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Мы - молодые

   - Виктория, расскажите
немного о себе.
   - Родилась в Охотске.
Училась в Охотской сред-
ней школе. Окончила Ха-
баровский промышленно-
экономический техникум
по специальности «Право
и социальное обеспече-
ние». В этом году поступи-
ла в Московскую акаде-
мию предприниматель-
ства на специальность
«Юриспруденция».
   - С чего Вы начали свою
трудовую деятельность?
   - С работы корректором
в редакции газеты «ОЭП»

Начни
с малого

   Юрист – это человек широкого ума,
скептического характера и отличной смекалки.
Некоторые считают, что быть юристом легко

и престижно. Да, это очень престижная, востребованная
и хорошо оплачиваемая профессия, но легкой назвать ее

невозможно. Юрист начинается еще с первых курсов, будь
то университет или техникум, где он должен освоить эту

нелегкую науку, запомнить миллионы законов и понять,
как можно применять их на практике. Затем правоведа
ждет тернистый пусть, где он будет завоевывать свое

место под солнцем, свое имя. Необходимо постоянно
развиваться в профессии, расти
и не изменять своим принципам.

   Сегодня мой разговор с молодым и привлекательным
юристом управляющей организации

ООО«Теплострой» Викторией Коневой.

в 2016 году. Через два года
мне предложили долж-
ность юриста в УО ООО
«Теплострой».
   - Скажите, Вы с детства
мечтали быть юристом
или такой выбор сделали
уже более в осознанном
возрасте?
   -  Нет.  В детстве кем я
только не хотела стать.
Уже после окончания шко-
лы я точно определилась с
выбором профессии.
   - Расскажите, в чем зак-
лючается ваш смысл ра-
боты?

(Продолжение на стр. 2)

Социальная политика

   К своему завершению на
территории Охотского райо-
на подходит акция «Доступ-
ная рыба». В течение не-
скольких дней жители побе-
режья пополняли свои про-
дуктовые запасы красной

Лицом
к людям

рыбой по символической цене
сто рублей за хвост.
    Несмотря на сложную пути-
ну, рыбодобывающие предпри-
ятия выделили из своих уло-
вов свыше двадцати четыр х
тонн кеты для реализации в
насел нных пунктах района.
    Администрация и население
района благодарят руковод-
ство и коллективы следующих
предприятий за участие в ак-
ции: ООО «Востокинвест», ди-
ректор Ж. Баркова (Охотск);

«РПК «Охотский», директор
Н. Кононихин (Охотск); Рыбо-
ловецкую артель «Иня», ди-
ректор В. Кривченко (Охотск,
Новое Устье); «Общины мало-
численных народов Севера
«Усчан», председатель В. По-
номаренко (Иня); РК «Кух-
туй», директор В. Тимофеев
(Резиденция); Рыболовецкий
колхоз им. Ленина, председа-
тель Д. Халилюлин (Булгин);
«ПКФ «Ларга», директор
Е. Шафран (Резиденция); ООО

«Морское», директор В. Ка-
лашников (Аэропорт); ООО
«Дальпродуктсервис» (Иня),
директор В. Куруч; ООО «РК
им. Вострецова», директор
У. Таштамиров, (Вострецово,
а также Вострецовский дом-
интернат для престарелых и
инвалидов).
    Надеемся, что акция «Дос-
тупная рыба» станет хорошей
ежегодной традицией на дол-
гие годы.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Путина - 2020

   -  В ведении претензион-
но-исковой работы в отно-
шении должников, заклю-
чении договоров реструкту-
ризации, взаимодействии с
отделом судебных приста-
вов, представлении и защи-
те интересов организации в
различных судебных ин-
станциях и множество дру-
гих функций.
   - К Вам часто обращают-
ся пользователи услуг ва-
шей организации. Какие
вопросы наиболее акту-
альны для населения?
   - Люди приходят с претен-
зиями к нам о наличии у

Мы - молодые

Начни
с малого

(Окончание.
Начало на стр. 1)

них в квитанциях больших
сумм задолженности, а так-
же о недостаточном объе-
ме выполненных работ.
Дело в том, что проведение
полного спектра услуг по со-
держанию жилого помеще-
ния, в том числе вывоз ТБО
и текущий ремонт, гаранти-
рует своевременная и сто-
процентная оплата всех
собственников многоквар-
тирного дома. Непонима-
ние и незнание этой про-
стой процедуры ведет к ча-
стым конфликтам между
сторонами. При больших
задолженностях я пытаюсь
людям помочь, идя на-
встречу,  заключаю с ними

договоры реструктуриза-
ции, которые предполага-
ют полную выплату задол-
женности посредством
рассрочки платежа.
   - Какие отношения в кол-
лективе?
   - Коллектив у нас сравни-
тельно молодой. Все друг к
другу относятся доброже-
лательно. Всегда готовы
выручить в трудную минуту.
   - Чтобы Вы пожелали тем,
кто хочет стать юристом?
   - К такому выбору отнес-
тись осознано. В этой ра-
боте требуются вниматель-
ность, терпение и упорство.
Ведь, выбирая профессию,
выбираешь свое будущее.
И главное -  любить то, чем
ты занимаешься.
   - Какие планы, цели на
будущее?
   - Получить высшее обра-
зование. Самосовершен-
ствоваться насколько это
возможно. Поменять мес-

то жительства.
   - Чем занимаетесь в сво-
бодное от работы время?
   - Свободное время посвя-
щаю родным и друзьям.
Вернулась к занятию
спортом.
   - Поделитесь своим
мнение о жизни в нашем
районе.
   - К сожалению, для мо-
лодежи мало мест для
проведения досуга. Глав-
ные проблемы, на мой
взгляд, - это отсутствие
профессиональных обра-
зовательных учреждений и
должного качества оказа-
ния медицинских услуг, а
именно – дефицит кадров.
Я понимаю,  что Охотск не
станет мегаполисом, но
хочется ощутить повыше-
ние качества жизни для
его жителей.
   - Спасибо, Виктория, за
приятную беседу.

Анастасия ПИРОГОВА

   Нынешний промысловый сезон лосося, несмотря на
трудности, порадовал инских рыбаков предприятия ООО
ОМНС «Усчан». К концу лета им удалось немного пере-
выполнить план, освоив более 800 тонн красной рыбы.
Однако лов лосося ещ  не завершен, и в оставшиеся
дни путины промысловое предприятие намерено про-
должить добычу ценного морепродукта.
     В этом сезоне община привлекла для лова и перера-
ботки рыбы 110 работников. Костяк коллектива состав-
ляют местные жители,  но есть и приезжие.  В связи с
пандемией коронавируса в бригадах и на заводе строго
следят за соблюдением требований профилактики
COVID-19. На предприятии действует масочный режим.
За состоянием здоровья рыбаков и рыбообработчиков
наблюдает медицинский работник.
     Преимущественно, пахари голубой нивы осуществля-
ют промысел красной рыбы сетями и неводом в лима-
нах рек Иня и Ульбея. После чего улов идет в перера-
ботку. На технологической линии японской фирмы
«Nikko» рыбозавода общины «Усчан» лосось моют, ре-

Община перевыполнила план
жут, проводят выем-
ку икры, балыки
без голов замора-
живают. В планах
на следующий год
достроить новый
перерабатываю-
щий цех, где будет
вестись засолка
рыбы и готовиться
филе из не . Затем этот полуфабрикат в вакуумной упа-
ковке будет поступать на реализацию.
     Помимо достижения чисто коммерческих целей, по
словам руководителя Владимира Пономаренко, «Ус-
чан» ведет и социальную деятельность. Так община уже
обеспечила рыбой детский сад и школу Инского посе-
ления. И в конце августа приступила к снабжению нор-
мовой рыбой жителей села из числа коренных мало-
численных народов Севера.

