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   В связи с профессиональным праздником – Днем
рыбака за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную профессиональную деятельность объявля-
ется Благодарность главы Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края:

  - Лушниковой
Анастасии Михайловне,

мастеру обработки рыбы и морепродуктов;
     - Холматовой

 Ольге Владимировне,
мастеру обработки рыбы и морепродуктов.

Подготовка
к отопительному

периоду

Предприниматели творят добро
   Давно назрел вопрос о
ремонте дорожки, примы-
кающей к зданию детского
садика «Ромашка». Дети
часто спотыкались, пада-
ли, получали ссадины на
руках и локтях.
   «Особенно часто,  ребя-
тишки спотыкались летом.
Мне было больно на это
смотреть. Ведь малыши в
отличие от взрослых не хо-
дят аккуратно, а буквально
летят, не замечая препят-
ствий.    Увы, финансирова-
ние на решение этой про-
блемы вс  не находилось»,
- сетует заведующий Евге-
ния Сажиенко.

(Продолжение на стр. 4)

 В прошедший вторник под пред-
седательством Врип главы рай-
она М.А. Климова состоялось
заседание коллегии. На повест-
ке дня стоял вопрос: «Об ито-
гах работы топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Охотского муниципального рай-
она в отопительный период
2019/2020 года и задачах по под-
готовке к отопительному пери-
оду 2020/2021 года».
   С детальным, содержательным

докладом по этой проблеме выс-
тупила председатель комитета
ЖКХ администрации района М.
Савран. В докладе проведен ана-
лиз положительных и отрицатель-
ных сторон, выявленных в ходе
предыдущего отопительного се-
зона. Было акцентировано вни-
мание на вопросах, помешавших
в предыдущем году получить пас-
порт готовности района к работе
в зимний отопительный период, и
намечены меры по устранению
недоработок, выявленных Рос-

технадзором в 2019 году.
   Постановлением администра-
ции района по данному воп-
росу установлена дата готов-
ности к началу отопительно-
го сезона – 10 сентября 2020
года,  В связи с чем,  уже к 20
августа жилой фонд должен
быть подготовлен к функцио-
нированию в зимний период и
администрации поселений к

этому сроку обязаны прове-
рить факт готовности и соста-
вить все необходимые доку-
менты для получения паспор-
тов готовности жилых домов.
   Рассмотрен План мероприя-
тий по подготовке коммуналь-
ного хозяйства Охотского рай-
она к работе в отопительный
период 2020/2021 года.

(Продолжение на стр. 4)
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За безопасность движения

Будни сотрудников ГИБДД
   Блягодаря этим со-
трудникам Госавтоинс-
пекции, мы можем быть
спокойны за себя и своих
близких. Ведь именно они
днем и ночью следят за
безопасностью движе-
ния на наших дорогах.
   Работа в ГИБДД опасна
и трудна, и сомневаться
тут не приходится. Она
требует большой выдер-
жки  и терпения. Нередко
мы слышим от наруши-
телей негативные выс-
казывания и грубость в их
адрес. Несмотря на то,
что все их действия на-
правлены на сохранение
жизни и здоровья охотчан.
Анастасия ПИРОГОВА

Фото А. Жукова

   Работники районной биб-
лиотеки на площади Лени-
на 8 июля, в день памяти
святых князя Петра и его
жены Февроньи, провели
акцию «День семьи, люб-
ви и верности». Жителям,
кто в это время проходил
по площади, организаторы
мероприятия вручали па-
мятки с историей праздни-
ка, поздравляли, желая
семьям любви и благополу-

Торжества по случаю

Главная
ценность в жизни

чия. Участники акции отга-
дывали загадки, послови-
цы и поговорки о семье.
Кроме того, каждый жела-
ющий мог сфотографиро-

ваться. Охотчане, которым
повезло в это время ока-
заться на площади, люди
разного возраста, называ-
ли семью самым дорогим,

что есть у них в жизни,  в
пожеланиях говорили о
мирном небе над голова-
ми, чтобы близкие были
здоровы и счастливы.
   Акция вызвала только
положительные эмоции и
добрые улыбки в эти трога-
тельные минуты общения.

Е. АРТЮШКИНА,
заведующий сектором

детского обслуживания
районной библиотеки
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Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем рыбака!
   Этот летний праздник один из самых любимых в на-
шем крае. Он подчеркивает значимость нелегкого рыбац-
кого труда профессиональных промысловиков и важность
традиционного рыболовства для общин коренных наро-
дов Севера. С удовольствием его отмечает и большое
братство рыболовов-любителей.
   Самые теплые слова адресую ветеранам, чьими ру-
ками создавалось рыбное хозяйство края. В год 75-ле-
тия Великой Победы мы вспоминаем трудовой подвиг
работников рыболовецких колхозов и заводов, бригад и
артелей, где на смену опытным рыбакам, ушедшим на
фронт, пришли в основном женщины и подростки. Объе-
мы добычи и переработки рыбы в годы войны увеличи-
лись почти вдвое.
   Сегодня в отрасли работают 165 предприятий, на ко-
торых трудятся более 4700 человек, обеспечивая про-
дуктовую безопасность страны и поступление налогов и
сборов в бюджет. 
   По объемам вылова наш регион занимает четвертое

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района

место в Дальневосточном федеральном округе и пятое
в стране. В прошлом году в крае было добыто более 365
тысяч тонн рыбы и морепродуктов, произведено более
313 тысяч тонн пищевой рыбной продукции. 
   И хотя этот год создал трудности в связи с коронави-
русом, в первом полугодии уловы превысили 180 тысяч
тонн водных биоресурсов, произведено более 108 тысяч
тонн продукции. 
   Продолжается лососевая путина. Предприятия добы-
вают горбушу и кету. Уловы в ряде районов края, по про-
гнозам науки, ожидаются лучше прошлогодних.
   Вопрос по сохранению популяции лососевых по-прежне-
му стоит остро. Параллельно в регионе активно ведут-
ся работы по воспроизводству молоди рыб. Рыбоводные
заводы, где на инкубацию было заложено более 70 милли-
онов штук молоди тихоокеанских лососей, в этом году в
водоемы края уже выпустили свыше половины мальков.
На Анюйском рыбоводном заводе вырастили более одно-
го миллиона штук молоди краснокнижных осетровых.
   Желаю всем рыбакам богатых уловов, стабильной ра-
боты, крепкого здоровья и благополучия!

   Уважаемые, жители района! Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником - Днем рыбака!
   Для нас , жителей Охотского района, это особен-
ный праздник, который отмечается едва ли не в каж-
дой семье. В этот день принимают поздравления про-
фессиональные рыбаки , работник и рыбохозяйствен-
ной науки и перерабатывающих предприятий , рыбо-
ловы-любители.  
     Особые слова благодарности в этот день хочется

адресовать ветеранам отрасли, которые не понаслыш-
ке знают, что рыбацкий труд – это нелегкая вахта вда-
ли от дома на промысловых судах в суровых морских
условиях, в разлуке с родными и близкими. Спасибо вам
за преданность делу, за самопожертвование и профес-
сионализм!
       Дорогие рыбаки! От всей души желаю вам богатых
уловов, спокойного моря, крепкого здоровья и благопо-
лучного возвращения к родным причалам! С праздником!

