А финансировало строи-
тельство сквера компания
«Полиметалл», за что им
огромная благодарность от

лица всех жителей Охотска.
   После церемонии откры-
тия на концертной площад-
ке солисты Дома культуры
и ЦЭК организовали праз-
дничный концерт, посвя-
щ нный окончанию Второй
мировой войны. Все жела-
ющие отведали настоящей
солдатской каши и горяче-
го чая, готовить которые
стало уже доброй традици-
ей на патриотических ме-
роприятиях.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              05 сентября 2020 года

Коммунальное хозяйство

Почти готовы к зиме
   По информации из коми-
тета ЖКХ администрации
района к предстоящему
отопительному периоду
ведется подготовка следу-
ющих объектов комму-
нальной инфраструктуры:
3 модульные котельные
(МКУ-17,5; -10,5; -5 МВт)
Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервис» в
Охотске; 5 котельных ООО
«Энергетик»; 2 котельные
ООО «Синергия»; 8 авто-
номных энергоисточников
(бойлеров); 8 дизельных

электростанций. Из них: 6
электростанций  ООО
«Охотскэнерго», 1 электро-
станция рыболовецкого
колхоза имени Ленина и 1
электростанция рыболо-
вецкой артели «Иня».
     На сегодня ресурсос-
набжающими организаци-
ями отремонтировано 80%
тепловых сетей от заплани-
рованного объема протя-
женностью 825 погонных
метров. Всего же к началу
отопительного периода
предполагается отремон-

тировать 1027 метров теп-
лотрасс. Отремонтировано
30 котлоагрегатов в котель-
ных и 10 дизель-генерато-
ров на ДЭС. Выполнена
замена котла на котельной
поселка Аэропорт. На 90%
выполнен текущий ремонт
системы шлакозолоудале-
ния, углеподачи и дымосо-
сов на модульных котель-
ных и котельных в селах
Булгин и Вострецово, сете-
вых и подпиточных насосов
на котельных, а также зда-
ния и кровли МКУ-17,5. По-

мимо этого, выполнен теку-
щий ремонт 13 трансфор-
маторных подстанций и те-
кущий ремонт 10 км воз-
душных линий электропе-
редач. Заменено 19 опор
линий электропередач.
     В целях улучшения эколо-
гической обстановки вбли-
зи модульных котельных в
райцентре АО «Теплоэнер-
госервис» проводит зачист-
ку 10 газоочистных сооруже-
ний, 10 воздухоподогревате-
лей и 4 стальных боровов.
     По состоянию на 31 ав-
густа по коммунальной ин-
фраструктуре комплекс
мероприятий выполнен в
среднем на 95%.

(Продолжение на стр. 5)

Актуально

   В интеллектуальном цен-
тре ТОГУ состоялась «Пря-
мая линия с Михаилом Дег-
тяр вым». Врио губернато-
ра Хабаровского края в те-
чение трех часов в прямом
эфире отвечал на вопросы
жителей региона, а также
представителей средств
массовой информации.
   Прием звонков и сообще-
ний от граждан начался 27
августа. Всего на «прямую
линию» позвонили более
тысячи человек и более че-
тырех тысяч обратилось че-
рез мессенджер WhatsApp.
   Основной блок вопросов,
адресованных врио губер-
натора, касался проблем в
ЖКХ и социальной сфере.
Поднимались темы, связан-
ные с экологией, строи-
тельством и реконструкци-
ей дорог, плохим состояни-
ем муниципального  транс-
порта, развитием системы
здравоохранения, противо-
паводковыми мероприяти-
ями, ликвидацией ветхого
жилого фонда. Кроме того,
жителей интересовал воп-
рос организации горячего
питания в младших классах.
   По словам врио губернато-

Михаил Дегтярев

ра, основные  проблемы по
подготовке к учебному году
удалось урегулировать в тече-
ние августа. Кроме того, крае-
вые власти сосредоточат уси-
лия на повышении качества
работы пищеблоков.
   -  Мы взяли на себя обя-
зательство перед про-
фильным федеральным
министерством - за бли-
жайшие несколько лет все
столовые и комбинаты пи-
тания в школах переобору-
довать. Средства на эти
цели буду выделены как из
краевого, так и федераль-
ного бюджетов, - отметил
Михаил Дегтярев.
   При этом врио губернато-
ра подчеркнул, что соци-
альная повестка остается
главным приоритетом ра-
боты органов власти всех
уровней. Все дополнитель-
ные доходы, которые кра-
евой бюджет будет полу-
чать, в том числе от  опти-
мизации трат на содержа-
ние управленческого аппа-
рата, будут направляться
для решения социальных
задач. Так, на рассмотре-
ние депутатов краевой
Думы врио губернатора в

сентябре планирует внести
законопроект о снижении
транспортного налога.
   -  Планируем,  что транс-
портный налог будет или
ниже, или сопоставим с
Приморским краем. А сто-
ить это региональному
бюджету будет порядка 226
млн рублей. Я попросил
просчитать несколько ва-
риантов наше министер-
ство финансов. Мы видим,
что экономия на следую-
щий год у нас по управлен-
ческому аппарату  составит
около 405 млн рублей, - от-
метил Михаил Дегтярев.
   Внимание было уделено и
высокой стоимости квартир
в новостройках Хабаровска.
   - Единственный вариант
борьбы с ценовой монопо-
лией на рынке жилья - при-
гласить в регион новых круп-

ных игроков. Всем тем, кто
строит быстро, качественно
и дешево, – дорога в Хаба-
ровский край открыта. И те,
кто сегодня задирает цену,
останутся не у дел. В строи-
тельной отрасли мы наве-
дем порядок именно таким
образом, - подчеркнул врио
губернатора края.
   В ходе «прямой линии»
прозвучало несколько жалоб
на плохое состояние дворов.
Врио губернатора отметил,
что краевые власти будут ста-
раться привлекать дополни-
тельные федеральные сред-
ства на благоустройство дво-
ровых территорий и обще-
ственных пространств, па-
раллельно увеличивая кра-
евую поддержку данных на-
правлений, которые востре-
бованы у жителей.
(Продолжение на стр. 14)

