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В администрации района

Решение текущих проблем

Под председательством
и.о. главы администрации
района Светланы Ольшевской состоялись:
- совещание,
на котором были рассмотрены два важных вопроса: «О
готовности администраций
поселений к работе по обеспечению коренного населения рыбой лососевых пород
в 2019 году» и «Об итогах
работы с обращениями
граждан в органах местного
самоуправления Охотского
муниципального района за
первое полугодие 2019 года
и мерах по е улучшению»
По первому вопросу с информацией выступил главный специалист администрации района А. Задорожный. Он проинформировал
присутствующих об особенностях данной работы в нынешнем году. О проведенной в этом направлении работе им и специалистами
администраций поселений.
По второму вопросу с обстоятельным докладом выступила начальник отдела
организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной деятельности администрации
района А. Хомякова. Она
глубоко проанализировала
состояние дел по работе с
обращениями граждан, решению проблем населения
как специалистами администрации района, так и поселений. Особое внимание
докладчиком было уделено

вопросу регистрации обращений граждан в специальной программе.
Однако из-за неустойчивой связи сети Интернет
данная работа ещ четко
не отлажена.
В ходе заседания Светланой Викторовной перед присутствующими были поставлены задачи по улучшению
работы, связанной с рассматриваемыми вопросами,
чтобы проблемы населения
решались оперативно и в
полном объеме, в том числе, по обеспечению коренного населения нормативной рыбой.
- плановое заседание
рабочей группы
по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на территории Охотского района выборов в депутаты Государственной Думы
РФ, Законодательной Думы
Хабаровского края и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов
Охотского муниципального
района по одномандатному
избирательному округу № 1..
На заседании были рассмотрены три вопроса: «О
проведении на территории
Охотского муниципального
района культурно-досуговых
и спортивных мероприятий
в предвыборный период и
в день голосования 08 сентября 2019 года», «О принимаемых мерах по обеспечению надежного энергоснабжения в день голосо-

вания 08 сентября 2019
год» и третий вопрос касался подготовки избирательных участков для обепечения полноценной работы
избирательных комиссий с
учетом выполнения требований противопожарной
безопасности.
По первым двум вопросам с информацией выступили начальник отдела
культуры В. Феоктистов,
главный специалист С.
Сушкин, председатель комитета ЖКХ администрации района М. Савран
По третьему вопросу заслушаны собственники помещений, в которых расположены избирательные
участки, в том числе, В. Феоктистов, и.о. начальника
отдела образования Е.Тепляшина, главный врач центральной районной больницы А. Кусик, глава городского поселения И. Мартынов.
В обсуждении проблем
активное участие принимали управляющая делами администрации района Н. Мироненко, председатель территориальной
изби рательной комиссии
Охотского района Л. Устинова, начальник ЛТЦ Охотского района М. Ждановских.
Из выступлений докладчиков стало ясно, что готовность избирательных участков к требуемой дате не вызывает сомнения.
Помещения для голосования будут укомплектованы
мебелью, сейфами, теле-

фонной связью, соответствующей компьютерной
техникой, огнетушителями,
планами эвакуации в случае
возникновения пожара и тд.
Избирательные участки
будут оснащены резервными источниками электроосвещения. Планируется назначить и организовать дежурство прошедших инструктаж по технике безопасности лиц для обслуживания при необходимости,
этих энергоисточников в
день голосования..
Подводя итоги обсуждения, и.о. главы администрации района Светлана Ольшевская поставила задачи
- не относиться формально
к проведению культурномассовых и спортивных мероприятий в предвыборный период и день голосования. Не копировать мероприятия прошлых лет, а
находить новые подходы и
формы работы, которые будут интересными для жителей района, в том числе, используя возможности новой центральной спортивной площадки.
Кроме этого, ею были
даны конкретные задания
по активизации работы, касающейся подготовки избирательных участков, чтобы
не допустить нарушений законодательства при проведении работы по содействию избирательным комиссиям в подготовке и
проведении выборов.
Александр ГОРДИЕНКО
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
от 01.08.2019 № 284