Галина ЛУЦКАЯ, председатель президиума районного совета ветеранов
   Уважаемые ветераны рыбной отрасли Охотского района!
   Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
вас с любимым охотчанами праздником - Днем рыбака.
Когда-то главной отраслью народного хозяйства района
были  добыча и переработка рыбы. Рыбаки и рыбообра-
ботчики прославляли район  не только в крае: охотскую
рыбную продукцию отправляли во все уголки Союза, а ее
вкусовые качества получали только оценку «отлично».
Тонны минтая, сайры, краба вывозились за пределы рай-
она. Да и сами охотчане не были обделены рыбой и рыб-
ной продукцией.  Не сходили с прилавков магазинов жир-
ная и нерестовая сельдь, кета, горбуша, голец.
   Славу Охотскому  району создавали  труженики при-
брежного и активного лова.  Далеко за пределами района
и края были известны имена прославленных бригадиров,
Героев Социалистического Труда Денекина Ивана Игна-
тьевича, Мелюченко Ивана Кузьмича, орденоносцев Пьян-
кова Алексея Ивановича из колхоза «Рассвет Севера»,
Ибрагимова Хайретдина Гартовича, Жукова Александра
Валентиновича, Смычкова  Виктора Ивановича из колхо-
за им. Вострецова, Луцкого Валерия Семеновича, Скути-
на Ювеналия Ардальоновича из колхоза им. Ленина. Ко-
манды рыболовных сейнеров  бороздили Охотское море

от Камчатки до Сахалина и Магадана, добывая  минтай,
сайру, краба. Руководители колхозов Чернецкий Петр Мак-
симович, Сафонов Виктор Маркович, Краев Василий Се-
менович, Богатырев Владимир Серафимович - их имена
занесены навечно в галерею Рыбацкой славы. Колхозные
коллективы занимались не только добычей, но и воспро-
изводством рыбных запасов.
   Труженики Инского, Новоустьенского, Кухтуйского, Пре-
сервного перерабатывающих рыбозаводов производили
широкий ассортимент конкурентной продукции. Были по-
строены пресервные цеха, выпускались рыбные пресер-
вы. Рынком сбыта был не только местный рынок,  но и
территория всего Советского Союза.
   Пришли другие времена. На протяжении последних лет
рыбацкая удача отвернулась от рыбаков. Район не стал
заниматься активным ловом,   проданы рыболовные суда,
остался только прибрежный лов лососевых и нересто-
вой сельди. Причины этому как объективные, так  и
субъективные. Сегодня рыбаки прибрежного лова, как и
раньше, на тонях, бригады в ожидании  большой рыбы.
От рыбацкой удачи зависит благополучие района.
   С праздником, дорогие охотчане, с Днем рыбака! Нава-
ристой всем ухи в этот день!

Примите поздравления:

12
июля
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В администрации района

Подготовка
к отопительному

периоду

   Предприятиям определены
задания и сроки для успешно-

Хорошая новость

   Однако в прошлом году,
руководитель ООО «Лар-
га» Евгений Шафран, по-
мимо подарков к 50-ле-
тию дошкольного учреж-
дения в виде стиральной
машины, паласов, сбор-
ной мебели и других, уз-
нав об этом злободнев-

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Предприниматели
творят добро

го завоза жидкого и твердого
топлива как в рамках север-
ного завоза, так и непосред-
ственно на объекты, подго-

товки котельных, электро-
станций наружных сетей теп-
ло-, водо-, электроснабжения,
   Руководители ресурсоснаб-
жающих предприятий, управ-
ляющая организация, потреби-
тели тепловой энергии посе-
лений уже к 05 сентября дол-
жны предоставить в район-
ную комиссию по проведению
проверки готовности к отопи-
тельному периоду документы,
подтверждающие выполнение
требований, указанных в Пра-
вилах оценки готовности к
отопительному периоду, ут-

вержденных приказом Мини-
стерства энергетики РФ от
12.03.2013 № 103.
   В рамках подготовки к ново-
му отопительному сезону
предстоит выполнить боль-
шой объ м работ на всех
объектах ЖКХ района. Сейчас
нельзя терять ни одного рабо-
чего дня, чтобы в намеченные
сроки выполнить вс  заплани-
рованное и в зимний период у
потребителей не было нарека-
ний на качество жилищно-ком-
мунальных услуг.

Александр ГОРДИЕНКО

ном вопросе,  решил
спонсировать бетониро-
вание новой дорожки.
Для выполнения этой за-
дачи он обратился за со-
трудничеством к индиви-
дуальному предприни-
мателю Дмитрию Мирза-
лиеву, в лице  которого
обрел соратника по ока-
занию поддержки детс-
кому садику «Ромашка».

      К сожалению, из-за ран-
ней осени в прошлом году
эта работа не была выпол-
нена. Но предпринимате-
ли не отказались от своих
слов и в июне нынешнего
года приступили к бетони-
рованию дорожки, которое
планируют завершить ко
второй декаде июля.
   Задача осложнилась
тем,  что  под дорожкой
проходят коммуникации
водо и теплоснабжения.
Для их обнаружения
была прорыта траншея.
Сами трубы были перене-
сены за пределы распо-
ложения дорожки, с тем,

чтобы избежать их по-
вреждений при возмож-
ном порыве теплотрассы.
   Все дополнительные ра-
боты, не учтенные в перво-
начальной смете, пред-
приниматели выполнили
за свой счет.
    «Огромное спасибо от
лица родителей, детей и
сотрудников за великолеп-
ный и бескорыстный пода-
рок нашему учреждению,
который послужит на благо
всем ещ  долгие годы», –
выражает благодарность
Евгения Галимжановна.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   Редко когда на почте в ра-
бочий день наступает зати-
шье. Посетители тянутся бес-
конечной вереницей к завет-
ным окошечкам. Кому-то
надо отправить письмецо,
кому-то получить посылочку,
а к кому-то пенсия подошла.
Такой суетной труд не обхо-
дится без казусов, порой,
чтобы обслужить клиента,
оператору необходимо запа-
стись изрядным самообла-
данием. Определенные
трудности возникают летом,
когда большинство сотрудни-
ков находятся в отпуске.
    Особенно сложно было
после ухода прежнего спе-
циалиста районной почты
Снежаны Шиловой. До сих
пор это место вакантно, а

12 июля - День Российской почты

Будет и в нашем отделении банк
подходящего сотрудника на
такую сложную и ответ-
ственную работу найти так
и не удается.
    Свои коррективы в дея-
тельность учреждения
внесла пандемия корона-
вируса.  Во время жестких
карантинных мероприятий
менялось расписание ра-
боты почты. Прием клиен-
тов в операционном зале
велся по одному. Почталь-
оны и операторы носили и
развозили пенсию на дом.
Сейчас требования к про-
филактике Covid-19 не-
сколько ослабли, и почта
работает в прежнем режи-
ме. Однако соблюдение
перчаточно-масочного ре-
жима вс  ещ  сохраняется,

и учреждение закрывается
на 15 минут раньше для
проведения санобработки
помещений.
   По словам начальника
Охотского почтового отде-
ления (ОПС) Софьи Васи-
льевой, есть и позитивные
изменения. Так, в сентябре
ожидается, что операторы
учреждения смогут оказы-
вать услуги «Почта-Банка».
   «Это и открытие вклада,
страхование, денежные
переводы, обслуживание
по пластиковым карточкам
и прочие операции», - рас-
сказывает Софья Анатоль-
евна. Помимо этого почта
продолжает предоставлять
услуги по страхованию
ОСАГО и жилья.