провел «Прямую линию»
с жителями края
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Выборы - 2020

   Я, Тарасов Виктор Игоре-
вич, являюсь кандидатом
на должность главы Охотс-
кого муниципального рай-
она, выборы которого прой-
дут 13 сентября 2020 года.
Мне 37 лет, женат, воспиты-
ваю двоих несовершенно-
летних детей, сына и дочь.
Проживаю в Охотском рай-
оне с 2000 года.
   На должность главы райо-
на выдвигаю свою кандида-
туру, потому что вижу вари-
анты решения накопивших-
ся за долгие годы проблем.
   1. Основная задача - раз-
работать на основе научно-
исследовательских данных
реальную стратегию соци-
аль но-э ко но ми чес ког о
развития Охотского муни-
ципального района.
   2. Обеспечить дополни-
тельное поступление нало-
говых доходов в бюджет рай-
она путем постановки орга-
низаций, осуществляющих
свою деятельность на терри-
тории Охотского района, на
налоговый учет в Охотске.
   3. Увеличение расходов
на благоустройство р.п.
Охотска за счет ликвидации
администрации городского
поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» и возложения
ее полномочий на админи-
страцию района.
   4. Возобновление жилищ-
ного строительства за счет
средств федерального
бюджета путем участия ад-
министрации района в от-
раслевых программах.
   5. Повышение заработных
плат в районе путем установ-

Уважаемые земляки!
ления окладов работников
на одном уровне с оклада-
ми работников одной квали-
фикационной группы, осуще-
ствляющих свою деятель-
ность в южных регионах РФ.
  6. Развитие территорий сель-
ских поселений путем приня-
тия участия администрации
района в региональных и фе-
деральных программах.
   7. Обеспечение  мест для
любительского рыболов-
ства в районе в традицион-
ных местах путем отстаива-
ния интересов населения
в Правительстве края при
распределении квот.
   8. Снижение стоимости
продуктов питания путем
субсидирования стоимости
грузоперевозок.

СПОСОБЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ

ВОПРОСОВ
   1. Научный анализ помо-
жет району начать свое по-
ложительное экономичес-
кое движение в сторону
развития.
   2. Многие организации,
осуществляющие свою дея-
тельность в районе, заре-
гистрированы на налоговом
учете в других муниципаль-
ных образованиях, а значит,
и налоги от своей деятель-
ности платят в бюджеты
районов по месту регистра-
ции, минуя бюджет Охотско-
го района. Я считаю, что на-
логовые доходы должны ос-
таваться  и распределять-
ся на нужды района.
   3. Считаю, что наличие в
р.п. Охотск администрации
является ненужным.  Ее

полномочия может испол-
нять администрация райо-
на. Полученную экономию
можно будет направить на
решение проблемных воп-
росов поселка.
   4. Теперь о жилищном
строительстве. В адресной
программе Хабаровского
края по переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда участвует толь-
ко Булгинское сельское
поселения с 15-тью ава-
рийными домами. Для во-
зобновления жилищного
строительства в районе и
привлечения средств феде-
рального и краевого бюд-
жетов на эти цели необхо-
димо провести во всех на-
селенных пунктах обсле-
дование жилых домов на
предмет их аварийности и
принять участие в адресной
краевой программе.
   5. Остро стоит вопрос за-
работной платы работни-
ков и высоких цен в мага-
зинах. Это является основ-
ной причиной высокого от-
тока населения из Охотска.
Я предлагаю добиться по-
вышения окладов работни-
кам района. Все правовые
основания и механизмы
для этого есть.
   6.  Основной причиной
того, что наш район в целом
находится в упадке, высо-
кая дотационность район-
ного бюджета. Поэтому ме-
стные администрации
Охотска распределяют эти
крохи на первоочередные
цели. И о каком развитии в
данной ситуации можно

вести речь? Я предлагаю
этот вопрос решать путем
отстаивания интересов
района в министерстве фи-
нансов и Законодательной
думе Хабаровского края
  7. Считаю, что отсутствие
организованных лицензи-
онных участков для люби-
тельского рыболовства  яв-
ляется следствием недо-
статочной и неудовлетво-
рительной работы адми-
нистрации района.
   8. Стоимость продуктов пи-
тания в Охотске возможно
снизить следующими метода-
ми: осуществление регуляр-
ного контроля и мониторин-
га цен на продукты питания
при взаимодействии с терри-
ториальным антимонополь-
ным органом; расширение
переченя субсидируемых
продуктов, доставка которых
осуществляется морским
транспортом, авиацией круг-
логодично  и субсидируется за
счет бюджетных средств; при
необходимости учредить ад-
министрациями района и по-
селений межмуниципальное
общество с ограниченной от-
ветственностью для обеспе-
чения продуктами питания по
доступной для населения
стоимости.
     Уважаемые земляки,  в
народе говорят, если у тебя
есть цель, то ты найдешь к
ней путь. Цель у нас есть –
обеспечить достойную
жизнь на нашей земле. Те-
перь выбор за вами.

В. Тарасов
Опубликовано в рамках

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

муниципального района

   Завершилось голосование
по выбору социально значимо-
го объекта, который плани-
руется обустроить в буду-
щем 2021 году по программе
«Формирование современной
городской среды» на терри-

Выбор охотчан
тории Охотска.
   Напомним, что 19 авгус-
та жители райцентра мог-
ли проголосовать за одну
из тр х  общес твенных
территорий, подлежащую
первоочередному благоус-

Качество жизни
тройств у : с квер  воз ле
бы вшего к инотеат ра
«Строитель», набережная
у памятника Москвитину и
сквер у памятников Карла
Маркса и В. И. Ленина.
   Как сообщил нам глава город-
ского поселения Иван Марты-
нов, большинство проголосо-
вавших жителей райцентра
сделало выбор в пользу благо-
устройства сквера у киноте-

атра «Строитель». Заявка в
министерство ЖКХ отправ-
лена, ожидается результат.
   Кроме того, в рамках этой
же программы ориентиро-
вочно в конце ноября начнет-
ся прием заявок на благоус-
тройство придомовых тер-
риторий, на которые будут
выделяться средства в
2021 году.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Социальная политика