Алексей ЖУКОВ
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Поздравления

Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
   Примите искренние поздравления с наступающим
праздником – Днем шахтера!
   Вы посвятили свою жизнь одной из самых важных
и нужных профессий в сфере жизнеобеспечения лю-
дей. Природа щедро одарила охотскую землю зале-
жами угля. Но эти сокровища недр были бы недося-
гаемы без самоотверженной работы покорителей
земных глубин.
   Ваш труд требует от человека максимальной концент-

   Уважаемые работники и ветераны угледобывающего
комплекса Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем шахтера!
   Труд угольщиков, нелегкий и напряженный, вносит ве-
сомый вклад в развитие экономики и энергетической
безопасности нашего края и страны.
   Благодаря вашей работе, в регионе создан крупней-
ший на Дальнем Востоке комплекс по добыче, перера-
ботке и транспортировке угля.
   К праздничной дате коллектив предприятия АО «Ургалу-
голь», как всегда, подошел с достойными результатами. С
начала года выданы на-гора рекордные 5 млн тонн угля,
что значительно превышает показатели прошлых лет.
   На протяжении многих десятилетий в крае ведется про-
мышленное освоение Ургальского месторождения. До-
бытый здесь каменный уголь обеспечивает работу пред-
приятий, несет свет и тепло в дома жителей дальневос-
точных регионов.
   Одно из важных направлений производственной дея-
тельности – добыча угля на буроугольном разрезе «Ма-
реканский» для нужд котельных и населения самой
северной территории края – Охотского района.
   Растет отправка угля на экспорт в страны АТР. Твердое
топливо, добытое шахтерами Ургала, обеспечивает мощ-

   Праздник Великой Победы продолжается. На территории рай-
она пройдут следующие мероприятия, приуроченные к 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне и окончанию
Второй мировой войны.
03 сентября:
   - открытие мемориальных досок ветеранам - участникам
Великой Отечественной войны на Степе Памяти “Мы по-
мним, знаем, чтим...” Начало в 16.00 (сбор на центральной
площади им. Ленина);
   - открытие сквера для людей пенсионного возраста:
   - праздничный концерт “Мы верили, мы знали, победим...”;
   - громкие чтения “Великая победа”;
   - районная акция “Солдатская каша”;
   место проведения: ул. Ленина, 21, начало в 19.00 часов;
   -  праздничный салют,  начало в 21.00.
  В целях недопущения рапространения коронавирусной инфек-
ции на территории Охотского района, убедительно просим вас
во время посещения праздничных мероприятий соблюдать
социальную дистанцию.

30 августа - День шахтера

Уважаемые
жители района!

Обратите внимание

Прием граждан
   Отдел ЗАГС администрации Охотского муниципального
района информирует, что в целях противодействия рас-
пространению коронавирусной  инфекции прием граж-
дан осуществляется в дни, согласно утвержденному ре-
жиму работы  по  предварительной записи и при наличии
у гражданина средств индивидуальной защиты (маска)
- предварительная запись по телефону:
8(42141)9-28-90,  +7(924)-408-01-85
- а также в письменной форме посредством направле-
ния информации на адрес электронной почты:
zags@oxt.kht.ru или почтовой связью по адресу: 682480,
рп. Охотск, ул. Комарова, дом 16.
     Лицам, желающим произвести государственную реги-
страцию заключения брака в торжественной обстановке,
предлагается ограничить количество участников мероп-
риятия не более 10 человек с обязательным соблюдени-
ем мер индивидуальной защиты, масочного режима и
социальной дистанции.

ную грузовую базу Ванинского балкерного терминала АО
«Дальтрансуголь».
   Угольная отрасль развивается, внедряются лучшие со-
временные технологии. И сегодня необходимо работать
над повышением уровня систем безопасности, реали-
зацией социальных программ, решением экологичес-
ких вопросов. Это задачи, которые нам обозначил Пре-
зидент страны.
   Желаю всем, кто связал свою жизнь с шахтерским трудом,
крепкого здоровья, благополучия, стабильной и успешной
работы! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

рации и самоотверженности, ответственности и выдер-
жки, порождает гордость за свою профессию. Опира-
ясь на знания и накопленный опыт, вы вносите достой-
ный вклад в развитие социально-экономического по-
тенциала Охотского района, улучшение бытовых усло-
вий и повышение благосостояния людей.
   От всей души желаю вам дальнейших успехов в разви-
тии производства, новых рекордов в добыче угля, беза-
варийной работы, здоровья, благополучия и процвета-
ния в ваших семьях!
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Выборы - 2020

   Я, Шевчук Владимир
Александрович, являюсь
кандидатом на долж-
ность главы Охотского
муниципального района.
   Моя работа на посту главы
Охотского района будет на-
правлена на совершенство-
вание деятельности район-
ной и поселковых админис-
траций, предприятий ЖКХ.
Как высшее должностное
лицо района я буду взаимо-
действовать с подразделе-
ниями   органов государ-
ственной власти, размещен-
ными в районе, по вопросам
укрепления законности, со-
блюдения прав и законных
интересов жителей района.
   При участии активных жи-
телей района, совместно с
главами поселковых адми-
нистраций,  специалистами
администрации района и
Собранием депутатов  мы
разработаем планы и осу-
ществим действия:
   -  обратиться в правитель-
ство Хабаровского края о
смене статуса городского по-
селения «Рабочий пос лок
Охотск» на сельское поселе-
ние, так как у нас нет градо-
образующего предприятия и

Всем, кто проживает
в Охотском районе

работы только сезонные,
это даст уменьшение комму-
нальных тарифов для насе-
ления и увеличение зарплат
учителям, врачам и муници-
пальным служащим.
   -  обратиться в Федераль-
ное агентство по рыболов-
ству  об увеличении квот вы-
лова рыбы для предприя-
тий, имеющих рыборазвод-
ные заводы, и уменьшение
квот для предприятий, не
имеющих таких заводов,
прекращение выдачи ры-
боловных квот для органи-
заций, не имеющих рыбо-
перерабатывающих пред-
приятий, кроме общин.
   -  вступить в федеральную
программу переселения
граждан из аварийного жи-
лья, это даст возможность
гражданам получить жиль
на материке, так как у нас
новое жиль  не строится и
строиться не будет.
   -  начнем восстановление
объездной дороги по морс-
кой стороне пос лка Охотск с
укреплением морской бере-
говой полосы.
   - приведем свалки ТБО в
порядок с привлечением
подрядчика для утилизации
тв рдых бытовых отходов.
   -  по закреплению насе-
ления на территории рай-
она. Дальнейший отток жи-
телей из района приведет
к потерям качества меди-
цинских, образовательных
услуг, услуг ЖКХ, полной ут-
рате некогда основных для
района видов деятельно-
сти: морских перевозок,

добычи-обработки рыбы,
оленеводства.
   - уменьшение тарифов на
пассажирские перевозки.
   - в собственность админи-
страции Охотского района
будет принято пустующее
жиль , отремонтировано и
предоставлено нуждаю-
щимся в жилье малоиму-
щим гражданам из других
поселений, гражданам из
подтопленных поселений,
желающим переехать в
районный центр или другие
насел нные пункты.
   - по привлечению специ-
алистов в подразделения
районной больницы, учите-
лей в школы района. Меры
по закреплению населе-
ния в районе позволят про-
водить подготовку нужных
специалистов из выпускни-
ков школ района и трудоус-
тройство в учреждениях
здравоохранения и образо-
вания. Продолжится при-
влечение специалистов на
срочной основе при мате-
риальном стимулировании
за счет бюджетных средств
районного бюджета.
   В числе первоочередных
задач, решаемых нами, бу-
дет программа содействия
занятости КМНС и реализа-
ции ими особых прав. Зача-
стую трудоспособной  и  ак-
тивной части  этой категории
населения   препятствуют
при осуществлении промыс-
ла рыбы как должностные
лица органов государствен-
ной исполнительной власти,
так и крупные рыбопользо-

ватели. Будут созданы муни-
ципальные участки для лю-
бительского и спортивного
рыболовства, на которых
жители района и малочис-
ленные народы Севера бу-
дут производить беспрепят-
ственный лов рыбы.
   С особым вниманием мы
отнесемся к планирова-
нию доходов населения,
занятых во внебюджетной
сфере. В настоящее время
ресурсы Охотского района
позволяют заработать ра-
бочим и специалистам из
других районов края и бо-
лее далеких областей Рос-
сии. В путину на предприя-
тиях рыбопользователей
района трудятся сотни ра-
ботников, по итогам рабо-
ты получают значительные
заработные платы. Совме-
стно с рыбопользователя-
ми мы разработаем и осу-
ществим программу при-
влечения к работе на рыб-
ных предприятиях на  вре-
мя путины жителей Охотс-
ка и других поселений на
условиях первоочередного
трудоустройства работни-
ков из числа  КМНС, спра-
ведливой оплаты труда.
Полагаю, что активная
часть жителей примет жи-
вое участие в осуществле-
нии этой программы.