     Сегодня из-за того что в
учреждении есть один авто-
мобиль, который часто лома-
ется, не всегда своевремен-
но получается произвести
обмен  почтой между ОПС
района и поселений. Исклю-
чением здесь является кор-
респондентское сообщение
с Иней, оно осуществляется
благодаря регулярным пас-
сажирским вертолетным
рейсам, которые происходят
10 и 24 числа ежемесячно.
   «Всех работников почты,
от души поздравляю с про-
фессиональным праздником.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, терпения и успехов в
работе», - поздравляет кол-
лег Софья Васильева.

Алексей ЖУКОВ

(Окончание.
Начало на стр. 1)
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Обратите внимание

   Памятка для родителей

Не допустить
трагедии

   С 1 июля по 30 сентября
2020 года в Хабаровском
крае проходит ежегодная
краевая благотворитель-
ная акция «Помоги со-
браться в школу». В тече-
ние многих лет отдел соци-
альной поддержки населе-
ния принимает активное
участие в этом.
   -  Акция является соци-
ально значимым мероп-
риятием. Она направлена
на поддержку школьников,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, пре-
дупреждение неявки уча-
щихся в школу по соци-
альным причинам. - гово-
рит начальник центра Ок-
сана Герасименко, - Мы
приглашаем к участию в
акции неравнодушных жи-

телей района, коллективы
предприятий, организа-
ций, призываем продол-
жить добрые традиции.
Любая помощь для нужда-
ющихся семей будет зна-
чимой, будь то одежда,
обувь, школьно-письмен-
ные принадлежности, и
принята с благодарностью
в отделе социальной под-
держки населения по
Охотскому району, распо-
ложенному по адресу: рп.
Охотск, ул. 40 лет Победы
д.31 каб. № 5.
    Подготовить все необхо-
димое к школе, действи-
тельно, непростая задача,
особенно для семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Зачастую без
посторонней помощи им
просто не обойтись. А ведь
так важно, чтобы начало
учебного года стало празд-
ником для родителей и де-
тей, особенно для тех ре-
бятишек,  которые идут в
школу впервые.

Ирина КОВАЛЕНКО

Акция «Помоги
собраться в школу»

с. Иня: Казанцева Нина Николаевна
п. Морской: Чернышова Людмила Степановна

85 лет:

   Дорогие юбиляры! От всей души
поздравляем вас с юбилеями!

 Хотим пожелать вам всем крепкого здоровья,
преодоления всех невзгод, напастей и отме-

тить много следующих юбилеев. Счастья вам,
мирного неба, любви, внимания родных и близких.

р. п. Охотск: Зиякаева Полина Васильевна, Назарова
Вера Александровна, Оненко Галина Петровна
с. Иня: Громова Акулина Александровна;
с. Булгин: Павленко Лидия Демидовна,Чжан Вера Фе-
доровна
п. Морской: Мартынюк Валентина Михайловна

80 лет:

с. Вострецово: Денисова Маргарита Егоровна;
п. Новое Устье: Шафрановская Ганна Федоровна

75 лет:

Поздравления
юбилярам

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель

районного совета ветеранов

   Все знают,  как дети любят
купаться.Будьте бдительны и
ни на минуту не оставляйте
детей без присмотра у водных
объектов, тем более в воде.
   Не допускайте самостоя-
тельных прогулок детей к во-
доемам и регулярно разгова-
ривайте с ними о том, какие
опасности могут подстерегать

   05 июля 2020 г. на протоке Дыренская у с. Мариинское Ульчс-
кого района утонуло трое детей 10, 11 и 12 лет. Ширина протоки
400 м, в 100 м от берега находится остров. Дети купались у
острова без родителей.
   С целью не допущения подобных трагедий, публикуем Памят-
ку для родителей и просим всех жителей строго соблюдать е
требования. Следует помнить, что в Охотском районе нет
мест для купания, в связи с его климатическими  особеннос-
тями.  Поэтому нижеприведенная Памятка для родителей  в
большей своей части особенно актуальна для охотчан, пребы-
вающих в южных регионах России.

человека на воде, какие меры
предосторожности они обяза-
тельно должны соблюдать.
   Настоятельно рекомендуем
плавать только на официаль-
но открытых, специально обо-
рудованных для этих целей
местах.
   Научите ребенка хорошо
плавать  сразу несколькими

стилями, в открытом водо-
еме, выехав в южные регио-
ны, или в бассейне, при на-
хождении на территории на-
шего района. Если серьезных
достижений в плавании пока
нет, то спасательный жилет
обязателен, дополнительно
используйте и другие надеж-
ные надувные приспособле-
ния для купания (круг, нару-
кавники и пр.).
   Перед водными процедура-
ми взрослые должны оценить
обстановку посмотреть , где
находятся спасательные
средства, спасательный
пост. Нужно убедиться, что
вода не холодная, нет силь-
ных волн, что течение не
сильное, нет водоворотов,
рельеф дна ровный.
   Еще раз обращаем внимание
на то, что купание детей долж-
но происходить только под по-
стоянным присмотром взрос-
лых, которые хорошо умеют
плавать и знают, как оказать
помощь тонущему человеку.
   Не допускайте самостоя-

тельных выходов на воду де-
тей на лодках, плотах, специ-
альных плавательных досках,
катамаранах.
   Детские игры в воде долж-
ны быть, в первую очередь,
безопасными. Так, все участ-
ники водных игр должны уметь
плавать; игра не должна быть
связана с ограничением дви-
жений (бросками, захватами и
удерживанием под водой и
др.), а также с заплывом на
большие расстояния.
   Перед заходом в воду необ-
ходимо сделать небольшую
разминку. При ярком солнце
для детей и взрослых обяза-
телен головной убор.
   Если вы стали свидетелем
гибели человека на водоеме,
зовите на помощь, сообщите о
случившемся в отдел полиции
по месту вашего нахождения
или же звоните по единому
номеру вызова экстренных
оперативных служб - «112».

Отдел по вопросам
безопасности

администрации района
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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,
13 июля

Вторник,
14 июля

Среда,
15 июля

Четверг,
16 июля

Пятница,
17 июля

Суббота,
18 июля

Воскресенье,
19 июля

Программа на неделю с 13.07.2020 г. по 19.07.2020 г.

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф Премьера. "Крас-
ное и черное". К 175-летию
Русского географического
общества. [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф Премьера. "Ни-
колай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь".
К 175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]
0.35  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф "Василий Лива-
нов. Кавалер и джентль-
мен". [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

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

19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
0.20  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Фабрика звезд". Луч-
шее. [12+]
23.20 Х/ф Премьера. "Об-
мен принцессами". [16+]
1.10  Наедине со всеми. [16+]
2.30  Модный приговор. [6+]
3.15  Давай поженимся! [16+]
4.00  Мужское / Женское. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Михаил Танич.
"На тебе сошелся клином
белый свет..." [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00  "Михаил Танич. "Не
забывай". [16+]
16.50  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  Сегодня вечером. [16+]

21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. "За
бортом". [16+]
0.55  Наедине со всеми. [16+]
2.25  Модный приговор. [6+]
3.10  Давай поженимся! [16+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

5.40 Т/с "Тонкий лед". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Тонкий лед". [16+]
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+]
15.00  Моя мама готовит
лучше! [0+]
16.00  Большие гонки. [12+]
17.25  Русский ниндзя. [12+]
19.15  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance Ре-
волюция". Гранд-финал. [12+]
23.45 Х/ф Премьера. "План
"Б". [12+]
0.30  Наедине со всеми. [16+]
1.55  Модный приговор. [6+]
2.40  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

   После прыжков с па-
рашютом к инструк-
тору подходит кур-
сант:
   -  Отметьте меня.
Сидоркин. Два прыжка.
   -  Это же ваш пер-
вый...
    - Это был мой пер-
вый и последний пры-
жок!