   Ежегодную благотвори-
тельную акцию «Помоги
собраться в школу» в на-
шем районе всегда под-
держивают неравнодуш-
ные граждане. И хотя она
продолжится до конца
сентября, уже подведены
некоторые итоги. Так, за
первую половину проведе-
ния акции по линии рабо-
ты отдела социальной
поддержки населения
была оказана помощь 34
учащимся в виде нату-
ральной помощи: одежда,
обувь, канцтовары и дру-
гие виды помощи. 18 де-
тей из малоимущих много-
детных семей, проживаю-
щие в сельской местнос-

ти, получили единовре-
менную материальную по-
мощь на подготовку к шко-
ле на сумму более 21 ты-
сячи рублей.
   «Отдел социальной под-
держки населения по Охот-
скому району выражает ог-
ромную благодарность
всем, кто оказал и оказы-
вает помощь в обеспечении
детей школьными принад-
лежностями. Благодаря
неравнодушным людям,
дети из малоимущим семей
получили необходимую по-
мощь и смогли полноценно
начать учебный год», - от-
метила Оксана Герасимен-
ко, начальник отдела.

Ирина КОВАЛЕНКО

Коммунальное хозяйство

Почти готовы к зиме

Поддержка семей
Выборы - 2020

   Я, Анастасия Алексан-
дровна Слободчикова,
родилась и выросла на
прекрасном побережье
Охотско го  мор я.  Пр о-
должила дело своих ро-
дителей, выбрав непро-
стую творческую стезю
музыканта,  педагога.
Работая музыкальным
руководителем в детс-
ком саду, наблюдаю за вос-
питанниками и радуюсь ус-
пехам подрастающего по-
коления. И, конечно, не
могу быть безучастной к
проблемам семей, живу-
щих на охотской земле.
   Уважаемые земляки! По-
чему нужно поддержать
мою кандидатуру?
   Я – независимый канди-
дат и не продвигаю интере-
сы политических партий,

бизнеса…
   Депутат – это посредник
между своими избирателя-
ми и властью. Далеко не
всегда чиновники могут ус-
лышать голос гражданина,
узнать о его проблемах.
   Работа депутата – довести
эти проблемы до соответ-
ствующих служб и чиновни-
ков, контролировать реше-
ние проблем. Даже один де-
путат может стать важным
инструментом в руках нерав-
нодушных жителей, желаю-
щих принимать активное
участие в судьбе поселка.
   Как депутат я готова ра-
ботать, отстаивая интересы
наших детей и жителей
Охотского района.
   Надеюсь, что вы окажете
мне свое доверие и прого-
лосуете за мою кандидату-
ру на выборах!

А. А. Слободчикова
Опубликовано в рамках

бесплатной печатной
площади, предоставлен-
ной кандидату в депута-
ты Собрания депутатов

Охотского
муниципального района

Судьба поселка в наших руках!

(Окончание.
Начало на стр. 3)
     Объем средств, запла-
нированных ресурсоснаб-
жающими организациями
на реализацию перечис-
ленных мероприятий, со-
ставляет более 34,4 мил-
лионов рублей.
   Помимо ремонта комму-
нальными организациями,
за счет софинансирования
из краевого бюджета,
средств районного, местно-
го бюджетов заменен учас-
ток водопроводной сети про-
тяженностью 400 метров,
произведен монтаж котлов
и оборудования на котель-
ных села Булгин и поселка
Новое Устье. Приобретены
материалы для проведения

ремонта тепловых сетей в
селе Булгин и поселке Новое
Устье. Организован ремонт
двух мостов на автомобиль-
ной дороге «Подъезд к Ма-
реканскому угольному разре-
зу», планируемый срок вы-
полнения работ 25.10.2020.
Организована замена тепло-
вых сетей и их утепление в по-
селке Новое Устье. Планиру-
емый срок выполнения ра-
бот 25.10.2020.
     В рамках подготовки жи-
лищного фонда к отопи-
тельному периоду в насто-
ящий момент проведен ре-
монт внутридомовых инже-
нерных систем в 21 доме,
отремонтирована кровля
10 домов МКД, проведены
работы по восстановлению

теплового контура в 8 до-
мах МКД, очищены подва-
лы в 4 домах. Также прове-
дены работы по промывке
внутридомовых систем ото-
пления в 55 домах МКД.
     На 31 августа по жилищ-
ному фонду комплекс ме-
роприятий выполнен в
среднем на 71%.
     Для прохождения ново-
го отопительного периода
теплоснабжающими орга-
низациями планируется за-
купить и доставить на уголь-
ные склады порядка 34206
тонн угля. Охотским филиа-
лом АО «Теплоэнергосер-
вис» в период навигации
2020 года децентрализо-
ванно доставлено в район
5343,5 тонн каменного угля.

Поставки бурого угля с Ма-
реканского месторождения
планируются начать с 7 сен-
тября в объеме 28 778 тонн
(АО «Теплоэнергосервис» -
13 778 тонн, ООО «Энерге-
тик» - 15 000 тонн).
     Для отопления соци-
альных объектов в селе
Арка и жилищного фонда,
не оснащенного системой
центрального отопления, в
районе планируется заго-
товка древесины объемом
14 245 кубических метров.
     Контроль за поставкой в
район топливно-энергети-
ческих ресурсов и продукции
в навигацию 2020 года и за
ходом подготовки к зиме осу-
ществляет районный штаб, а
также комиссия по оценке
готовности теплоснабжаю-
щих организаций и потреби-
телей энергии к новому ото-
пительному периоду.