В. Шевчук
Опубликовано в рамках

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

муниципального района

   Бывает, что случайное зна-
комство с человеком помога-
ет сделать доброе дело. Вот
об этом и хочется написать.
На мой взгляд, встреча с пред-
седателем родовой общины ко-
ренных малочисленных наро-
дов  Севера «Айи» Эдуардом

Мир не без добрых людей
Александровичем Крапиви-
ным - это подарок судьбы. Раз-
говорились, оказалось, что он
побывал в Охотске и может
оказать помощь детям олене-
водов. Речь шла о спортинвен-
таре. Крапивин без лишних
слов откликнулся на просьбу.

Нам закупили в пришкольный
интернат лыжи и ботинки, мячи
для игр в волейбол,  теннис,
баскетбол и футбол, канат,
кольца, сетки для спортзала и
игры в теннис, а также краску.
В общей сложности достави-
ли для занятий спортом ребя-

там инвентарь на сумму бо-
лее 40 тысяч рублей.
   Воспитанники и коллектив
пришкольного интерната благо-
дарны Э.А. Крапивину за ока-
занную спонсорскую помощь.
Побольше бы таких людей.

З. МАКСУТОВА,
старший воспитатель

 пришкольного интерната
 Охотской средней

школы №1
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Культура: мероприятияВыборы - 2020

   Я, Мерзляков Александр Юрьевич,
родился 17 декабря 1989 года в г. Вер-
хняя Пышма Свердловской области.
С 1995 года по 2006 проходил обуче-
ние в средней школе №4 г. Талица, в
школе №127 г. Екатеринбурга, окон-
чил Екатеринбургское Суворовское
военное училище. В 2011 году окон-
чил Московский пограничный инсти-
тут ФСБ России по специальности

Все зависит от нас

«Юриспруденция». До июля 2019 года проходил военную
службу в пограничных органах. В настоящее время при-
нимаю участие в развитии сельского хозяйства на терри-
тории района. Женат, воспитываю двоих детей.
   В повседневной жизни привык руководствоваться нор-
мами действующего законодательства, не приемлю «ку-
мовство», взяточничество и другие виды проявления кор-
рупции. В 2016 году связал свою судьбу с Охотским побе-
режьем. Вижу трудности, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно. При этом нам никто не торопится помогать.
Все зависит от нас. Убежден, что многие трудности воз-
можно решить сообща, используя полномочия депутата.
Войдя в состав депутатского корпуса, буду озвучивать про-
блемы людей и настаивать на принятии решений в пользу
простых граждан,  в пользу нас с вами.  Я никогда не си-
дел, сложа руки. Надеюсь, что вы окажите мне доверие и
вместе мы постараемся изменить жизнь к лучшему.

А. Мерзляков
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площа-

ди, предоставленной кандидату в депутаты Собрания
депутатов  Охотского муниципального района

   В этом году День окон-
чания Второй мировой
войны будут отмечать
мероприятиями 3 сентяб-
ря в связи с переносом со 2
сентября. Эта дата, ут-
вержденная в 1945 году
властями СССР,  была и
остается значимой для
ветеранов наравне с по-
бедным маем. Но на этот
день выпадает и еще
одна, но уже трагическая
дата – 1 сентября 2004
года террористами
была захвачена средняя
школа в городе Беслан
Северной Осетии. В те-
чение трех дней боевики
удерживали заложников.
Трагедия унесла жизни
333 мирных граждан, в
том числе 186 детей.
   В районном центре в
этот день пройдут ме-
роприятия. Акция «Даль-
невосточная победа» на-
помнит о событиях 75-

летней давности. Со-
стоится открытие мемо-
риальных досок ветера-
нам-участникам Великой
Отечественной войны на
Стене Памяти «Мы по-
мним, знаем, чтим…» и
открытие сквера. В шко-
лах района пройдут от-
крытые уроки, библиоте-
ки предложат читателям
выставки книг, посвящен-
ных Второй мировой вой-
не. А молодежь и дети
Охотска почтут память
тех, кто стал жертвами
террористических актов.

Ирина КОВАЛЕНКО

День воинской
славы и памяти

   Предприниматели края могут бесплатно восполь-
зоваться мерой поддержки бизнеса – консультации
по основным аспектам предпринимательской дея-
тельности.
   Консультации осуществляются по разным направле-
ниям бизнеса:
   • маркетинговое и информационное сопровождения
деятельности
   • правовое обеспечение деятельности
   • подбор персонала и вопросы применения трудового
законодательства Российской Федерации
   •  финансовое и бизнес-планирование
   • начало ведения собственного дела для физических
лиц, планирующих осуществление предпринимательс-
кой деятельности

Обратите внимание

   • вопросы участия в гос.закупках
   • по вопросам социального предпринимательства
   Удобство получения данной услуги заключается в
том, что для ее получения совсем не обязательно при-
езжать в центр, консультация может быть проведена
в онлайн-формате или по телефону, а также возмож-
на письменная индивидуальная консультация специ-
алиста.
   Любой предприниматель края может самостоятель-
но на сайте центра «Мой бизнес» www.moibizkhv.ru за-
писаться к юристу, бухгалтеру, маркетологу, экономисту,
кадровому и другим специалистам.
    По вопросам поддержки предпринимательства в цен-
тре оказания услуг «Мой бизнес» работает бесплатная
горячая линия 8-800-555-39-09.

Бесплатные консультации от центра «Мой бизнес»
для предпринимателей Хабаровского края
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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,
31 августа

Вторник,
01 сентября

Среда,
02 сентября

Четверг,
03 сентября

Пятница,
04 сентября

Суббота,
05 сентября

Воскресенье,
06 сентября

Программа на неделю с 31.08.2020 г. по 06.09.2020 г.

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Большой модный при-
говор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Презум-
пция невиновности". [16+]
23.30 Т/с "Гурзуф". [16+]
1.20  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Большой модный при-
говор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Презум-
пция невиновности". [16+]
23.30 Т/с "Гурзуф". [16+]
1.20  Время покажет. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Большой модный при-
говор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Презум-
пция невиновности". [16+]
22.30 Т/с "Гурзуф". [16+]
0.20  Время покажет. [16+]
3.25  Давай поженимся! [16+]
4.00  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Большой модный при-
говор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Презумпция не-
виновности". [16+]
22.30 Т/с "Гурзуф". [16+]
0.20  "Наедине со всеми". [16+]
1.05  Время покажет. [16+]

4.40  Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Лига
наций UEFA 2020-2021.
Прямой эфир.
6.45   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Большой модный при-
говор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [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 Премьера. "Эрик Клэп-
тон: Жизнь в 12 тактах". [16+]
2.25  Я могу! [12+]
4.05  Давай поженимся! [16+]
4.40  Мужское / Женское. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.05  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с "По ту сторону вол-
ков". [16+]
16.55 Д/ф "Чужую жизнь иг-
раю, как свою". К 85-летию
Валентина Гафта. [16+]
17.55  "Пусть говорят". К 85-
летию Валентина Гафта. [16+]
18.50  Концерт Максима
Галкина. [12+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Ра-
бота без авторства". [18+]
2.35  Я могу! [12+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00 Х/ф "Евдокия". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Евдокия". [0+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  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.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механического
пианино". [12+]
15.35  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
16.50 Т/с "По ту сторону вол-
ков". [16+]
18.45  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Три аккорда". Фи-
нал. [16+]
23.45 Х/ф "Пряности и стра-
сти". [12+]
1.50  Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Венгрии. Лига
наций UEFA 2020-2021.
Прямой эфир из Венгрии.
3.55  На самом деле. [16+]

Египет. Бедуин изо
всех сил выбивает
свой ковер. Подхо-
дит русский ту-

рист:
- Чё, братан, не

заводится?
***

Мой сын сказал:
- Я знаю почему 1
июня - День защи-

ты детей.
- Почему?