***   -  А что значит до-
биться успеха у жен-
щин?
   -  Это когда тебе 8
марта твоя дама го-
товит кофе!
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Понедельник,
13 июля

Вторник,
14 июля

Среда,
15 июля

Четверг,
16 июля

Пятница,
17 июля

Суббота,
18 июля

Воскресенье,
19 июля

Программа на неделю с 13.07.2020 г. по 19.07.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ангелина". [12+]
1.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]
3.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [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 "Ангелина". [12+]
1.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]
3.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [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 "Ангелина". [12+]
1.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]
3.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [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 "Ангелина". [12+]
1.10 Т/с "Тайны следствия". [12+]
3.00 Т/с "Семейный детек-
тив". [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 "Ангелина". [12+]
0.15  Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске".
2.00 Х/ф "Ключи от счастья". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8 .2 0   М ес тно е в р емя .
Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Папа для Со-
фии". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
20.50 Х/ф "Ты только будь
со мною рядом". [12+]
1.00 Х/ф "Во саду ли, в ого-
роде". [12+]

4.10 Х/ф "Букет". [12+]
5.50  "Отель для Золушки". [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 Т/с "Мать и мачеха". [12+]
15.50 Х/ф "Кто я". [12+]
20.00  Вести.
21.20  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Д/ф "Убийство Романо-
вых. Факты и мифы". [12+]
1.55 Х/ф "Отель для Золуш-
ки". [12+]

   Учитель отчитыва-
ет ученицу:
   - Ты третий раз за
неделю опаздываешь
в школу! Ты понима-
ешь, что это значит?
    - Что сегодня среда!

   Две блондинки:
   - Представь себе, не-
делю назад пропал мой
кот, но четыре дня на-
зад я его нашла на
улице и принесла в
дом. А сегодня вернул-
ся мой кот.  Теперь у
меня живут два одина-
ковых кота.
   - Ты представляешь
потрясение твоего
первого кота? Возвра-
щается он домой, а он
уже дома...

***

   Внук спрашивает у
деда:
   -  Дедушка,  а когда
ты был молодым,
тебе что больше нра-
вилось, учиться или
работать?
   - В детский сад хо-
дить!

***

   Петух показывает
цыплёнку фотогра-
фию, на которой изоб-
ражено яйцо и гово-
рит:
   - Вот таким красав-
цем я был в молодос-
ти!

***
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5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [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.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
3.00   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [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.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]

16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.20 Т/с
"Ментовские
войны". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"Ментовские
войны". [16+]

0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [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.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [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.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [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.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.35 Х/ф "Не родись краси-
вым". [16+]
3.15 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.05 Т/с "Икорный барон". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.

10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  Секрет на миллион. [16+]
23.15 Х/ф "Зеленая карета". [16+]
0.50 Х/ф "День отчаяния". [16+]
2.25  Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.10 Т/с "Икорный барон". [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+]
19.00  Сегодня.
19.40  Ты не поверишь! [16+]
20.40  Звезды сошлись. [16+]
22.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.50 Т/с "Икорный барон". [16+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

   Приходит Пятачок к
Винни Пуху и говорит:
   - У меня есть две но-
вости - хорошая и пло-
хая. С какой начать?
   - Давай с хорошей!
   - Ослик Иа привёз це-
лую тележку разно-
цветных шариков.
   - Ура, будем наду-
вать! А плохая?
   - Кролик их вилами
разгружает!

   - Мама, а почему в са-
дике ребята называ-
ют меня бульдозером?
   -  Не знаю,  Трактор-
бег, не бери в голову!

***
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6.00 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
6.50 Х/ф "Двойной капкан". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Двойной капкан". [12+]
10.05 Т/с "На рубеже. От-
ветный удар". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "На рубеже. От-
ветный удар". [16+]
14.05 Х/ф "Механик". [16+]
16.00 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
22.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
23.15 Х/ф "Окно в Париж". [16+]
1.30 Х/ф "Самая длинная
соломинка..." [6+]
2.55 Х/ф "Плата за проезд". [12+]
4.25 Х/ф "Близнецы". [0+]
5.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
6.10  "Не факт!" [6+]
6.45 Х/ф "Тихая застава". [16+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Тихая застава". [16+]
8.50 Т/с "Захват". [12+]

13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Захват". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Захват". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
22.20 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
23.15 Х/ф "Механик". [16+]
1.05 Х/ф "713-й просит по-
садку". [0+]
2.15 Т/с "Захват". [12+]

5.30 Т/с "Захват". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Захват". [12+]
9.55 Т/с "Когда растаял
снег". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Когда растаял
снег". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Когда растаял
снег". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
22.15 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
23.15 Х/ф "Шестой". [12+]
0.55 Х/ф "Признать винов-
ным". [12+]
2.15 Т/с "Когда растаял
снег". [16+]

5.20 Т/с "Когда растаял
снег". [16+]

8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Когда растаял  снег". [16+]
9.05 Т/с "Лютый". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Лютый". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Лютый". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35  "Код доступа".
20.25  "Код доступа". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Код доступа".
22.15  "Код доступа".
23.15 Х/ф "Старшина". [12+]
1.00 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.40 Т/с "Лютый". [16+]

5.40 Т/с "Лютый". [16+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Лютый". [16+]
8.35 Т/с "Лютый-2". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Лютый-2". [12+]
13.55 Х/ф "Выстрел в спи-
ну". [0+]
15.50 Х/ф "У опасной чер-
ты". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "У опасной чер-
ты". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.40 Х/ф "Классик". [12+]
20.55 Х/ф "Мафия бессмер-
тна". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Мафия бессмер-
тна". [16+]
23.05 Х/ф "Ловушка для
одинокого мужчины". [16+]
1.00  Х/ф "Всадник по име-
ни смерть". [16+]
2.40 Х/ф "Старшина". [12+]
4.05 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
5.30 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена". [12+]

Суббота,
18 июля

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
6.55  «Это мы не проходили". [0+]