     Алексей ЖУКОВ
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5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.50  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Презум-
пция невиновности". [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Т/с "Яма". [18+]
1.15  Время покажет. [16+]
4.15  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.50  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Пре-
зумпция невиновности". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.50  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Презум-
пция невиновности". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Яма". [18+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.50  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]

23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Яма". [18+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Презум-
пция невиновности". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Яма". [18+]
1.10  Время покажет. [16+]
4.10  Давай поженимся! [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.50  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Время покажет. [16+]
17.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос 60+". Новый
сезон. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Яма". [18+]
1.10  Я могу! [12+]
2.50  Наедине со всеми. [16+]
3.35  Модный приговор. [6+]
4.20  Давай поженимся! [16+]
5.00  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.05 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие". [12+]
16.45  Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону. [12+]

19.30  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
0.25  Я могу! [12+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00 Х/ф "Кубанские каза-
ки". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Кубанские каза-
ки". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05 Д/ф "Одна из девчат".
К 90-летию Надежды Ру-
мянцевой. [12+]
15.45 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
17.15  Музыкальный фести-
валь "Белые ночи". Золо-
тые хиты. [12+]
19.20  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
23.55 Х/ф "На обочине". [16+]
2.05  Наедине со всеми. [16+]
2.50  Модный приговор. [6+]
3.35  Давай поженимся! [16+]
4.15  Мужское / Женское. [16+]

Муж смотрит телевизор
и вслух говорит:
 — Не иди туда.

Ну не иди глупец...
Жена спрашивает:
 — Что смотришь?

Муж:
— Нашу свадьбу...
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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 "Давай найд м
друг друга". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т /с  "Тайны с лед-
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 "Давай найд м
друг друга". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55  Т /с  "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Давай найд м
друг друга". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т /с  "Тайны с лед-
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 "Давай найд м
друг друга". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Юморина". [16+]
23.50 Х/ф "Память серд-
ца". [12+]
3.20 Х/ф "Ищу тебя". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Выбор". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Наказание без
преступления". [12+]
1.20 Х/ф "Ни за что не сдам-
ся". [12+]

4.30 Х/ф "В плену обмана". [12+]
6.00 Х/ф "Отец поневоле". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".

9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Ты мой свет". [12+]
13.35 Х/ф "Два берега на-
дежды". [12+]
18.00  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "В плену обмана". [12+]
3.10 Х/ф "Отец поневоле". [12+]

Урок химии.
Учительница:

– Маша, какого цвета у
тебя раствор?

– Красного.
– Правильно.
Садись, пять.

– Катя, а у тебя?
– Оранжевого.

– Не совсем правильно.
Четыре, садись.

– Вовочка, цвет твоего
раствора?
– Черный.

– Два. Класс! Ложись!!!!
***

 Пошел мужик набрать
червей на рыбалку,набрал
и смотрит - один червяк
маленький такой,что он

решил его пока у себя
оставить, откормить.

Через год пошел на
рыбалку с этим откорм-
ленным червем, насадил
его на крючок,закинул

удачку в прорубь, где-то
минуты через две выны-

ривает червяк с двумя
лещями в зубах

и говорит:
— Петрович,они могли

меня съесть!
***

Приезжает мужик
в Сочи, сидит на пляже

белый такой.
Загорелый абориген

его спрашивает:
— Ты откуда такой

белый?
— С Чукотки.

— А что у вас там лета
нет что ли?

— Есть. Только я в тот
день на работе был.



«ОЭП»  8 стр.         ТВ - программа       05 сентября 2020 года

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

Понедельник,
7 сентября

Вторник,
8 сентября

Среда,
9 сентября

Четверг,
10 сентября

Пятница,
11 сентября

Суббота,
12 сентября

Воскресенье,
13 сентября

Программа на неделю с 07.09.2020 г. по 13.09.2020 г.

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  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+]
23.30  Сегодня.
23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]

19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Ба-
лабол". [16+]
23.30  Сегод-
ня.
23.40  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]

1.15  Место встречи. [16+]
3.00  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.30  Место встречи. [16+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Большой. Сюита у
моря". Международный
фестиваль оперы и балета
"Херсонес". [12+]
2.25  Место встречи. [16+]
4.05  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Отдел 44". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  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 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20  Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Х/ф "Мама в законе". [16+]

5.20  ЧП. Расследование. [16+]
5.45 Х/ф "Я шагаю по моск-
ве". [0+]
7.20  Смотр. [0+]

8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40  Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф "На дне". [16+]
4.40  Их нравы. [0+]

5.00 Т/с "Пляж". [16+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.00 Х/ф "В твоих глазах". [16+]
2.50 Т/с "Отдел 44". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "1812". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "1812". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули". [12+]
1.15 Д/с "1812". [12+]
4.40 Х/ф "Убийство свиде-
теля". [16+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Не факт!" [6+]
8.50  "Военная приемка. След
в истории". [6+]
10.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [12+]
18.10 Д/с "Перелом. Хроника
Победы". [12+]

18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Сыщик". [12+]
2.10 Х/ф "Балтийское небо". [0+]
4.55 Д/ф "Морской дозор". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Специальный репортаж". [12+]
8.35 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
9.35 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
18.10 Д/с "Перелом. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Контрудар". [12+]
1.20 Х/ф "Раз на раз не прихо-
дится". [12+]
2.30 Х/ф "Сыщик". [12+]
4.40 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Специальный репортаж". [12+]
8.35 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
9.35 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]

13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
18.10 Д/с "Перелом. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
1.05 Х/ф "Балтийское небо". [0+]
3.50 Х/ф "Сокровища Ермака". [6+]
5.25 Д/ф "Афганский дракон". [12+]

6.10  "Специальный репортаж". [12+]
6.35 Д/с "Легенды разведки". [16+]
7.35 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой". [12+]
9.35 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2". [16+]
14.05 Х/ф "Атака". [12+]
16.00 Х/ф "Тихая застава". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Тихая застава". [16+]
18.10 Д/с "Перелом. Хроника
Победы". [12+]
18.40 Т/с "Синдром Шахмати-
ста". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Синдром Шахмати-
ста". [16+]
22.55 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова". [12+]
1.40 Х/ф "Ворота в небо". [6+]
3.05 Х/ф "Контрудар". [12+]
4.25 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.05 Х/ф "Иван да Марья". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Иван да Марья". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "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+]
14.25 Д/с "История русского
танка". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Д/с "История русского
танка". [12+]
21.35 Т/с "Блокада". [12+]
4.05 Х/ф "Ждите связного". [12+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]