- Потому что 31
мая все приносят

дневники с годовыми
оценками



«ОЭП»  7 стр.        ТВ - программа    29 августа 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,
31 августа

Вторник,
01 сентября

Среда,
02 сентября

Четверг,
03 сентября

Пятница,
04 сентября

Суббота,
05 сентября

Воскресенье,
06 сентября

Программа на неделю с 31.08.2020 г. по 06.08.2020 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 "Тайны следствия". [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+]
23.35 Т/с "Каменская". [16+]
1.35  "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+]
23.35 Т/с "Каменская". [16+]
1.35  "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 "Тайны следствия". [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+]
23.35 Т/с "Каменская". [16+]
1.35  "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+]
23.35 Д/ф "Беслан". [16+]
1.20 Т/с "Каменская". [16+]
3.20 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  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.50 Х/ф "Лабиринты судь-
бы". [12+]
3.20 Х/ф "Е  сердце". [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

4.25 "Мама, я женюсь". [12+]
6.00 Х/ф "Шесть соток счас-
тья". [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 "Охота на верного". [12+]
13.40 "Дорога домой". [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 "Мама, я женюсь". [12+]
3.15 Х/ф "Шесть соток счас-
тья". [12+]

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 "Женщины". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Яркие краски
осени". [12+]
1.10 Х/ф "Берега". [12+]
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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+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.05  Место встречи. [16+]
2.50 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
4.30  Их нравы. [0+]

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  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с "Ба-
лабол". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с "Ба-
лабол". [16+]

21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
4.35  Их нравы. [0+]

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+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.05 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
4.45  Их нравы. [0+]

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+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.25  Сегодня.
23.35 "Детские товары". [16+]
0.15   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
4.40  Их нравы. [0+]

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 "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Балабол". [16+]
21.15 Т/с "Лихач". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20 Х/ф "Чиста вода у исто-
ка". [16+]
4.35  Их нравы. [0+]

5.05 "Детские товары". [16+]

5.35 "Воры в законе". [16+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.20  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+]
18.00 Д/ф "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+]
0.20  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.55 Х/ф "Подозрение". [16+]

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 Х/ф "Шугалей-2". [16+]
22.45  Звезды сошлись. [16+]
0.30  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.30 Х/ф "Человек ниотку-
да". [16+]
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6.00  “Сегодня утром”. [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
9.15 Т/с “Смерть шпионам.
Лисья нора”. [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с “Смерть шпио-
нам. Лисья нора”. [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с “Смерть шпио-
нам. Лисья нора”. [12+]
14.30 Д/с “Война после По-
беды”. [12+]
18.10 Д/с “Перелом. Хрони-
ка Победы”. [12+]
18.30  “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “История верто-
летов”. [6+]
19.40  “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  “Открытый эфир”. [12+]
22.45  “Между тем” с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15 Т/с “Петр Первый.
Завещание”. [16+]
3.20 Х/ф “Валерий Чкалов”. [0+]
4.40 “Фатеич и море”. [16+]

6.00  “Сегодня утром”. [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  “Оружие Победы”. [6+]
8.35  “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.00 “Марьина роща”. [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 “Марьина роща”. [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 “Марьина роща”. [12+]

18.10 Д/с “Перелом. Хрони-
ка Победы”. [12+]
18.30  “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “История верто-
летов”. [6+]
19.40  Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с “Улика из про-
шлого”. [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  “Открытый эфир”. [12+]
22.45  “Между тем” с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Полуфинал первого
дивизиона.
1.15  Танковый биатлон-
2020. Полуфинал второго
дивизиона.
3.15 Х/ф “Доживем до поне-
дельника”. [0+]
4.55 Д/с “Выдающиеся авиа-
конструкторы”. [12+]
5.35 “Москва фронту”. [12+]

6.00  “Сегодня утром”. [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
8.35  “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.00 Т/с “Марьина роща”. [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с “Марьина роща”. [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с “Марьина роща”. [12+]
18.10 Д/с “Перелом. Хрони-
ка Победы”. [12+]
18.30  “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “История верто-
летов”. [6+]
19.40  Последний день. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  “Открытый эфир”. [12+]
22.45  “Между тем” с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-
2020. Полуфинал первого
дивизиона.
1.15  Танковый биатлон-
2020. Полуфинал второго
дивизиона.
3.15 Х/ф “Строгая мужская
жизнь”. [12+]
4.40 Х/ф “Ночной мотоцик-
лист”. [12+]

6.00  “Сегодня утром”. [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 “Оружие Победы”. [6+]
8.35  “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.00 “Марьина роща-2”. [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20 “Марьина роща-2”. [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 “Марьина роща-2”. [12+]
18.10 Д/с “Перелом. Хрони-
ка Победы”. [12+]
18.30  “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50“История вертолетов”. [6+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.25  “Код доступа”. [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  “Открытый эфир”. [12+]
22.45  “Между тем” с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15 Х/ф “Расследование”. [12+]
0.45 Т/с “Игра без правил”. [18+]
4.10 Д/ф “Забайкальская
одиссея”. [6+]
5.45 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]

6.05 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
6.20 Т/с “Марьина роща-2”. [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с “Марьина роща-2”. [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2020.
10.20  “Марьина роща-2”. [12+]
12.15 “Марьина роща-2”. [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 “Марьина роща-2”. [12+]
18.10 Д/с “Перелом. Хрони-
ка Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды развед-
ки”. [16+]
19.30 Х/ф “Высота 89”. [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф “Высота 89”. [12+]
22.10  “Десять фотогра-
фий”. [6+]
23.00  Дневник АрМИ-2020.
23.15  Танковый биатлон-2020.
Финал второго дивизиона.
1.15 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” [12+]
2.35 “Дом, в котором я живу”. [6+]
4.15 Д/с “Выдающиеся авиа-
конструкторы”. [12+]
4.50 “Сделано в СССР”. [6+]

Воскресенье,
06 сентября

5.10 “Частное пионерское-3”. [12+]
6.55  “Сокровища Ермака”. [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 “Сокровища Ермака”. [6+]
9.00  Легенды музыки. [6+]
9.30  Легенды кино. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”. [12+]
11.05 “Улика из прошлого”. [16+]
11.55  “Не факт!” [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  “СССР. Знак качества”
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.35  Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
15.20 Д/с “Артиллерия Вто-
рой мировой войны”. [6+]
18.00  Новости дня.
18.10  “Задело!” с Никола-
ем Петровым.
18.25 Д/с “Артиллерия Вто-
рой мировой войны”. [6+]
19.10 Х/ф “22 минуты”. [12+]
21.00  Танковый биатлон-2020.
Финал первого дивизиона.
23.25 Х/ф “Тихая застава”. [16+]
1.15 Х/ф “Урок жизни”. [12+]
3.00  “Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2020”.