5.30 Х/ф "Выстрел в спину". [0+]
7.05 Х/ф "Побег". [12+]
9.00  Новости дня.
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.10 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.25 Т/с "Ладога". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.35 Т/с "Лютый-2". [12+]
2.30 Х/ф "Это мы не прохо-
дили". [0+]
4.05 Д/ф "Морской дозор". [6+]
4.55 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Это мы не прохо-
дили". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  Легенды телевидения. [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.35  СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Х/ф "Простая исто-
рия". [0+]
16.05 Х/ф "Золотая мина". [0+]
18.00  Новости дня.
18.20 Х/ф "Золотая мина". [0+]
19.20 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." [12+]
21.05 Х/ф "Побег". [12+]
23.15 Х/ф "Классик". [12+]
1.15 Д/ф "Украинский об-
ман. Импичмент-деньги
Байдена -  массовые убий-
ства". [12+]
2.05 Х/ф "Мафия бессмерт-
на". [16+]
3.35 Х/ф "У опасной черты". [12+]
5.05 Д/с "Хроника Победы". [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 "Последний бойска-
ут". [16+]
22.05  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Бегущий человек". [16+]
2.15 Х/ф "История дельфина-2". [6+]
3.55 Х/ф "Майкл". [12+]

5.00 Х/ф "Майкл". [12+]
5.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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  "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 "Робокоп". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [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  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Робокоп-2". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [18+]
0.30 Х/ф "Логово монстра". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робокоп-3". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Хитмэн". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.35  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [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+]

5.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
7.40 М/ф "Большое путеше-
ствие". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Перл-Харбор". [16+]
20.55 Х/ф "Оверлорд". [16+]
23.00 Х/ф "Дум". [18+]
0.55 Х/ф "Геймер". [18+]
2.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.15 Х/ф "5-я волна". [16+]
8.15 Х/ф "Перл-Харбор". [16+]
11.35 Х/ф "Властелин ко-
лец: Братство кольца". [12+]
15.00 Х/ф "Властелин ко-
лец: Две крепости". [12+]
18.30 Х/ф "Властелин колец:
Возвращение короля". [12+]
22.30 Х/ф "Повелитель сти-
хий". [0+]
0.20  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.35  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [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  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
22.05 Х/ф "5-я волна". [16+]
0.15 Х/ф "Особь-3". [16+]
2.20 Х/ф "Особь. Пробужде-
ние". [16+]
3.50  "Невероятно интересные
истории". [16+]
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Понедельник,
13 июля

Вторник,
14 июля

Среда,
15 июля

Четверг,
16 июля

Пятница,
17 июля

Суббота,
18 июля

Воскресенье,
19 июля

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
8.50 Х/ф "Наше призвание".
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
12.05  Academia.
12.50 Д/с "Истории в фарфоре".
13.20 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.05  На концертах Бер-
линского филармоничес-
кого оркестра.
15.00  Спектакль "Королев-
ские игры".
17.05 Д/ф "Роман в камне".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот".
18.45 Д/с "Острова".
19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30  Абсолютный слух.
21.10  "Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях".
21.35 Х/ф "Наше призвание".
22.45 Д/ф "Катя и принц.
История одного вымысла".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.35  На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра.
1.20 Х/ф "Дорога на Бали".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
8.45 Х/ф "Наше призвание".
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.55 Д/с "Красивая планета".
12.10  Academia.
12.55   "Истории в фарфоре".
13.25   "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.10  На концертах Бер-
линского филармоничес-
кого оркестра.

15.00  Спектакль "2.14".
16.20 Д/с "Красивая планета".
16.35 Д/ф "Перерыв".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот".
18.45 Д/с "Острова".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30  Абсолютный слух.
21.10  "Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях".
21.35 Х/ф "Наше призвание".
22.50 Д/ф "Музы Юза". [16+]
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  На концертах Берлин-
ского филармонического
оркестра.
1.15 Х/ф "Вс  это - ритм".
2.15 Д/ф "По ту сторону сна".
3.00  Профилактика.

17.00 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот".
18.45 Д/с "Острова".
19.30   "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30  Абсолютный слух.
21.10  "Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях".
21.35 Х/ф "Наше призвание".
22.40 Д/ф "Ядерная любовь".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  На концертах Берлин-
ского филармонического
оркестра.
1.05 Х/ф "Злоключения  Полины".
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
8.50 Х/ф "Наше призвание".
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.50 Д/с "Красивая планета".
12.10  Academia.

12.55   "Истории в фарфоре".
13.25   "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.10  На концертах Бер-
линского филармоничес-
кого оркестра.
15.00  Спектакль "Берег
женщин".
16.25 Д/с "Красивая планета".
16.40 Д/ф "Ядерная любовь".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот".
18.45 Д/с "Острова".
19.30   "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30  Абсолютный слух.
21.10  "Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях".
21.35   "Я - вожатый форпоста".
23.10 Д/с "Красивая планета".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  На концертах Берлин-
ского филармонического
оркестра.
1.05 Х/ф "Королевская
свадьба".
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30   "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Д/с "Князь Пот мкин.
Свет и тени".
8.50  "Я - вожатый форпоста".
10.20 Д/с "Красивая планета".
10.35 Т/с "Эйнштейн". [16+]
12.10  Academia.
12.55   "Истории в фарфоре".
13.25   "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.10  На концертах бер-
линского филармоничес-
кого оркестра.
15.00  Спектакль "Време-
на года".
18.00  "Полиглот".
18.45 Д/с "Острова".
19.30 Д/с "Искатели".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30 Д/с "Острова".
21.10 Х/ф "Мнимый больной".
23.15  Цвет времени.
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  Игры в джаз с Дании-
лом Крамером.
1.20 Д/с "Искатели".
2.10 Д/с "Красивая планета".
2.25 М/ф "Перевал".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.00 М/ф "Мультфильмы".
7.30  "Расписание на завтра".
8.55 Д/с "Передвижники".
9.25 Х/ф "Мнимый больной".
11.30 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника".
11.55 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
12.50 Д/с "Эффект бабочки".
13.20  Леонард Бернстайн.
"Тост за Вену в размере три
четверти".
14.10 Д/ф "Сцены из жизни".
14.40 Д/с "Первые в мире".
14.55 Х/ф "Слепой музыкант".
16.15  Линия жизни.
17.10 Д/с "Предки наших
предков".
17.50 Х/ф "Почти смешная
история".
20.15  Больше, чем любовь.
20.55 Х/ф "Кундун".
23.10  Клуб 37.
0.15   "Расписание на завтра".
1.40 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
2.35 М/ф "История одного
преступления". "Это совсем
не про это".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Слепой музыкант".
9.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.45 Х/ф "Почти смешная
история".
12.10  Письма из провинции.
12.35  Диалоги о животных.
13.20  Леонард Бернстайн.
"Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны? ".
14.10  Дом ученых.
14.40  Легендарные спек-
такли Большого.
16.45  "Пешком..."
17.15 Д/ф "Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец".
18.10  "Запечатленное время".
18.35  Классики советской
песни. Авторский концерт
Давида Тухманова в Госу-
дарственном центральном
концертном зале "Россия".
Запись 1986 года.
19.45 Х/ф "Неотправленное
письмо".
21.20  "Белая студия".
22.00   "Величайшее шоу мира".
0.30  Чик Кориа. Концерт в
Монтр .
1.25  Диалоги о животных.
2.05 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.
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5.25  Все на Матч!
5.40   Футбол.  "Наполи"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.10  Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Смоленс-
кое кольцо". Туринг. Гонка 2. [0+]
9.30  Реальный спорт. [12+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Штирии.  [0+]
13.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Женщины.  [0+]
17.05  Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Мужчины.  [0+]
18.10  Новости.
18.15  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Уфа". Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
20.40  Футбол. "Фиорентина" - "Ве-
рона". Чемпионат Италии. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Футбол. "Севилья" - "Маль-
орка". Чемпионат Испании. [0+]
0.35  Новости.
0.40  Все на Матч!
1.40  Футбол. "Леганес" - "Вален-
сия". Чемпионат Испании. [0+]
3.30  Специальный обзор. [12+]
3.50  Новости.
3.55  Все на Матч!
4.30  Специальный репортаж. [12+]
4.50  Новости.
4.55  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. "Интер" - "Тори-
но". Чемпионат Италии.