6.00  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
6.45  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
7.25  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
8.10  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.15  "Код доступа". [12+]
13.00  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
13.55 Т/с "СМЕРШ. Дорога
огня". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Жаворонок". [0+]
1.30 Х/ф "Атака". [12+]
3.00 Х/ф "Альпинисты". [18+]
4.30 Х/ф "Иван да Марья". [0+]
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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 "Три секунды". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Герой-одиночка". [16+]
2.20 Х/ф "Майкл". [12+]
3.50 М/ф "Лесная братва". [12+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет". [16+]
22.40  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Убийца-2. Против
всех". [18+]
2.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]

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

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Альфа". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Красная шапочка". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.05  "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 "Безумный Макс:
Дорога ярости". [16+]
23.20 Х/ф "Вавилон нашей
эры". [16+]
1.05  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
5.45 Х/ф "Альфа". [16+]
6.00  Бойцовский клуб РЕН ТВ.
С.  Харитонов -  Д.  Уильямс.
Прямая трансляция. [16+]
8.00 Х/ф "Альфа". [16+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Тор". [12+]
19.30 Х/ф "Мстители". [12+]
22.20 Х/ф "Железный чело-
век-3". [12+]
0.40 Х/ф "Апокалипсис". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.15 Х/ф "Конан-разрушитель". [12+]
8.05 Х/ф "Три секунды". [16+]
10.20 Х/ф "Тор". [12+]
12.25 Х/ф "Мстители". [12+]
15.15 Х/ф "Человек-паук: Воз-
вращение домой". [16+]
17.50 Х/ф "Железный чело-
век-3". [12+]
20.20 Х/ф "Первый мститель:
Другая война". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. [16+]

2.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]
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Понедельник,
7 сентября

Вторник,
8 сентября

Среда,
9 сентября

Четверг,
10 сентября

Пятница,
11 сентября

Суббота,
12 сентября

Воскресенье,
13 сентября

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Тайны исчезнувших
гигантов".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Нежность к ревуще-
му зверю".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Д/ф "Степан Макаров.
Беспокойный адмирал".
12.40 Д/ф "Неаполь - душа ба-
рокко".
13.30  Линия жизни.
14.30 Д/с "Дело N".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/ф "Роман в камне".
15.50 Д/с "Острова".
16.30 Х/ф "Нежность к реву-
щему зверю".
17.40  Знаменитые фортепи-
анные концерты.
18.30 Д/ф "Тайны исчезнув-
ших гигантов".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Рубиновый браслет
Куприна".
21.35  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 Д/ф "Неаполь - душа ба-
рокко".
23.10 Д/с "Фотосферы".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Тайны исчезнувших
гигантов".
0.55  ХX век.
1.55  Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
2.45  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  Царица небесная.
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "От колыбели чело-
вечества".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Нежность к ревуще-
му зверю".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.00 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
12.15 Х/ф "Победить дьявола".

13.45   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30 Д/с "Фотосферы".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.50  "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Х/ф "Нежность к реву-
щему зверю".
17.40  Знаменитые фортепи-
анные концерты.
18.20 Д/с "Первые в мире".
18.35 Д/ф "От колыбели чело-
вечества".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Анатолий Алексе-
ев. Ледяные облака".
21.25  Отсекая лишнее.
22.10 Т/с "Убийство в помес-
тье Пемберли".
23.10 Д/с "Фотосферы".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "От колыбели чело-
вечества".
0.55  ХX век.
1.40  Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
2.25 Д/ф "Роман в камне".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Новая история эво-
люции. Европейский след".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Красивая планета".
8.50 Х/ф "Нежность к ревуще-
му зверю".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
12.45 Т/с "Убийство в помес-
тье Пемберли".
13.45  Абсолютный слух.
14.30 Д/с "Фотосферы".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.30 Х/ф "Нежность к реву-
щему зверю".
17.40  Знаменитые фортепи-
анные концерты.
18.20 Д/с "Первые в мире".
18.35 Д/ф "Новая история эво-
люции. Европейский след".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость".
21.25  Абсолютный слух.
22.10 Т/с "Убийство в помес-

тье Пемберли".
23.10 Д/с "Фотосферы".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Новая история эво-
люции. Европейский след".
0.55  ХX век.
2.10  Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Знакомьтесь: Неан-
дерталец".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Т тя Маруся".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/ф "Александр Чижев-
ский. Истина проста".
12.45 Т/с "Убийство в помес-
тье Пемберли".
13.45 Д/ф "Он жил у музыки в
плену".
14.30 Д/с "Фотосферы".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.30 Х/ф "Т тя Маруся".
17.35  Знаменитые фортепи-
анные концерты.
18.35 Д/ф "Знакомьтесь: Неан-
дерталец".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Больше, чем любовь.
21.25  "Энигма".
22.10 Т/с "Убийство в помес-
тье Пемберли".
23.10 Д/с "Фотосферы".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Знакомьтесь: Неан-
дерталец".
0.50  ХX век.
2.00  Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые
п я т н а.
8.15 Д/с "Красивая планета".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Т тя Маруся".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф "Сем н Лавочкин.
Закрывший небо".
12.25 Д/с "Красивая планета".
12.45 Т/с "Убийство в помес-
тье Пемберли".
13.45 Д/ф "Климент Тимиря-

зев. Неспокойная старость".
14.30 Д/с "Фотосферы".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  Цвет времени.
15.45  "Энигма".
16.30 Х/ф "Т тя Маруся".
17.35  Знаменитые фортепи-
анные концерты.
19.10 Д/с "Красивая планета".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.10  Линия жизни.
21.05 Х/ф "Клуб женщин".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Сулейман Гора".
1.35 Д/с "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Клуб женщин".
10.35 Д/с "Возвращение до-
мой".
11.10 Х/ф "Возвращение "Свя-
того Луки".
12.40 Д/с "Человеческий фак-
тор".
13.10 Д/ф "Говорящие с белу-
хами".
14.15  Отсекая лишнее.
15.00  Линия жизни.
15.50 Х/ф "Черт с портфелем".
17.00  Международный музы-
кальный фестиваль "Дорога на
Ялту". Финал.
19.55 Х/ф "Он, она и дети".
21.10 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном".
21.55 Х/ф "Таксист".
23.50  Клуб 37.
0.55 Х/ф "Вий".
2.10 Д/с "Искатели".
2.55  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство".
9.30  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.00  "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Вий".
12.00  Письма из провинции.
12.30 Д/ф "Страна птиц".
13.10 Д/ф "Другие Романовы".
13.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
14.25 Х/ф "Прогулка по беспут-
ному кварталу".
16.30  Больше, чем любовь.
17.10  "Пешком..."
17.40  Спектакль "Онегин. Ли-
рические отступления".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Возвращение "Свя-
того Луки".
21.45 Д/ф "Мути дирижирует
Верди".
23.25 Х/ф "Прогулка по беспут-
ному кварталу".
1.15 Д/ф "Страна птиц".
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Скамейка".
3.00  Перерыв в вещании.
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Понедельник,
7 сентября