6.00 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
6.50 Х/ф “Высота 89”. [12+]
9.00  “Новости недели” с
Юрием Подкопаевым.
9.25  “Служу России”. [12+]
9.55  “Военная приемка”. [6+]
10.45  “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 “Секретные материалы”. [12+]
12.20  “Код доступа”. [12+]
13.10  “Специальный ре-
портаж”. [12+]
13.30 Т/с “Смерть шпио-
нам. Ударная волна”. [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с “Легенды советс-
кого сыска”. [16+]
22.45 “Сделано в СССР”. [6+]
23.00  “Фетисов”. [12+]
23.45 Убийство свидетеля”. [16+]
1.20 Х/ф “Урок жизни”. [12+]
3.05 Х/ф “22 минуты”. [12+]
4.25 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” [12+]
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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 "Некуда бежать". [16+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Эверли". [18+]
2.10 Х/ф "Ближайший род-
ственник". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "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 Х/ф "Солт". [16+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Санктум". [16+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "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 "Сумасшедшая
езда". [16+]
21.55  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Эффект бабочки". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [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 "Широко шагая". [16+]
21.25 Х/ф "Пристрели их". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Идеальный незнако-
мец". [16+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [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 "Изгой". [12+]
23.55 Х/ф "На грани". [16+]
2.05 Х/ф "Транзит". [16+]
3.25  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.40 Х/ф "Первый удар". [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 "Валериан и город
тысячи планет". [16+]
20.00 Х/ф "Железный чело-
век". [12+]
22.30 Х/ф "Железный чело-
век-2". [12+]
0.45  "Бегущий по лезвию". [18+]
2.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.25 Х/ф "Изгой". [12+]
9.05 Х/ф "Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц". [16+]
10.55 Х/ф "Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 2 -
Колыбель жизни". [16+]
13.05 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет". [16+]
15.45 Х/ф "Железный чело-
век". [12+]
18.10 Х/ф "Железный чело-
век-2". [12+]
20.40 Х/ф "Первый мсти-
тель". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.25  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
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Программа на неделю с 31.08.2020 г. по 06.09.2020 г.

Понедельник,
31 августа

Вторник,
01 сентября

Среда,
02 сентября

Четверг,
03 сентября

Пятница,
04 сентября

Суббота,
05 сентября

Воскресенье,
06 сентября

6.30  "Пешком..."
7.05 Д/ф "Делать добро из
зла... Аркадий Стругацкий".
7.50 "2 градуса до конца света".
8.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "К Черному морю".
11.30  Линия жизни.
12.25 Х/ф "Учитель".
14.10 Д/с "Первые в мире".
14.25 "Гений компромисса".
15.05 "Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира".
15.50 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
17.05 Д/с "Забытое ремесло".
17.20  Мастера скрипичного
искусства.
18.05 "Кельты: кровь и железо".
19.00 Д/с "Память".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Ищу учителя".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "Короли и капуста".
23.15  "Запечатленное время".
23.40 "Кельты: кровь и железо".
0.35  ХX век.
1.35  Мастера скрипичного ис-
кусства.
2.15  "Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира".
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 "Кельты: кровь и железо".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Х/ф "Первоклассница".
13.20 Д/с "Ищу учителя".
14.00 Д/ф "По следам косми-
ческих призраков".
14.30 "Живет такой Каневский..."
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Эрмитаж".
15.50 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
17.10  Мастера скрипичного
искусства.
18.05 "Кельты: кровь и железо".
19.00 Д/с "Память".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Спектакль "Балалайкин и Ко".
22.50  Цвет времени.
23.00  "Запечатленное время".

23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Кельты: кровь и
железо".
0.45  ХX век.
1.50  Мастера скрипичного ис-
кусства.
2.40 Д/с "Красивая планета".
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 "Кельты: кровь и железо".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.25  Цвет времени.
12.30 Х/ф "Весенний поток".
14.00 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория".
14.30 Д/с "Живет такой Ка-
невский..."
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
17.05  Цвет времени.
17.15  Мастера скрипичного
искусства.
18.05 Д/ф "Кельты: кровь и
железо".
19.00 Д/с "Память".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Спектакль "Самая боль-
шая маленькая драма".
22.05  Линия жизни.
23.00  "Запечатленное время".
23.30  Новости культуры.
23.50 "Кельты: кровь и железо".
0.45  ХX век.
1.35  Мастера скрипичного ис-
кусства.
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 "Кельты: кровь и железо".
8.30  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.

12.05 "Аттракционы Юрия Дурова".
12.30 Х/ф "Романтики".
13.40  Цвет времени.
13.50 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис-
тема "Орбита".
14.30 Д/с "Живет такой Ка-
невский..."
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
17.10  Мастера скрипичного
искусства.
18.05 Д/ф "Тайны Великой пи-
рамиды Гизы".
19.00 Д/с "Память".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  "Правила жизни".
20.25  "Спокойной ночи, малыши!"
20.40  К 75-летию со дня окон-
чания Второй Мировой войны.
Гала-концерт "Россия - миру".
запись 2 сентября 2020 года.
22.00 Д/ф "Рафаэль, повели-
тель искусства".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Тайны Великой пи-
рамиды Гизы".
0.45  ХX век.
2.00  Мастера скрипичного ис-
кусства.
2.40 Д/с "Красивая планета".
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 "Тайны Великой пи-
рамиды Гизы".
8.30  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 "Путевка в жизнь".
14.20  Цвет времени.
14.30 Д/с "Живет такой Ка-
невский..."
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Красивая планета".
15.50 Х/ф "Женщины, которым
повезло".
17.10  Мастера скрипичного
искусства.
17.50 Д/ф "Роман в камне".
18.20  "Царская ложа".
19.00 Д/с "Память".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Искатели".
20.35  Линия жизни.
21.35 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив".
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф "Зел ные коты".
1.15  Мастера скрипичного ис-
кусства.
2.10 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы".
8.15 Х/ф "Цирк".
9.45  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 Д/с "Возвращение до-
мой".
10.40 Х/ф "Зеленый огонек".
11.50  "Эрмитаж".
12.20  Черные дыры. Белые
пят на.
1 3. 00 Д/ ф "З н аком ьтес ь :
медведи" .
1 3. 55 Д/ с  "Ч еловеч ес кий
фактор" .
14.20 Д/ф "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в
жизнь".
15.20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив".
16.45 Д/ф "Услышать  голос
Ангела своего.. . Родион
Щедрин".
17.30  "Пешком..."
18.00  "О любви иногда гово-
рят...". Концерт Александра
Малинина в Московском меж-
дународном Доме музыки.
19.30 Х/ф "Валентин и Ва-
лентина".
21.00 Д/с "История научной
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном".
21.45  "Коллекционер". [18+]
23.45  Клуб 37.
0.50  "Знакомьтесь: медведи".
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Чертенок №13". "Ши-
ворот-навыворот".
6.55 Х/ф "Прости нас, сад..."
9.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.45  "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Валентин и Вален-
тина".
11.55  Письма из провинции.
12.20 Д/ф "Страна птиц".
13.05 Д/ф "Другие Романовы".
13.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
14.10  VI международный фес-
тиваль искусств П.И.Чайков-
ского. Балетный дивертис-
мент.
15.25 Х/ф "Черная птица".
17.15  "Пешком..."
17.40 Д/ф "Евгений Светланов.
Воспоминание..."
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Зеленый огонек".
21.25  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.10 Х/ф "Черная птица".
1.50 Д/ф "Страна птиц".
2.30  М/ф "Праздник".  "Лев и 9
гиен".
3.00  Перерыв в вещании.
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Понедельник,
31 августа