7.40  Все на Матч!
8.15 Х/ф "Префонтейн". [0+]
10.15  "Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин". [12+]
10.45  Профессиональный
бокс. В. Кличко - А. Поветкин.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяж лом весе. [16+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
12.30  "Команда мечты".
[12+]13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Тотальный футбол. [12+]
17.05  Футбол. "Динамо" (Мос-
ква) - "Крылья Советов" (Са-
мара). Тинькофф Российская
Премьер-лига. [0+]
18.55  8-16. [12+]
19.45  Новости.

19.50  Все на Матч!
20.20  Футбол. "Вильярреал" -
"Реал Сосьедад". Чемпионат
Испании. [0+]
22.10  Новости.
22.15  "Моя игра". [12+]
22.45  Футбол. ФРГ - Нидерлан-
ды. Чемпионат Европы-1988.
1/2 финала.  [0+]
0.45  Новости.
0.50  Все на регби!
1.20  "Правила игры". [12+]
1.50  Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. [12+]
2.10  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. [0+]
5.10  Новости.
5.15  Все на Матч!

5.40  Футбол. "Аталанта" -
"Брешиа". Чемпионат Италии.
7.40  Специальный репортаж. [12+]
8.00  Футбол. "Бенфика" - "Ви-
тория Гимарайнш". Чемпионат
Португалии. [0+]
10.00  Все на Матч! [12+]
11.00 Д/ф "Россия-2018. На-
всегда". [12+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Челси" - "Порту" 2004-
2005 / "Арсенал" - "Барсело-
на" 2010-2011. Избранное. [0+]
16.30  "Идеальная команда". [12+]
17.30  Новости.
17.35  "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
18.05  Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. [12+]
18.25  Все на Матч!
19.00  Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019. Лучшее. [0+]
20.00  Реальный спорт.
20.50  Специальный обзор. [16+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Арсенал" (Тула).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.
0.55  Футбол. "Спартак" (Москва)
- "Ахмат" (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига.

2.55  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
5.40  Футбол. "Сассуоло" -
"Ювентус". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Краснодар".
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
10.00  Футбол. "Милан" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии. [0+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]

12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.45  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ростов". Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
17.35  Новости.
17.40  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Оренбург". Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
19.30  Специальный репортаж. [12+]
19.55  Все на Матч!
20.20  Футбол. "Болонья" - "На-
поли". Чемпионат Италии. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Футбол. "Удинезе" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. [0+]
0.25  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Уфа" - "Дина-
мо" (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
3.25  Футбол. "Тамбов" - "Сочи".
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.
5.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
6.25  Специальный репортаж. [12+]

6.45  Все на Матч!
7.15 Х/ф "Крид-2". [16+]
9.40  Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019. Лучшее. [0+]
10.40  Реальный спорт. [12+]
11.30  "Олимпийский гид". [12+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. СПАЛ - "Интер".
Чемпионат Италии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.55  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
20.30  Новости.
20.35  "Милан" - "Ливерпуль"
2007 / "Интер" - "Бавария"
2010. Избранное. [0+]
21.05  "Идеальная команда". [12+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
0.55  Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Слуцк" - "Ислочь"
(Минский район).
2.55  Все на Матч!
3.20  Специальный обзор. [12+]
3.40  Все на футбол! Афиша.
4.40  Специальный репортаж. [12+]
5.00  Все на Матч!
5.35 Х/ф "Самоволка". [16+]

7.30  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020. [0+]
8.30  Профессиональный бокс.

6.40  "Точная ставка". [16+]
7.00  Все на Матч!
8.00 Х/ф "Боец". [16+]
10.05  Лига Ставок. Вечер бок-
са. М. Мадиев - А. Осипов. А.
Батыргазиев - А. Атаев. Бой
за титул WBA Asia в первом
л гком весе. [16+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "500 лучших голов". [12+]
13.30  Футбол. "Милан" - "Боло-
нья". Чемпионат Италии. [0+]
15.30  Все на Матч!
16.00  "Футбол на удал нке". [12+]
16.30  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020.
1/4 финала. [0+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
23.00  Формула-1. Гран-при
Венгрии.
1.05  Новости.
1.10  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/
2 финала.
3.25  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Челси". Кубок Ан-
глии. 1/2 финала.

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяже-
лом весе. Л. Санта Крус - М.
Флорес. [16+]
10.35  Смешанные единобор-
ства. Ф. Эдвардс - М. Шипман.
Bellator.  [16+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Х/ф "Крид-2". [16+]
15.25  Все на Матч!
15.55  Все на футбол! Афиша. [12+]
17.00  "Моя игра". [12+]
17.30  Футбол. СССР - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы-
1988. Финал. [0+]
19.25  Все на Матч!
19.55  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
21.00  Новости.
21.05  Специальный обзор. [16+]
22.20  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация.
0.00  Новости.
0.05  "Футбол на удал нке". [12+]
0.35  Все на Матч!
1.10  Футбол. "Верона" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии.
3.10  Новости.
3.15  Все на Матч!
3.40  "Кубок Англии. Герои". [12+]
4.00  Английский акцент.
4.40  Футбол. "Арсенал" - "Ман-
честер Сити". Кубок Англии. 1/
2 финала.
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В администрации района

   В целях исполнения пунктов 14 и 30 Национального плана
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденно-
го Указом Президента РФ от 28 июня 2018 г. № 378 «О нацио-
нальном плане противодействия  коррупции на 2018-2020 годы»,
администрацией Охотского муниципального района (далее –
Национальный план, район) выполнена следующая работа:
   - по подпункту а) пункта 14 – контроль за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной службы,
требований законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, осуществляется ли-
цом, назначенным ответственным за организацию и вы-
полнение мероприятий в администрации района по предуп-
реждению коррупции.
   Работа по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов, по соблюдению требований к служебному пове-
дению организована в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства. В администрации района со-
здана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов. Деятельность комиссии, пределы е
полномочий, состав, процедура принятия и реализация ре-
шений соответствуют установленным положениям по нор-
мативному обеспечению.
   В 2019 году и за истекший период 2020 года причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на му-
ниципальной службе, в администрации района не возникало.
   - по подпункту б)  пункта 14 -  в администрации района
кадровую работу в части, касающейся ведения личных дел,
замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, в том числе контроля за актуализацией све-
дений, содержащихся в анкетах, представляемых при назна-
чении на указанные должности и поступлении на такую служ-
бу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов, в системе выполняет глав-
ный специалист отдела организации местного самоуправле-
ния, муниципальной службы и организационно-контрольной
деятельности, в должностные обязанности которого входит
организация работы с кадрами;
   - по подпункту а) пункта 30 – муниципальный служащий, в
должностные обязанности которого входит организация рабо-
ты в администрации района по противодействию коррупции,
ежегодно проходит курсы по повышению квалификации по дан-
ному направлению;
   - по подпункту б) пункта 30 – муниципальные служащие,
впервые поступившие на муниципальную службу для замеще-
ния должностей с высоким риском коррупциогенной составля-
ющей, в течение первого года работы проходят обучение по
образовательным программам в области противодействия
коррупции.
   В целях обеспечения соблюдения муниципальными служа-
щими запретов и обязанностей для них проводится плановая
учеба, в ходе которой разъясняются положения действующего
законодательства о муниципальной службе и о противодей-
ствии коррупции; проводится обзор изменений в законодатель-
стве, связанном с муниципальной службой и противодействи-
ем коррупции; рассмотрение вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов о признании недействительными нормативных пра-

вовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
органов власти и их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений.
   Консультативная помощь по вопросам противодействия
коррупции, в том числе связанным с уведомлением о фак-
тах совершения муниципальными служащими коррупцион-
ных правонарушений, не предоставления ими сведений либо
предоставления недостоверных или неполных сведений о
расходах, доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, заполнением справок о доходах,
предотвращением и урегулированием конфликта интере-
сов, уведомлением о фактах склонения к совершению кор-
рупционного правонарушения оказывается муниципальным
служащим администрации района через проведение плано-
вой учебы, обучение на курсах повышения квалификации,
индивидуальные беседы.
   В здании администрации района  размещен стенд с информа-
цией антикоррупционной направленности.
   В 4-ом квартале 2015 года 25 муниципальных служащих ад-
министрации района прошли в Дальневосточном филиале НОУ
ДПО «Институт информационных технологий «АйТи» курсы
повышения квалификации в объеме 72 часов по образователь-
ной программе «Актуальные вопросы муниципального управ-
ления» с включением в программу образовательного модуля
«Государственная политика противодействия коррупции на
муниципальном уровне» на базе заказчика в р.п. Охотск.
   В 2018 году 3 муниципальных служащих администра-
ции района, замещающих должности с высоким риском
коррупционных проявлений, обучены на курсах повыше-
ния квалификации: в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» по теме «Реализация государственной по-
литики по противодействию коррупции» (2 человека) и
в Негосударственном образовательном учреждении
«Межрегиональный информационный экономико-право-
вой центр» по теме «Правовые и организационные ме-
ханизмы повышения эффективности муниципальной
службы. Повышение антикоррупционной компетентнос-
ти муниципальных служащих» (1 человек).
   В декабре 2019 года 8 муниципальных служащих админист-
рации района прошли обучение в АНОО ДПО «Тихоокеанская
высшая школа экономики и управления» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Про-
тиводействие коррупции» в объеме 40 часов.
   Постановлением администрации района от  04.06.2019 № 201
«О муниципальной программе «Предупреждение коррупции в
Охотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» утверж-
дена Программа на новый период (размещена на официальном
сайте администрации района и опубликована в Сборнике му-
ниципальных правовых актов Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края № 7 (136) за июнь 2019 года, в которую
включены мероприятия, рекомендованные Национальным пла-
ном руководителям органов местного самоуправления и гла-
вам муниципальных образований.

Н. МИРОНЕНКО,
управделами администрации района

О мерах по недопущению коррупции
(Доклад на заседании комиссии по противодействию коррупции

 в Охотском муниципальном районе)
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Официально

   Уважаемые жители р.п. Охотск!
   31.07.2020 в 15.00 часов в здании администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского
края по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1 (третий
этаж), актовый зал, состоятся публичные слушания
на тему «О проекте изменений в Правила благоуст-
ройства территории городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края», утвержденные реше-
нием Совета депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края от 19.04.2019 №18», ини-
циатором проведения является глава городского по-

О проведении публичных слушаний
селения. Проект решения «О проекте изменений в
Правила благоустройства территории городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального района Хабаровского края», утверж-
денные решением Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального  района Хабаровского  края от
19.04.2019 №18» размещен на официальном сайте
городского поселения https://rpohotsk.khabkrai.ru/.
   Предложения и замечания по проекту принимаются в
письменной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу.

     Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Страницы истории

изобретатель книгопечатания
Иоганн Гутенберг,

   Гутенберг -   человек,  на-
всегда изменивший исто-
рию мира благодаря изоб-
ретению книгопечатания.
   В 1438 г. в Страсбурге он
и Дритцен Андреас стали
экспериментировать с пе-
чатью. В результате Гутен-
берг придумал, как исполь-
зовать подвижные буквы
(литеры).  Он понял,  каким
образом можно их разби-
рать, составлять новый
текст. Таким способом на-

бирались слова и це-
лые страницы текста.
Литые буквы могли
неоднократно исполь-
зоваться в разных ком-
бинациях.
   Самая первая печат-
ная книга - «Сивилли-
на книга» была напе-
чатана к концу 1445
года. Работа шла с со-
блюдением строжай-
шей тайны: изобрете-
ние подрывало осно-
вы деятельности пере-
писчиков, способных
пойти на вс , лишь бы

сохранить сво  ремесло.
Опасаться приходилось и
духовенства, в руках которо-
го была монополия на чте-
ние и на письмо. Известие
о новом способе изготов-
ления книг немедленно
привело бы к падению их
стоимости. Поэтому книги
Гутенберга, как и все пер-
вые книги, имитировали го-
тические рукописи, их даже
выдавали за рукописные.
   При ограниченных сред-

ствах, не имея ни
опытных рабочих,
ни усовершен-
ствованных инст-
рументов, Гутен-
берг достиг значи-
тельных успехов.
До 1456 года он
отлил не менее
пяти различных
шрифтов, напечатал латин-
скую грамматику Элия До-
ната, несколько папских
индульгенций и две Биб-
лии. Но по решению суда Гу-
тенберг вынужден был от-
дать типографию недобро-
совестному компаньону. И
ему пришлось начинать
дело с нуля. В 1460 году ему
удалось выпустить сочине-
ние Иоганна Бальба из Ге-
нуи. Его изобретение быст-
ро распространилось по
всем странам Европы. Уже
к 1500 году типографии ра-
ботали более чем в 200 го-
родах различных стран, об-
щее же число типографий
приближалось к 2000.
   Помимо шрифта Гутенбер-

гу принадлежат и другие
изобретения: пресс для пе-
чати литер; густая ч рная
непрозрачная типографс-
кая краска; сплав для отлив-
ки отдельных элементов
шрифта; словолитный руч-
ной прибор, обеспечивший
стандартность литеры и
массовость е  изготовле-
ния. А также принадлежит
часть создания всего типог-
рафского процесса в целом.
Для XV века его изобрете-
ние было более чем нова-
торским, а литера стала пер-
вой стандартной деталью в
истории мировой техники.

     Т. РОМАНЕНКО,
     главный библиограф

районной библиотеки
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Мы - молодые

   В актовом зале районной ад-
министрации 9 июля состоя-
лось чествование лучших
юнармейцев. На прием были
приглашены выпускники Охот-
ской средней школы, участни-
ки молодежно-патриотичес-
кой организации «ЮНАРМИЯ»:
М. Любина, А. Федорова, С. Ан-
типова, В. Зотова, В. Денисен-
ко, А. Куприянов, М. Плешков.
   После вступительной речи
временно исполняющий пол-
номочия главы Максим Кли-
мов вручил ребятам грамоты
и юноармейские книжки.
   Заместитель главы района
Светлана Ольшевская присо-
единилась к поздравлениям.
Она похвалила ребят и отме-
тила, что раньше, в советс-
кие годы, молодежь равня-
лась на пионеров и комсо-
мольцев, мечтала вступить
в их ряды. А теперь охотс-
кие юнармецы сами стали

Чествовали юнармейцев

примером для подрастающе-
го поколения: они не только
достигают отличных резуль-
татов в учебе, но и активно

   С 1 июля в России вступил в
силу запрет на оборот немар-
кированных специальными
средствами идентификации
лекарств, обуви и табака.
   Маркировка позволит про-
следить весь путь товара: от
производства до прилавка ма-
газина или аптеки.  Это даст
уверенность потребителю в
том, что товары произведены
законно и их качество соот-
ветствует заявленному.
   - Покупатель сможет отска-
нировать код с помощью бес-
платного мобильного прило-
жения «Честный ЗНАК» и по-
лучить всю информацию о то-
варе, включая страну-произ-
водителя, срок годности, со-
став. Требования по марки-
ровке товаров распростра-
нятся на производителей, им-
портеров, дистрибьюторов,
оптовую и розничную торгов-
лю, а также аптеки и медицин-
ские организации. Каждому
товару присвоен индивиду-
альный код, - отметили в кра-
евом министерстве сельско-
го хозяйства, торговли, пище-

участвуют во всех обще-
ственных мероприятиях.
   Теплая встреча выпускни-
ков с первыми лицами райо-

на завершилась коллективной
фотографией.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Качество жизни

Скажем:«Нет!»
некачественной продукции

вой и перерабатывающей
промышленности края.
   К работе в новой системе го-
товы все государственные ап-
теки и медицинские учреждения
края. В целом частные аптечные
сети организовали работу в но-
вых условиях. В регионе созда-
но два центра компетенций, на
базе которых организовано кон-
сультирование и подготовка
специалистов.
   При этом сетевые рознич-
ные предприятия торговли
ранее перестали приобретать
немаркированную табачную
продукцию и успешно работа-
ют в новых условиях. В Ком-
сомольске-на-Амуре и муни-
ципальных районах края на
сегодняшний день в системе
маркировки табачной продук-
ции работают 65% предприя-
тий торговли.
  Вместе с тем, оптовые про-
давцы обуви получают товар
также промаркированным - это
относится как к продукции оте-
чественного, так и импортного
производства. Представители
оптовых предприятий, находя-

щихся в регионе, подтвержда-
ют факт регистрации в систе-
ме «Честный ЗНАК» еще с кон-
ца 2019 года. Обувь, произве-
денная в Китае, на оптовые
предприятия края поступает в
основном через дистрибьюто-
ров. Маркировка продукции,
предназначенной для реализа-
ции в России, производится на
предприятиях-изготовителях.
Те, у кого был в наличии не про-
маркированный товар, должны
были реализовать его до 1
июля, либо к указанной дате
провести маркировку. Предпри-
ниматели, заинтересованные
остаться на рынке реализации
обуви, активно приобретают
необходимое оборудование и
программное обеспечение для
маркировки, - отметили в ми-
нистерстве.
   При этом в ведомстве подчер-
кнули, что торговля маркирован-
ной продукцией не повлечет за
собой какого-либо дефицита, од-
нако, в ряде случаев может по-
влиять на стоимость продукции,
так как предприниматели в но-
вых условиях вынуждены нести

дополнительные затраты.
   Представители министерства
рекомендуют предпринимате-
лям, которые до сих пор не заре-
гистрировались в информацион-
ной системе маркировки и осу-
ществляют деятельность в на-
рушение законодательства, при-
остановить деятельность по
обороту рассматриваемых то-
варов до устранения нарушений.
   Напомним,  что система «Че-
стный ЗНАК» разработана Цен-
тром развития перспективных
технологий. Сейчас обязатель-
ной маркировке подлежат ме-
ховые изделия. В 2020 году
маркировка также станет обя-
зательной еще для ряда товар-
ных позиций. С 1 октября – для
парфюмерной продукции и фо-
тоаппаратов, а с 1 ноября – для
шин и покрышек. При этом в
рамках эксперимента в России
также организована маркиров-
ка молочной продукции, питье-
вой воды, велосипедов и крес-
ло-колясок для инвалидов.
Пресс-служба губернатора

и Правительства
Хабаровского края

www. khabkrai.ru
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Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

Продам а/м «Газель-Бизнес»,

Т. 89098060201

     2012 г. в., грузовой
  фургон, 4х4, дизель
        3.0, пробег -
     18000 км.,
 один хозяин,
цена 50% от
стоимости
        нового
      автомобиля

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2021 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений по ме-
сту жительства в установленные администрациями сроки.
     Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2020
года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная,
вторник, четверг: с 14-00 до 17-00 часов. При себе иметь
паспорт и свидетельство о рождении на детей.
     Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, теле-
фон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-
00, пятница: с 9-00 до 15-30, обед с 13-00 до 14-00. Бо-
лее подробная информация размещена на сайте Амур-
ского территориального управления Федерального аген-
тства по рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru,
в разделе «Традиционное рыболовство».

Администрация района

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!

81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629
99. кандидаты на военную службу по контракту в погра-
ничные органы (водители кат. В, С с удостоверением)
Т. 94420 (звонить с 14:00 по 16:00)
109. на постоянную работу в  должности продавца в  м-н продо-
вольственных товаров (Белолипского, 19) энергичная женщина
(возраст от 35 до 50 лет). Требования: образование от  среднего
общего. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855
110. на постоянную работу уборщица без вредных привы-
чек и личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

104. благ. кв. в центре, теплая. Т. 89142169670, 89243071225
108. кв.  (60  м2)  в 4-х кв.  доме,  кирпич,  окна -  пластик,  2
теплицы, большой огород, сарай, гараж, ванна, туалет, сква-
жина, отопление - дрова, электричество. Т. 89098593136

   - пробоотборщик - з.п. - 78000 руб. возможно без
опыта работы (проводится обучение за счет работо-
дателя);
   - водитель вахтового автомобиля (D) - з.п. - 93 000 руб.;
   - водитель автомобиля УАЗ (кат. В) - з.п. - 73 000 руб.;
   - водитель погрузчика Komatsu WB 97 - з.п. - 85 000 руб.;
   - водитель погрузчика Komatsu FD 70- з.п. - 85 000 руб.;
   - машинист ДПА 5 р.- з.п. - 98 000 руб.;
   - боец пожарной команды - з.п - 72 000руб.;
   - кладовщик- з.п. 91000 руб.

Контакты: тел. 8 (914) 160-29-02.
   Резюме можно отправить по  e-mail  -

ArdashevaNA@polymetal.ru

  В  ООО «Светлое»
для работы  вахтовым методом 2/2м

в Охотском районе требуется:

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

   В связи с проведением ремонта моста через реку Ко-
най на автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту рп.
Охотск» движение транспортных средств по мосту через
реку Конай в период с 13 июля по 10 августа 2020 г. вре-
менно ограничено и проезд осуществляется по следую-
щему графику:
   - с 07.00 до 09.00 часов;
   - с 12.00 до 19.00 часов;
   - с 23.00 до 01.00 часов.

Администрация  района

Вниманию населения
и организаций района!