Вторник,
8 сентября

Среда,
9 сентября

Четверг,
10 сентября

Пятница,
11 сентября

Суббота,
12 сентября

Воскресенье,
13 сентября

6.45  Все на Матч!
7.45  Футбол. Венгрия - Рос-
сия. Лига наций. [0+]
9.45  Специальный репортаж. [12+]
10.00  Профессиональный
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой
за титул временного чемпио-
на мира в полусреднем весе
по версии W BA. Прямая
трансляция из США.
12.30  "Правила боя. Школа
Ф дора Емельяненко". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Венгрия - Рос-
сия. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Профессиональный бокс.
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул
временного чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBA. Трансляция из США. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Автоспорт. Nascar. Дар-
лингтон. Трансляция из США. [0+]
22.15  Новости.
22.20  "10 историй о спорте". [12+]
22.50  Жизнь после спорта. [12+]
23.20  Все на Матч!
23.55  Футбол. Казахстан -
Белоруссия. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
1.55  Хоккей. "Динамо" (Моск-
ва) - "Спартак" (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.30  Новости.
4.40  Футбол. Нидерланды -
Италия. Лига наций. Прямая
трансляция.
6.45  Тотальный футбол.
7.15  Специальный репортаж. [12+]

7.25  Все на Матч!
8.10  Футбол. Босния и Герцего-
вина - Польша. Лига наций. [0+]
10.10  "Однажды в Англии". [12+]
11.00  Формула-1. Гран-при
Италии. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00   Футбол.  Испания -  Ук-
раина. Лига наций. [0+]
17.00  Футбол. Босния и Герце-
говина - Польша. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев.
М. Коков - Э. Вартанян. ACA.
Трансляция из Москвы. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Формула-1. Гран-при
Италии. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Специальный репортаж. [12+]
22.35  "10 историй о спорте". [12+]
22.50  Все на регби! [12+]
23.20  Все на Матч!

0.05  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+]
1.05  Новости.
1.10  Все на футбол!
1.55  Футбол. Польша - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Моло-
д жные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
4.00  Все на футбол!
4.30  Новости.
4.40  Футбол. Франция - Хор-
ватия. Лига наций. Прямая
трансляция.

6.45  Все на Матч!
7.45   Футбол.  Дания -  Англия.
Лига наций. [0+]
9.45 Д/с "Несвободное паде-
ние". [12+]
10.45 Д/с "Высшая лига". [12+]
11.15  Гандбол. ЦСКА (Россия)
- "СКА-Минск" (Белоруссия).
Лига Европы. Мужчины. 1-й
квалификационный раунд. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Польша - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир. [0+]
17.00  Футбол. Нидерланды -
Италия. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Профессиональный
бокс. С. Каштанов - А. Идигов.
"Время Легенд". Бой за титул
чемпиона Европы по версии
W BO в суперсреднем весе.
Трансляция из Грозного. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Формула-2. Гран-при
Италии. [0+]
21.45  Формула-3. Гран-при
Италии. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Тотальный футбол. [12+]
22.50  Все на Матч!
23.25  Мини-футбол. "Газпром-
Югра" (Югорск) - "Норильский
Никель" (Норильск). Кубок
России. Финал. Ответный
матч. Прямая трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на хоккей!
2.00  Хоккей. "Спартак" (Моск-
ва) - "Салават Юлаев" (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.25  Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Прямая
трансляция из Москвы.

7.30  Все на Матч!
8.15  Профессиональный бокс.
Й.  Угас -  А.  Рамос.  Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
W BA в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
9.45 "Несвободное падение". [12+]
10.45 Д/с "Высшая лига". [12+]
11.15  Гандбол. "Ростов-Дон" -
"Университет" (Ижевск). Су-
перлига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. [0+]
13.00  Новости.

13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Франция - Хор-
ватия. Лига наций. [0+]
17.00  Футбол. Дания - Англия.
Лига наций. [0+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.15  "10 историй о спорте". [12+]
18.30  "Моя история". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Трансляция
из Москвы. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  "Большой хоккей". [12+]
21.45  "Ярушин. Хоккей шоу". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Хоккей. "Сибирь" (Ново-
сибирская область) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
2.00  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+]
4.00  Все на Матч!
4.45  Новости.
4.55   Футбол.  "Ланс"  -  ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.

7.00  Все на Матч!
7.45  Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев.
М. Коков - Э. Вартанян. ACA.
Трансляция из Москвы. [16+]
9.15  "Большой хоккей". [12+]
9.45 "Несвободное падение". [12+]
10.45  Специальный репортаж. [12+]
11.00  Футбол. Польша - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00   Футбол.  Обзор Лиги
наций. [0+]
18.00  "10 историй о спорте". [12+]
18.30  "Моя история". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Ф дор Емельяненко.
Лучшее. [16+]
20.10  "Топ-10 нокаутов в Рос-
сии". [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Жизнь после спорта. [12+]
21.45  "Продам медали". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Все на футбол! Афиша.
22.50  "Большой хоккей". [12+]
23.20  Все на хоккей!
23.55  Хоккей. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Авангард" (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция.
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив" (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. "Бордо" - "Лион".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.