Вторник,
01 сентября

Среда,
02 сентября

Четверг,
03 сентября

Пятница,
04 сентября

Суббота,
05 сентября

Воскресенье,
06 сентября

6.50  Все на Матч!
7.35  Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой за
титул WBO International в су-
пертяжелом весе.  [16+]
9.20  Гандбол. ЦСКА - "Кубань"
(Краснодар). Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России.
Женщины. [0+]
11.00  Формула-1. Гран-при
Бельгии. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. [0+]
18.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Профессиональный
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. А.
Ангуло - К. Труа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе.  [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Формула-1. Гран-при
Бельгии. [0+]
21.45 "Заклятые соперники". [12+]
22.15  Новости.
22.20  "Спортивный детектив". [16+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Специальный репортаж. [12+]
0.20  "Правила игры". [12+]
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
2.00  Футбол. Лига Европы.
Итоги. [0+]
3.00 "500 лучших голов". [0+]
4.00  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.55  Специальный репортаж. [12+]
6.10  Тотальный футбол.
6.55  Смешанные единоборства.
П. Штрус - Р. Харатык. АСА.  [16+]

7.55  Все на Матч!
8.40  Специальный репортаж. [12+]
8.55 Д/ф "24 часа войны: Фер-
рари против Форда". [12+]
11.00   Футбол.  Чемпионат Ав-
стралии. Финал. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Арсенал" - "Ли-
верпуль". Суперкубок Англии. [0+]
18.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - М. Коста. Б.
Мирошниченко - Р. Лятифов.
PROFC & Fight Nights Global. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при. [0+]

21.45 "Заклятые соперники". [12+]
22.15  Новости.
22.20  "Спортивный детектив". [16+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Тотальный футбол. [12+]
0.50  Специальный репортаж. [12+]
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
2.00  Футбол. Лига чемпионов.
Итоги. [0+]
3.00  "500 лучших голов". [0+]
4.00  "Правила игры". [12+]
4.45  Специальный репортаж. [12+]
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.55 Д/ф "Мысли как Брюс Ли.
Будь водой". [12+]

7.55  Все на Матч!
8.40  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. Ван-
дарьева - Дж. Тодд. One FC. [16+]
10.00 Д/с "Высшая лига". [12+]
10.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]
11.00   Футбол.  Лига чемпио-
нов. Женщины. Финал. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
Итоги. [0+]
17.00 "500 лучших голов". [12+]
18.00  Тотальный футбол. [12+]
18.45  Специальный репортаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг.
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Автоспорт. NASCAR. Дай-
тона. Трансляция из США. [0+]
21.45 "Заклятые соперники". [12+]
22.15  Новости.
22.20  "Спортивный детектив". [16+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
1.05  Новости.
1.10  Все на хоккей!
2.00  Хоккей. ЦСКА - "Ак Барс"
(Казань). КХЛ. "Кубок открытия".
5.00  Новости.

5.10  Все на Матч!
5.55 Д/ф "Ливерпуль". Шестой
кубок". [12+]
7.00 "Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли". [16+]
7.55  Все на Матч!
8.40  Лето 2020. Бокс и сме-
шанные единоборства. Луч-
шее. [16+]
10.00 Д/с "Высшая лига". [12+]
10.30  "Великие моменты в
спорте". [12+]
11.00  Футбол. АЕК - "Олимпиа-
кос". Кубок Греции. Финал. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги. [0+]
17.00 "500 лучших голов". [12+]
18.00  "Правила игры". [12+]

18.45  Специальный репортаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Проф-ый бокс. А. Бетер-
биев - Р. Каладжич. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
IBF в полутяж лом весе. [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли-кроссу. [0+]
21.45 "Заклятые соперники". [12+]
22.15  Новости.
22.20  "Спортивный детектив". [12+]
23.20  Все на Матч!
0.05 "500 лучших голов". [12+]
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
1.30  Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Спартак" (Мос-
ква). КХЛ.
4.30  Новости.
4.40   Футбол.  Германия -  Ис-
пания. Лига наций.

6.45  Все на Матч!
7.45  Футбол. Россия - Сербия.
Лига наций. [0+]
9.45  "Играем за вас". [12+]
10.15  "Самый умный". [12+]
10.30 Д/с "Высшая лига". [12+]
11.00  Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Вас-
селл. Bellator.  [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Проф-ый бокс. Д. Бивол -
Дж. Смит-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в
полутяж лом весе. [16+]
20.10 "Боевая профессия". [16+]
20.30  Все на Матч!
21.15  "10 историй о спорте". [12+]
21.45 "Метод Трефилова". [12+]
22.15  Новости.
22.20  "Спортивный детектив". [16+]
23.20  Специальный репортаж. [12+]
23.35  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
0.35  Специальный репортаж. [12+]
0.55  Новости.
1.00  Все на футбол!
1.30  Футбол. Россия - Болга-
рия. Чемпионат Европы-2021.
Молод жные сборные. Отбо-
рочный турнир.
4.00  Все на футбол!
4.30  Новости.
4.40  Футбол. Нидерланды -
Польша. Лига наций.
6.45  "Точная ставка". [16+]

7.05  Все на Матч!
7.55  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020. [0+]
8.55  Смешанные единоборства.
М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Уго-
нох - К. Домингос. KSW 54. [16+]
10.00  "Играем за вас". [12+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  "Самые сильные". [12+]
11.30  "Жестокий спорт". [12+]

12.00  Проф-ый бокс. Б. Ахмедов
- М. Барриос. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в пер-
вом полусреднем весе.  [16+]
13.00  Проф-ый бокс. Т. Кроу-
форд - Э. Каваляускас. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.05  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
17.05  Специальный репортаж. [12+]
17.25  "10 историй о спорте". [12+]
17.55 Д/с "Одержимые". [12+]
18.25  Новости.
18.30  Все на Матч!
19.05  Лето 2020. Бокс и сме-
шанные единоборства. Луч-
шее. [16+]
19.55  Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. Финал.
21.05  Новости.
21.10  Конный спорт. Скачки в
честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности.
22.50  Новости.
22.55  Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
0.05  Все на Матч!
0.50  Новости.
0.55  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
1.55  Футбол. Исландия - Анг-
лия. Лига наций.
4.00  Все на футбол!
4.30  Новости.
4.40   Футбол.  Португалия -
Хорватия. Лига наций.

6.45  Все на Матч!
7.45  Футбол. Дания - Бельгия.
Лига наций. [0+]
9.45  Специальный репортаж. [12+]
10.00  "Играем за вас". [12+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  "Самые сильные". [12+]
11.30  "Жестокий спорт". [12+]
12.00  Проф-ый бокс. Э. Спенс -
Ш. Портер. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе.[16+]
13.00  Проф-ый бокс. С. Кова-
л в -  Э.  Альварес.  Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полутяж лом весе. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.05  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
17.05  Специальный репортаж. [12+]
17.20  Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 1.
18.25  Новости.
18.30  Все на Матч!
19.05  Формула-2. Гран-при
Италии. Гонка 2.
19.55  Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. Финал.
21.05  Новости.
21.10  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1.
22.15  Все на Матч!
22.55  Новости.
23.00  Формула-1. Гран-при
Италии.
1.00  Новости.
1.05  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+]
1.55  Футбол. Ирландия - Фин-
ляндия. Лига наций.
4.00  Все на футбол!
4.30  Новости.
4.40   Футбол.  Испания -  Укра-
ина. Лига наций.
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Качество жизни
   Близится начало нового
учебного года. Родители в
большинстве уже закончи-
ли экипировать своих чад,
закупили нужные в учеб-
ном процессе одежду и
обувь, пособия, канцеля-
рию. Можно подвести ито-
ги, во что нам с вами обо-
ш лся доступ к бесплатно-
му среднему образованию.
   В этом году правитель-
ство страны поддержало
всех родителей вне зависи-
мости от достатка, дважды
перечислив на каждого ре-
б нка по десять тысяч руб-
лей. Но у большинства рос-
сийских семей денег мно-
го не бывает. Поэтому мно-
гие родители ищут, где
можно приобрести детс-
кие товары подешевле.
   Перво-наперво – это
одежда и обувь. Школьные
платья в Охотске я встре-
тил по цене от 2800 рублей,
передники для девочек –
от 1800. Костюм на маль-
чика – от 1800. Туфли для
девочки – 1450 руб. По-мо-
ему, это самые бюджетные
варианты. Ещ  дешевле –
только выписывать из ин-
тернет-магазинов. Дороже
– сколько угодно. В интер-
нете выбор больше, цены
меньше, но вста т вопрос
примерки и пересылки. С
одеждой угадать неслож-
но, а вот обувь покупать
наугад – лотерея.
   Итого, одеть реб нка в
школьную форму по мини-
муму – 3200 - 4600 рублей.
Добавьте сюда блузки-ру-
башки, майки-носки и все-
го этого несколько комп-
лектов на смену – получит-
ся ещ  тысячи четыре.
   Покупка канцелярских
принадлежностей, не-
смотря на то, что в отдель-
ности каждый предмет
стоит недорого, в общей
сумме оборачивается зна-
чительными тратами. Осо-
бенно, если реб нок скло-
нен постоянно терять руч-
ки с карандашами. Общую
сумму подсчитать сложно
опять же из-за большого
числа предложений. К
примеру, есть пеналы по