7.20  Все на Матч!
8.05  Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Трансляция
из Москвы. [16+]
9.45  "Боевая профессия". [16+]

10.00 "Несвободное падение". [12+]
11.00 Д/с "Высшая лига". [12+]
11.30  Инсайдеры. [12+]
12.00  Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.
14.00  Все на Матч!
16.00 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе". [12+]
17.30  Смешанные единобор-
ства.  Ф.  Дэвис -  Л.  Мачида.
Bellator. Трансляция из США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  "10 историй о спорте". [12+]
19.35  Все на футбол! Афиша. [12+]
20.05  Все на Матч!
20.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
22.55  Формула-1. Гран-при
Тосканы. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Италии.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.55  Профессиональный бокс. [16+]
1.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.00  Все на Матч!
4.45  Новости.
4.55   Футбол.  "Сент-Этьен"  -
"Страсбург". Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.

7.00  Все на Матч!
7.45  Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони.
Э. Ломбард - К. Гроув. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США. [16+]
9.15  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска. [0+]
9.45  Формула-2. Гран-при Тос-
каны.  Гонка 1.  Трансляция из
Италии. [0+]
11.00 Д/с "Высшая лига". [12+]
11.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]
12.00  Смешанные единоборства.
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Смешанные единоборства.
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.
14.00  Все на Матч!
16.00 "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд". [16+]
17.10  Боевая профессия. [16+]
17.30  Смешанные единобор-
ства.  Х.  Арчулета -  П.  Микс.
Bellator. Трансляция из США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Формула-2. Гран-при
Тосканы. Гонка 2. Прямая
трансляция из Италии.
20.05  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Лилль" - "Метц".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Формула-1. Гран-при
Тосканы. Прямая трансляция
из Италии.
0.55  Футбол. "Монако" - "Нант".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
3.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.45  Новости.
4.55  Футбол. ПСЖ - "Марсель".
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.



13 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              05 сентября 2020 года

День солидарности в борьбе с терроризмом

   Затем были другие не ме-
нее страшные теракты. Но
день освобождения залож-
ников, гибели детей и

Слезы Беслана
   Шестнадцать лет прошло с тех дней,

когда вся страна была потрясена событиями,
происходящими в Беслане. Это страшные три дня,

когда террористы захватили школу в момент
торжественной линейки, посвященной началу нового

учебного года, стали страшнейшей трагедией
 в истории страны. Погибли дети…

взрослых в Осетии стал
трагической датой, которую
теперь отмечают, ведь тер-
рористы не выбирают жерт-

ву по национальному или ре-
лигиозному признаку, ею мо-
жет стать любой на земле.
   Отдать дань памяти по-
гибшим в терактах вышли
на шествие старшеклассни-
ки Охотской средней шко-
лы. Они прошли по марш-
руту Бессмертного полка и
стали участниками траурно-
го митинга на площади Ле-
нина. Звучали проникно-
венные слова ведущих, рас-
сказывающих о событиях,
была исполнена лиричес-

кая песня. На большом эк-
ране был показан докумен-
тальный фильм о Беслане.
Мелькали лица их ровесни-
ков, которые навсегда оста-
лись там в эти страшные
сентябрьские дни. Ряды
фамилий, лица детей, их
родителей, учителей
…Урок Памяти для подра-
стающего поколения под
дождь усилил картину вос-
приятия.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Отгремели залпы орудий
в победном мае,  но война
еще не кончилась. Верный
союзническому долгу Со-
ветский Союз в августе всту-
пил в войну с Японией.
Многие дальневосточники
приняли участие в этих бо-
евых действиях в августе
1945 года.
   Этим событиям и был по-
священ Урок памяти, кото-
рый провели участники
всероссийского детско-
юношеского военно-патри-
отического движения обще-
ственного движения
«ЮНАРМИЯ» под руковод-
ством Ирины Моховой в чи-
тальном зале районной

Уроки Второй
мировой

библиотеки для учащихся
среднего звена. Юнармей-
цы рассказали ребятам о
своих дедах и родственни-
ках, воевавших против ми-
литаристской Японии. Для
мальчишек и девчонок, же-
лающих вступить в ряды
юнармейцев, это был урок
памяти и приобщения к
трагическим страницам
нашей истории. Портреты,
воспоминания, звучавшие
в этот день, еще раз напом-
нили всем собравшимся о
великом народном подви-
ге и о том, что мы не долж-
ны забывать об этом.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото И. Моховой
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   За прошедший август ра-
ботниками 77ПЧ было по-
тушено два пожара, в обо-
их случаях горела техника.
Это грузовик, загоревший-
ся 4 августа на нулевом

За пожарную безопасность

«Дорогой»
 август

километре дороги Охотск
– Хаканджа. Сам пожар
был потушен быстро,  но
удаленность места проис-
шествия сыграла свою
роль. К счастью, в пожа-
ре никто не пострадал, но
автомобилю огн м нане-
с н серь зный ущерб.
Второй пожар был уже 16
августа, по ул. Пушкина
горела яхта на сухопутной

стоянке. Пожар был быс-
тро потушен, но сообще-
ние о нем поступило по-
здно, яхта сильно постра-
дала от огня.
   Несмотря на то что в авгу-
сте произошло всего два
пожара, материальный
ущерб от них был велик -
горела дорогостоящая тех-
ника. Пожарная охрана
еще раз напоминает,  что

автомобили и другой транс-
порт являются источника-
ми повышенной опасности.
Уважаемые владельцы,
следите за своей техникой.
Соблюдайте правила, пре-
дусмотренные для данно-
го вида транспорта.
   При пожаре звоните
01,101,112, 9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
 инженер ГПП 77ПЧ 4ОПС

    Только в Комсомольс-
ке-на-Амуре до конца
года новый облик получат
50 дворов.
   По ряду поднятых про-
блем врио губернатора  по
видеосвязи дал поручения
руководителям мини-
стерств и ведомств. Михаил
Дегтярев отметил, что все
вопросы, поступившие в его
адрес, будут отработаны по
линии муниципальной и
региональной власти.
   Подводя итоги «прямой
линии», Михаил Дегтярев
призвал к дальнейшей кон-
структивной работе в инте-
ресах развития региона.
   -  Я обращаюсь ко всей
команде правительства
Хабаровского края, главам

Актуально

Михаил Дегтярев
провел «Прямую линию»

с жителями края
(Окончание. Начало на стр. 3)

районов, руководителями
предприятий –  мы с вами
должны работать единой
командой, не взирая на
партийный билет и убежде-
ния. Надо сделать так, что-
бы власть была дружелюб-
ной, чтобы деньги расхо-
довались  эффективно,
чтобы все проблемные
вопросы решались в срок
и в интересах людей.
Наша задача - сделать Ха-
баровский край одним из
самых процветающих ре-
гионов в России, - отметил
врио губернатора.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Обратите внимание

   Пожилые жители Хабаров-
ского края без группы инва-
лидности могут абсолютно
бесплатно получить трость,
ходунки и другие вспомога-
тельные средства. С недав-
него времени краевой пере-
чень дополнен несколькими
позициями.
   - В целях профилактики по-
жилым гражданам за счет
средств краевого бюджета
выдают необходимые сред-
ства реабилитации. Сейчас
в перечень входят: косты-
ли, трость, ходунки, сиденье
для ванны, ступенька опор-
ная для входа в ванну, ков-
рик противоскользящий, по-
ручень для ванны. Получить

Расширен перечень
средств реабилитации
для пожилых граждан

необходимые средства
можно, обратившись  в
центр социальной поддерж-
ки населения по месту жи-
тельства. Подтверждением
нуждаемости в средствах
реабилитации является ме-
дицинская справка, выдан-
ная участковым терапев-
том, - сообщили в министер-
стве социальной защиты на-
селения края.
   Также во всех районах края
действуют пункты проката
средств реабилитации. Здесь
на период ожидания закупки
инвалидам и пожилым граж-
данам бесплатно выдают на
время инвалидную коляску,
костыли, трости, а также обо-

рудование, необходимое в
повседневной жизни.
   С 2019 года прокатный фонд
пополняется за счет средств
краевого бюджета по госу-
дарственной программе «До-
ступная среда». В 2020 году
на эти цели выделено 1,4 млн
рублей. Кроме того, в пунк-
тах принимают оборудова-

ние от населения. Всего в
парке пунктов проката 1280
единиц оборудования. С на-
чала года услугами восполь-
зовались 556 человек.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
 Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Мы - северяне

   Более 60 лет жизни по-
святила себя благород-
нейшей профессии учите-
ля Надежда Демьяновна
Большакова. Многие бул-
гинцы, уже став взрослы-
ми, с особой благодарнос-
тью вспоминают свою
первую учительницу.
Именно у нее они учились
любви к жизни, увлеч нно-
сти делом, зоркости и на-
блюдательности, органи-
заторским способностям.
Для многих учеников На-
дежда Демьяновна стано-
вились   второй семь й,
путеводным огоньком, ис-
крой, от которых в их сер-
дцах разгоралось пламя
любви к науке, стремле-
ние к знаниям, развитию
личных способностей.
   В далеком 1961 году мо-
лодая учительница, толь-
ко что окончившая При-
морское педагогическое
училище, впервые в жизни
ввела детишек в класс.
Конечно, мастерство п-
ришло не сразу. Порой не
вс  удавалось, но она по-
стоянно училась, закончи-
ла Комсомольский педаго-
гический институт. И с
годами накапливался
опыт, появлялась уверен-
ность в своих силах.   По
словам Надежды Демья-
новны, она всегда шла на
уроки с мыслью, что обяза-
на научить детей хорошо
читать, писать, счи-
тать, любить природу и
свою Родину, привить доб-
роту к людям. Да и сама
всегда старалась быть
требовательной и на-

стойчивой, целеустрем-
л нной и выдержанной,
эмоциональной и одновре-
менно спокойной в изменя-
ющихся условиях урока,
быть способной к экспром-
ту и установлению кон-
такта с любым реб нком.
Была рада общению с
детьми в свободные часы,
любила и умела рассказы-
вать им сказки и смешные
истории, собирала с ними
гербарий, объясняла им рас-
положение зв зд, лепила с
ними сказки. Но главное -
она любила детей. Вместе
с учениками строила, кон-
струировала, лепила, не
считалась со своим време-
нем, а занималась с ребен-
ком до тех пор, пока он не

усваивал пройденный мате-
риал. Все поколения е  вы-
пускников были воспитаны,
знали, что такое «хорошо»
и что такое «плохо».
   Надежду Демьяновну
можно считать Масте-
ром педагогического
дела. Ведь рабочий уже че-
рез несколько часов уви-
дит результат своего
труда, пахарь через не-
сколько месяцев будет
любоваться колосьями,
полными зерна… Учите-
лю же надо трудиться
много лет, чтобы уви-
деть плоды своей рабо-
ты, предмет своего тво-
рения. За 60 лет работы
в школе у Большаковой
было много выпусков. Мно-

гие из ее учеников стали-
 людьми известными не
только в нашем пос лке,
но и далеко за его преде-
лами. Интеллект и куль-
тура, справедливость и
человечность Надежды
Демьяновны вооружи-
ли   е  учеников не толь-
ко знаниями, но и помогли
ей найти путь к детско-
му уму и сердцу. Девизом
всей е  педагогической
деятельности были сло-
ва: «Какое счастье быть
полезным людям – учить
его величество народ!»
   И мы, е  коллеги, продол-
жаем учиться у не  умению
сочетать в своей работе
сопереживание с рассуди-
тельностью, быть тре-
бовательным, но непри-
дирчивым, чутким и вни-
мательным, следить за
детьми, но не быть навяз-
чивым, давать им свободу,
руководить ими.

Коллектив Булгинской
средней школы

Первый учитель –
категория особая
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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

146. 3-комн. благ. кв. в доме на 2 хозяина, приусадебный
участок, гараж в с. Булгин. Т. 89241118164
151. благ.  кв.  в 4-х этаж.  кирпич.  доме,  окна пластик.,  2
теплицы, большой огород, сарай, гараж, отопление: дро-
ва/элек-во, скважина, слив. Т. 89098593136
153. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670
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