1 сентября:
цена доступа

200 рублей, а есть по 700.
Старшеклассникам могут
понадобиться готовальни,
но вряд ли нужны цветные
карандаши, альбомы и
папка для трудового обу-
чения. Возьм м условно
ещ  две тысячи.
   Ранцы в районном цен-

тре представлены доста-
точно широко, разброс
цен составляет от 900 до
2850 рублей в зависимос-
ти от размера и качества
изготовления.
   Давно прошли времена,
когда школьная тетрадь
была просто тетрадью.
Сейчас они выпускаются
полиграфическим спосо-
бом, и в Охотске их не про-
дают – нужно заказывать
или привозить из поездок
самостоятельно. Нам годо-
вой комплект второкласс-
ника из полутора десятков
тетрадок обош лся с пере-
сылкой около 3600 рублей.
   Можно сказать, подгото-
вить реб нка к первому
сентября обойд тся около
пятнадцати тысяч рублей.
Сюда нужно добавить осен-
нюю и зимнюю верхнюю
одежду и обувь, резиновые
сапоги на период дождей
и варежки, спортивную
форму и кроссовки… Наши
пятнадцать тысяч легким
движением руки превра-
щаются в двадцать пять. И
это далеко не максималь-
ная «комплектация».

ками в райцентр. В про-
шлом году мама двух под-
ростков сообщила нам, что
подготовка к школе обо-
шлась их семье в сорок ты-
сяч. В этом году уже может
понадобиться порядка пя-
тидесяти тысяч.
   А вот, что пишет о ценах

на школьные товары «Рос-
сийская газета»:
   «Набор школьника к
первому сентября может
обойтись российским ро-
дителям в среднем в 3 ты-
сячи 180 рублей.  Речь
идет о  спортивной и
школьной форме, ранце и
пенале, говорится в ис-
следовании экспертов
сервиса для размещения
объявлений “Авито”.»
   «Средняя цена на ранец
- около 1 150, а на школь-
ную форму - 1 060 рублей.
За год они подорожали,
только в августе ранец вы-
рос в цене на три, а форма
на семь процентов.  За
спортивную экипировку
придется отдать в среднем
640 рублей, за пенал - око-

ные предприниматели
держат цены по ряду по-
зиций вполне на уровне
общероссийских.
   Конечно, каждый роди-
тель собирает сво  люби-
мое чадо в школу по-сво-
ему. Кто-то лишнюю блуз-
ку не может приобрести,
а кто-то снабжает перво-
классника «айфоном».
Но новое время диктует и
новые требования. Если
реб нок ид т в первый
класс, то будьте готовы
раскошелиться на покуп-
ку пусть недорого, но пол-
ноценного  компьютера.
«Офисный» вариант с не-
дорогой периферией
обойд тся вам ещ  по-
рядка двадцати тысяч.
Этого достаточно для чте-
ния и просмотра обучаю-
щих материалов, поиска
нужной информации в
сети и подготовки заданий
в случае перехода на ди-
станционное обучение.
   Естественно, мы рассмат-
риваем только покупку но-
вых вещей и техники.  Ре-
шить вопрос с подготовкой
к школе можно значитель-
но дешевле, если восполь-
зоваться услугами групп, в
которых продают или отда-
ют детские вещи.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Жителям
удал нных
с л прихо-
дится ещ
сложнее –
им нужно
в ы б и -
р ат ь -
ся за
п о к у п -

ло 330. И это мини-
мальный набор то-
варов для школьни-
ка”, - со ссылкой
на источник пи-
шет РИА Ново-
сти.»
   Как видим,
р а й о н -
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   В 2018 году с золотодобы-
вающей компанией «Поли-
металл» заключено согла-
шение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве,
в соответствии с которым
району ежегодно в течение
трех лет предоставляется
финансовая помощь в раз-
мере 30 млн. руб, в том чис-
ле на бетонирование дорог
в рп. Охотск по 1 км еже-
годно.
     По плану в 2020 году для

Вопрос - ответ

О движении рудовозов
по улице Морской

По горизонтали: 1. Представление, сочетающее элементы эс-
трады, оперетты и балета. 6. Морское двухмачтовое парусное
судно с прямыми парусами. 9. Уч ный, ищущий богатства, “за-
рытые” природой. 11. Делянка для топора. 13. Жадный княз к,
просивший много золотых монет у Золотой антилопы. 14. Зве-
нит январская, когда теряют люди друг друга. 15. “Качающая-
ся” кухня. 16. Приспособление для переноса олимпийского огня
в столицу Олимпийских игр. 17. Птичий символ воинственнос-
ти и агрессивности. 20. Ч рная птица, чей прил т считается
приметой начала весны. 26. Период, когда империя пережива-
ет не лучшие времена. 27. Груз, который трудно нести. 29. Пид-
жак, предписанный этикетом для некоторых раутов. 30. Круч -
ные нитки для вышивания. 32. Е  последний крик заставляет
женщин раскошеливаться. 36. Звук горящих поленьев. 38. Что

К Р О С С В О Р Д
сопровождает “ныряние” камня в воду? 40. Искатель фило-
софского камня. 42. Норвежский драматург, автор “Пер Гюнта”.
44. Приворотное варево в арсенале колдуньи. 45. Командное
соревнование в некоторых видах спорта. 46. Обобщающее на-
звание озера, бассейна и пруда. 47. Нижняя палата российско-
го парламента. 48. Разность между дебетом и кредитом.
По вертикали: 1. Большая любительница шерстяных изделий.
2. Воинское подразделение, несущее охрану. 3. Занятие, когда
можно много зелени нарубить. 4. Имя хозяйки избушки на курь-
их ножках. 5. Площадка для содержания животных. 7. Горько-
ватый овощ. 8. Зубастый инвентарь дачника, собирающего ли-
стья в осеннем саду. 10. Дворянский титул, что повыше баро-
на будет. 12. Домов нок из популярного мультика. 18. Лингвис-
тическая “молекула”, состоящая из “атомов” – букв. 19. В Мос-
ковской Руси: крупный землевладелец, представитель высше-
го управляющего слоя. 21. Поэтическая связка. 22. Глупый, не-
дал кий человек. 23. Кpупный землевладелец-феодал. 24.
Жиль  для князя, а в уменьшенном виде – для всяких там
мышек-норушек. 25. Группа солдат с одним командиром. 28.
Извлечение стула из-под садящегося на него, как вид развле-
чения. 31. 22 при игре в “Блэк-Джэк”. 33. То же, что монастырь.
34. Самая малая часть театрального представления. 35. Хаос,
неразбериха. 37. Домашний или спальный костюм. 39. Хорошо
подвешенный язык может довести до этой столицы. 41. Ос-
новное богатство Карелии. 43. Нарядная пышная отделка из
кружев или л гкой ткани на груди у ворота. 45. Страус, чей
рост нередко достигает двухметровой высоты.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мюзикл.  6. Бриг.  9. Геолог.  11. Лесосека.  13.
Раджа.  14. Вьюга.  15. Камбуз.  16. Факел.  17. Ястреб.  20. Грач.
26. Упадок.  27. Тяжесть.  29. Смокинг.  30. Мулине.  32. Мода.  36.
Треск.  38. Плеск.  40. Алхимик.  42. Ибсен.  44. Зелье.  45.
Эстафета.  46. Водо м.  47. Дума.  48. Сальдо.
По вертикали: 1. Моль.  2. Застава.  3. Косьба.  4. Яга.  5. Воль-
ера.   7.  Редька.   8.  Грабли.  10.  Граф.  12.  Кузя.   18.  Слог.   19.
Боярин.  21. Рифма.  22. Чурка.  23. Магнат.  24. Терем.  25. Отряд.
28. Шутка.  31. Перебор.  33. Обитель.  34. Эпизод.  35. Бедлам.
37. Пижама.  39. Киев.  41. Лес.  43. Жабо.  45. Эму.

 Ответ на статью-обращение Т. Богоянце-
вой «Проблема каждого сезона», опубликован-
ную 25.08.2020 № 66.

уменьшения запыленности
жилого сектора в районе
СРЗ, бетонирование осуще-
ствляется по ул. Морской.
При укладке бетона на уча-
стке автомобильной доро-
ги по ул. Морской в одну
полосу, по второй полосе
передвигаются тяжеловес-
ные автомобили грузо-
подъемностью 60 тонн, за-
действованные в перевоз-
ке рудной массы. Из-за
чего происходит нарушение

технологии высыхания бе-
тона, идет вибрация неус-
тоявшегося бетона, в ре-
зультате чего появляются
трещины натяжения, кото-
рые меняют структуру бето-
на, что впоследствии при-
ведет к его разрушению.
     В связи с этим админис-
трация района, админист-
рация городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» и руководство АО
«Охотская ГГК» приняли
решение изменить схему
движения автотранспорта,
задействованного в пере-
возке рудной массы,  на пе-

риод проведения работ по
бетонированию участка до-
роги по ул. Морской с
05.08.2020 по 31.08.2020.
   При движении по времен-
ному маршруту автотранс-
порта с рудной массой по
территории рп. Охотск ско-
ростной режим автотранс-
порта составляет не более
20 км. Также для исключе-
ния разлета пыли от нахо-
дящейся в кузовах большег-
рузных автомобилей пере-
возимой горной породы,
обеспечено закрытие кузо-
вов пологами, покрываю-
щими сверху груз.
   Также сообщаем, что дви-
жения автотранспорта, за-
действованного в перевоз-
ке рудной массы в ночное
время суток, не осуществля-
ется.

Администрация района



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  29 августа 2020 года

31 августа - День борьбы с провалами в памяти

   Нет такого человека, ко-
торый бы периодически
что-нибудь бы ни забывал.
Выпадают из головы име-
на и названия, куда поло-
жил вещь – чтобы не поте-
рять и куда записал важную
дату - чтобы не забыть, что
было в ночь с девятнадца-
того на двадцать первое и
что вдалбливали в голову
одиннадцать лет в школе.
Друзья забывают, что взя-

Тут помню,
тут не помню…

ли в долг, супруги – клятвы
в ЗАГСе, политики – пред-
выборные обещания. И вс
это поставлено на регуляр-
ную основу – все мы забы-
ли гораздо больше того, что
помним. Или не забыли, но
отложили так далеко, что
вспомним, наверное, толь-
ко под гипнозом.
   День борьбы с провала-
ми в памяти отмечается
ООН с 1986 года, и посвя-

щ н он амнезии. Потери в
памяти бывают травмати-
ческие, возрастные, возни-
кающие просто исходя из
особенностей человечес-
кого мышления, возникаю-
щие из-за злоупотребле-
ния алкоголем и другими
вредными веществами.
Проблемам с памятью по-
священо множество филь-
мов и книг.
   Память надо трениро-
вать. Учить стихи и иност-
ранные языки, разгады-
вать кроссворды и изучать
новые дисциплины, трени-
ровать мелкую моторику и
беречь голову от ушибов,
кушать рыбку и витамины.

Иначе Альцгеймер или там
склероз - и вс , относитель-
но здоровый человек пре-
вращается в развалину.
   Скоро мы с вами выбира-
ем главу нашего района.
Думаю, всем нам хотелось
бы, чтобы к власти приш л
человек, который всегда
будет помнить то, что он
пообещал своим избирате-
лям и то, что он вышел ро-
дом из народа, а не сразу
родился главой. А ещ
предлагаю в этот день
вспомнить о своих забытых
долгах, обещаниях, поступ-
ках, планах, мечтах и дру-
зьях.

    А. ВЛАДИМИРОВ

Торжества по случаю

   В четвертом детском сади-
ке в преддверии осени состо-
ялось мероприятие «День
цветов». С раннего возраста
нужно учиться любить и по-
нимать красоту цветов. Ведь
они – настоящее, заворажи-

День цветов
вающее чудо природы.
   Бережным отношением
ко всему живому: растени-
ям и животным, - было про-
питано это мероприятие. В
н м приняли участие 51
воспитанник «Ромашки». К

празднику работники дош-
кольного учреждения укра-
сили зал, подготовили тема-
тическую программу, а роди-
тели пошили «цветочные»
костюмы своим малышам.
   В этот день цветам были

посвящены песни, стихи и
викторины. После конкур-
сов Фея подарила сладкие
призы всем участникам.
Праздник завершился
дружным детским танцем
под песню Ю. Антонова
«Не рвите цветы».

О. КИМ,
воспитатель детского

сада «Ромашка»
Фото автора
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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

131. а/м «Сурф», 91 г. в., без док., в раб. сост., недорого;
а/м «Хай Люкс», 89 г. в., мостовой, лебедка, дуги, шноркель,
эл. подогреватель, торг. Т. 89243126361, 89147791051
135. 1-комн. кв, 1-этаж, с. Булгин. Т. 89148184233
142. 1-комн. кв. (ул. Белолипского, 6) без ремонта. Т. 89294082891
146. 3-комн. благ. кв. дом на 2 хозяина, приусадебный
участок, гараж в с. Булгин. Т. 89241118164

143. аттестат о полном общем среднем образовании, вы-
данный Новоустьенской средней школой в 2003 году, серия
А 7973300 на имя Пастуховой Кристины Владимировны

Сбербанк
приглашает на работу!

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

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

Дорогие юные Охотчане!
30 августа 2020 г., в воскресенье, в 11 ч. 30 минут.

АО «Теплоэнергосервис»,
совместно со спортивной школой «Атлант»

и Дворцом творчества детей и молодежи» Успех»
рп. Охотска

начинает игру – квест
«По следам исследователя Охотска - 373».

Сбор на площади Ленина!

Приглашаем ребят от 12 до 14 лет
на это увлекательнейшее мероприятие.

От вас - команды в составе от 3 до 4 человек.
Каждой команде необходимо придумать название,

связанное с тематикой игры и атрибуты
для членов команды.

Обязательно наличие масок и перчаток!
Командам предстоит пройти линейный многоэтап-

ный сюжет, на каждом этапе игры, разгадывая
задачи, выполнять упражнения либо иные задания.

По итогам игры:
Награждение призеров!

Награждение всех участников игры!

Уважаемые жители
Охотского района!

   3 сентября - памятная дата в Российском календаре.
В этот день Россия вспоминает жертв террористичес-
кой атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех
жертвах террористической агрессии, с которой когда-
либо сталкивался наш многонациональный народ.
   3 сентября в День солидарности в борьбе с терро-
ризмом от центральной площади им. В. И. Ленина
пройдет шествие детей и молодежи Охотского района.
Начало в 12.00

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции