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»
В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда Охотского района», утвержденным решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 № 49, на основании ходатайства руководителя отдела образования администрация Охотского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского

района» следующим работникам:
- Кащинской Галине Сергеевне, ведущему бухгалтеру
централизованной бухгалтерии отдела образования;
- Кобыща Елене Владимировне, ведущему экономисту централизованной бухгалтерии отдела образования;
- Сердюк Раисе Владимировне, ведущему бухгалтеру централизованной бухгалтерии отдела образования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района С.В. Ольшевская

Исполняя поручения Губернатора

Изменен график
работы бани
Визит Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ознаменовал начало
решения самых острых
проблем района. Первая
ласточка в этом плане –
снижение цен на авиабилеты. Теперь на очереди
ремонт бани.
На встрече с Губернатором жители подняли эту
насущную проблему. Край
оперативно выделил на ремонт девять миллионов девяносто тысяч рублей. Кон-

курсы на проведение работ
выиграли три компании.
Одна из них будет заниматься ремонтом крыши и внутренней отделкой, другая теплоснабжением, третья
компания проводит работы
по монтажу автономной котельной. Фронт работ немаленький: ремонт раздевалок, моечных помещений,
замена дверей, установка
вытяжки и вентиляции.
Средств на ремонт не хватает. Откликнулись помочь

спонсоры. Это ООО «Востокинвест» и рыболовецкая
артель «Иня».
«Чтобы не останавливать
работу бани, в связи с началом ремонтных работ, к
которым приступают с 03
августа, будет функционировать одно помывочное
помещение два дня в неделю: суббота – мужской
день, воскресенье – женский день. Душевые кабины в эти дни будут работать для мужчин и женщин,
- акцентировала свое внимание на изменении графика работы бани заместитель главы администрации района по социальным
вопросам Светлана Ольшевская и продолжила. Мы понимаем, что лето –

пора заготовок, огородных
и ремонтных работ, но обращаюсь к жителям с
просьбой принять ситуацию с пониманием, проявить терпение. Вопрос
ремонта бани на контроле
у Губернатора края. Администрация района в свою
очередь будет регулярно
через газету освещать ход
работ. Хотелось бы отметить участие рыбных предприятий, надеюсь этот почин поддержат и другие
организации».
Создать качественные
условия проживания людей - эта основная задача,
стоящая перед управленческим аппаратом администрации района.
Ирина КОВАЛЕНКО

Обратите внимание

Режим ЧС отменен

В прошедшую среду и.о.
главы администрации района Светлана Ольшевская,
после проведенного заседания комиссии администрации района по чрезвычайным ситуациям (КЧС),
подписала постановление
об отмене с 31 июля 2019
года режима функциониров ания «ЧРЕ ЗВЫЧ АЙНАЯ СИТУАЦИЯ» для органов управления и РСЧС
на территории Охотского
муниципального района.

Основанием для принятия
этого документа стал протокол № 13 от 31.07.2019 года
заседания КЧС и факт восстановления работы «Водовода в рп. Охотск», обеспечивающего питьевой водой потребителей Охотска
от поверхностного водозабора ручья Охотский по
магистральному трубопроводу на участке от многоквартирного дома № 38
по ул. Победы до дома №
60 по ул. Коммунистическая, общей протяженностью 2460 метров.
Александр ГОРДИЕНКО
Фото И. Коваленко
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«Мобильный избиратель»:
вопросы и ответы
В предыдущем номере
нашей газеты была опубликована информация изби рательно й ко мисс ии
Хабаровского края «О некоторых особенностях голосования на предстоящи х вы борах в единый
день голосования 8 сентября 2019 года».
В связи с этим от читателей поступили уточняющие
вопросы. Редакция газеты
попросила председателя
территориальной комиссии Охотского района
Людмилу Устинову ответить на них.
- Расскажите, пожалуйста, на каких выборах применяется механизм «Мобильный избиратель»?
Суть механизма «Мобильный избиратель» состоит в том, что избиратель может проголосовать
на избирательном участке
не только по месту своего
жительства, но и в пределах избирательного округа, по д ав з аяв л ение о
включении в список избирателей по месту своего
нахождения.
На территории Хабаровского края данный механизм применяется на дополнительных в ыбор ах
депутатов Государственной Думы РФ по одномандатному избирательному
округу № 70 и выборах депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края.
Уточним, что на выборах
в органы местного самоуправления механизм «Мобильный избиратель» не
применятся. На дополнительных выборах депутата
Собрания депутатов Охотского муниципального
района по одномандатному избирательному округу
№ 1 применяется институт
досрочного голосования.
- Кто может воспользо-

ваться «Мобильным избирателем»?
В первую очередь люди,
которые зарегистрированы в одном месте, а живут
в другом, а также командированные и путешественники, выезжающие за пределы места своего жительства в границах территории
Хабаровского края.
- Могут ли подать заявление граждане, не имеющие регистрации по месту жительства?
Граждане, зарегистрированные по месту пребывания на территории одномандатного избирательного округа № 70 за три и более месяцев до дня голосования могут участвовать
в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы РФ независимо от того, имеют ли
они регистрацию по месту жительства (штамп в
паспорте) или не имеют.
На краевых выборах такие граждане принимают
учас тие в г ол о со в ани и
т ол ьк о в с лучае о тс ут ствия регистрации по месту жительства в России.
Обращаем внимание,
что регистрация по месту
пребывания («временная
регистрация») должна
быть оформлена не позднее 7 июня 2019 года
и быть действительной
на д е нь г о л о с о в ани я .
Обязательным условием
учас тия в г ол о со в ани и
я в л я е т с я ф ак т п о д а ч и
заяв ления о вкл ючени и
в список избирателей по
месту нахождения.
Таким образом, гражданин, например, имея регистрацию по месту жительства в Краснодарском
крае и реги страцию по
месту пребывания на территории Охотского района,
может принять участие в

голосовании только на выборах депутата Государственной Думы РФ, а не
имея регистрации по месту жительства в пределах
России (нет штампа в паспорте) и, имея «временную регистрацию» в Охотском районе – и в выборах депутата ГД РФ, и в
выборах депутатов Законодательной Думы края,
в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
- Уточните, пожалуйста,
какие территории входят
в границы избирательного округа № 70?
В границы одномандатного избирательного округа № 70 «Хабаровский край
– Комсомольский одномандатный избиратель ный округ» входят Железнодорожный и Краснофлотский районы города
Хабаровска, город Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Охотский,
Солнечный районы, район
имени П. Осипенко, а также часть территории Хабаровского района.
- В какие сроки осуществляется прием заявлений?
Заявление может быть
подано избирателем в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года в следующие пункты приема заявлений:
- в территориальной избирательной комиссии
Охотского района (р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16, каб.
21-22, (второй этаж администрации района);
- в филиале МФЦ в Охотском районе (р.п. Охотск, ул.
Карпинского, 19).
С 28 августа по 4 сентября прием заявлений будут
осуществлять все участко-

вые избирательные комиссии на территории
района. Заявление также
может быть подано в электронном виде через федеральную государственную
информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» в период
с 24 июля по 4 сентября
2019 года. Необходимо помнить, что подать заявление можно только один
раз. В случае, если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым.
- В чем особенность
оформления специального заявления?
Избиратель, не имеющий
возможности принять участие в выборах по месту
жительства и подать заявление до 4 сентября, может, начиная с 5 сентября
и не позднее 14 часов местного времени 7 сентября, оформить специальное заявление. Однако такое специальное заявление оформляется только в
участковой избирательной
комиссии по месту жительства, т.е. где он включен в
список избирателей, а избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на территории округа не менее чем за три месяца до дня голосования,
может оформить в УИК
избирательного участка,
на территории которого
находится место пребывания избирателя.
Более подробную консультацию по вопросам
участия в выборах в единый день голосования 8
сентября 2019 года можно получить в территориальной избирательной комиссии Охотского района,
обратившись лично или по
тел.: 9-17-88, 9-15-97
Людмила Николаевна,
благодарим вас за содержательные ответы.
Беседу вела
Анастасия ПИРОГОВА
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График предоставления бесплатной
печатной площади, определенный
в результате жеребьевки
по распределению между
зарегистрированными кандидатами
в депутаты Собрания депутатов
Охотского муниципального района
Хабаровского края по одномандатному
избирательному округу № 1 бесплатной
печатной площади для публикации
предвыборных агитационных материалов
в муниципальном периодическом
печатном издании общественнополитической газете
«Охотско-эвенская правда»:

1.

Дата публикации
предвыборных
агитационных
материалов
10 августа 2019 г.

2.

17 августа 2019 г.

3.

24 августа 2019 г.

№
п/п

ФИО
зарегистрированного
кандидата
Китова Виктория
Геннадьевна
Пискун Леонид
Васильевич
Парамонова Наталья
Александровна

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

03 августа 2019 года

Страницы истории

Почтим героев

Эта кровопролитная
война стала одной из самых черных страниц в истории человечества.
Она разгорелась 1 августа 1914 года, закончилась 11 ноября 1918 года.
В ней приняли участие 38
государств. Сражения
проходили на территории 14 стран. Четыре
года беспощадного конфликта унесли жизни миллионов человек.
Последствия первой мировой войны для нашего
государства были весьма
плачевными. Так, человеческие потери России в
этой войне составили
свыше двух миллионов погибших на фронтах, более трех миллионов пленных и порядка одного миллиона гражданского населения. Помимо этого Российская империя лишилась значительного раз-

мера своей территории.
А сама Первая мировая
война стала катализатором революции и в
дальнейшем привела государство к братоубийственной гражданской
войне.
Именно тогда была
впервые применена бронетехника, авиация и
средства массового уничтожения – газы и отравляющие вещества. Несмотря на все ужасы и тяготы войны, русские солдаты проявляли чудеса
героизма, жертвуя своими
жизнями, защищая Отчизну. В этот скорбный день
мы отдаем дань памяти
этим волевым людям, оставшимся верными присяге и Родине. Вечная память вам, российские воины, павшие в Первой мировой войне!
Алексей ЖУКОВ

чери материалы для подготовки к экзаменам – две
тысячи рублей. В районе их
не купить – нужно заказывать кому-то, кто сможет
привезти их из Хабаровска. Правда, можно и во-

для школьников имеются
только канцпринадлежности, а выехать в Охотск
можно только два раза в
месяц вертол том. Прич м, если на Вострецово
можно вернуться в тот же
день, то на Иню обратного
рейса надо где-то ждать
две недели. Вот и приходится тем, кто едет в отпуск
или по делам, одновременно выполнять обязанности «коробейника», закупающего и доставляющего знакомым вс , что
нельзя приобрести на Ине.
Оста тся только посочувствовать как родителям,
вынужденным решать проблемы логистики в условиях тотального дефицита и
высоких цен на нужные товары, так и детям, которые
носят не то, что понравилось и подошло по размеру, а то, что удалось достать
мамам и папам.
Андрей РОЗУМЧУК

Качество жизни
Приближается очередное первое сентября, и совсем уже скоро сотни ребят
заполнят школьные классы
образовательных заведений района. А это значит,
что детям нужны десятки
наименований товаров –
от ластиков и карандашей
до зимней обуви и т плых
курток. Дети растут быстро,
а вещи на многих из них
так и «горят», поэтому постоянное обновление гардероба – головная боль
всех родителей.
Как обстоят дела с подготовкой к школе в условиях
транспортной недоступности и ограниченного ассортимента – мы и решили узнать у заинтересованных земляков.
Легче всего в плане снабжения жителям райцентра
- в магазинах есть какойникакой выбор и и нтернет-то рго вл я к усл уг ам
всех, у кого есть доступ к

сети. А вот каково приходится сельчанам из отдал нных поселений?
У согласившейся пообщаться с нами жительницы
села Вострецово – трое детей, из которые двое –

Что нам стоит
школьники. При зарплате
35 тысяч, ей в прошлом году
на то, чтобы одеть двух подростков и обеспечить их
канцелярскими принадлежностями, пришлось выложить сорок тысяч рублей.
Заметьте, что в селе, кроме
мелкой канцелярии, ничего не прода тся, и все покупки нужно делать в райцентре, дорога в который
тоже обходится в копеечку.
Отдельная проблема –
рабочие тетради. В этом
году для сына они обойдутся в шесть тысяч, для до-

обще не покупать, вполне достаточно скопировать и распечатать.
Домашний интернет, через
который можно было бы
делать недорогие покупки в
сетевых магазинах, семье
тоже недоступен, так как
единственный работающий
на территории вариант подключения – спутниковый –
стоит тринадцать тысяч.
На Инской территории
родителям подготовка детей к школе да тся ещ
сложнее и дороже. В местных торговых точках также

5 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

03 августа 2019 года

Даты

Надежный
помощник
Сегодня человека невозможно представить
без мобильных телефонов и интернета. А ведь
несколько десятилетий
назад письма были основным средством общения
между людьми, находящимися в разных городах
и ли стра нах . Р аньше ,
чтобы отправить весточку близкому человеку,
необходимо было идти в
отделение и оплачивать
пересылку. Позже были
введены знаки почтовой

оплаты – штемпельные
куверты, ещё через десяток лет – марки. Вкупе с почтовыми ящиками это значительно упр о с ти л о пр о ц е с с о тправки и получения корреспонденции.
День рождения почтового ящика принято отмеч а ть 2 а вг у с та , в
честь установки этого
устройства в 1858 году
в Лондоне. Ещё в 16 веке
моряки использовали каме нны й я щи к на мы с е

Доброй Надежды для передачи сообщений. Одни
пу те ш е с тве нни ки о с тавляли там письма на
пути в Индию из Европы,
а с л еду ю щи е о бр а тно
з а б и р а л и и х . К э то му
вр е ме ни о тно с и тс я и
упоминание о коробках
для ко рреспонденции в
Италии. Там у церквей и
хр амо в у станавлива ли
деревянные лари, называ е мы е та мб у р а ми . В
них можно было тайно и
а но ни мно
по л о жи ть
письмо с доносом о врагах госу дарства, готовящих заговор.
В Р о с с и и поч то вы е
ящики появились в 1848
году. В начале использовали массивные деревянные ящики, затем чугун-

Проекты долгого ящика
Не ошибусь, если скажу,
что наш район не богат
людьми железнодорожных профессий. И на
этом можно было бы закончить повествование,
но думаю, что многим жителям нашего района
приходила в голову шальная мысль: «Вот если бы
родное Приохотье соединить железной дорогой с
остальным миром. Могучей рукой в тайге и горах
проложить рельсы. И мчались бы скоростные поезда по дикому краю, монотонным стуком колёс, оглашая бескрайние просторы Севера.
Жизнь в районе снова забурлила. Стало бы комфортнее, потому что
снизились бы цены на товары и продукты, которые бы поступали круглогодично, а не только в
навигацию летом. Была
бы дешевле «коммуналка» и проезд на материк
стал бы более доступен
охотчанам».
Однако суровая не дает
надолго зависнуть в розовых мечтах. Критично

настроенный читатель
ска жет, что железный
путь, хоть как ты его
прокладывай по побережью, это безумно дорого, и в стране нет сейчас таких денег. Соглашусь, удовольствие не
и з де ш евых , но о сваи ва ть Д а льни й В о с то к
надо. Ведь, если это не
сделаем мы, то с радостью с де л а ю т др у г и е .
Например, хваткие товарищи из Поднебесной
и л и др у з ья и з с тр а ны
Восходящего солнца.
Как ни странно, первым
кто предложил идею проложить железную дорогу
через Охотоморье, стал
французский
инженер
Лойк де Лобель. В начале
ХХ века, представляя интересы крупного американского синдиката, он
выступил с амбициозным
проектом строительства железнодорожного
пути от города Канск до
мыса Дежнева и дальше
через Берингов пролив
на Аляску. По его задумке, одна из веток этого
пути должна была прой-

ти и через Охотск. По
разным причинам этому
про е кту не с уждено
было реализоваться.
П о дн и м а л с я э т о т
вопрос и в годы Советской власти.
Ещё в 1974-м руководитель байкальской экспедиции Бамжелдорпроекта Эдгар Норман предложил создание Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали (ЛКМ),
которая по его проекту
пересекает Восточную
Сибирь от города УстьКута на западном конце
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и доходит до
П е тр о п а в л о в с к а -К а м чатского. Это была прямая альтернатива БАМу!
Увы, тогда генсек Л. Брежнев выбрал БАМ...
Так вот, трасса ЛКМ от

ны е поч то пр и е мни ки .
Громоздкие 40 килограммовые урны тоже быстро вышли из обихода.
Наконец, благодаря конструктору Шаборову, в
1910 году появились бол е е с о в е р ш е нны е по чтовые ящики с открывающейся донной дверцей, которые используют поныне.
И сейчас мы активно
пол ьзуемся почтовыми
ящиками и приятно радуемся, извлекая из него
письма от близких или
и з ве щ е ни я о пр и х о де
долгожданной посылки.
Вот так эта незатейливая штука, как и раньше, крайне эффективно
по могае т нам в общении с миром.
Усть-Кута должны была
быть проложена по левому берегу реки Лены до
Якутска, а затем - до Магадана.
Предлагались два варианта прокладки трассы
до Магадана: северный и
южный. Южный вариант
тр а с с ы нач и на л с я б ы
о т г о р о да П о кр о вс ка ,
следовал до Усть-Маи.
Затем трасса сворачивала на юг к городу-порту Охотску и далее по
берегу моря выходила к
Магадану.
После чего ЛКМ укладывалась по берегу Охотского моря и переходила
на Камчатский полуостров, где достигала своего конечног о пу нкта П е тр о п а в л о в с к а -К а м чатского. Общая протяженность железнодорожной магистрали предполагалась около пяти тысяч километров.
Поживем, увидим...

Полосу подготовил Алексей ЖУКОВ

ТВ

«ОЭП» 6 стр.

-

программа

Понедельник, 05 августа

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+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Экспроприатор". [16+]
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4. 25 В ес т и. М ест но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7. 00 В ес т и. М ест но е
вр емя.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
В

5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро.
Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
23.25 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.35 Х/ф "Каждый десятый". [12+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Т/с "Десантура. Никто,
кроме нас". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Д/с "Потомки". [12+]
19.10 Д/с "История вертолетов". [6+]
20.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
23.00 Танковый биатлон2019. Индивидуальная гонка.
2.00 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". [0+]
3.30 Х/ф "Подкидыш". [0+]
4.40 Х/ф "Если враг не сдается..." [12+]
5.00 "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 "Документальный проект".
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [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 "Мы из будущего". [16+]
22.30 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Война
проклятых". [18+]
2.45 Х/ф "Дело храбрых". [16+]
4 .5 0
Зас екр еченн ы е
списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 "Предки наших предков".
7.45 "Легенды мирового
кино".
8.10 Х/ф "Ошибка инженера Кочина".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Линия жизни".
13.30 Д/ф "Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Женитьба".
17.45 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть кавалергардом".
18.25 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с "Ваша внутренняя
рыба".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
21.40 Д/с "Первые в мире".
в о з м о ж н ы
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21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, который
знал..."
0.20 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской.
1.25 Т/с "В лесах и на горах".

6.35 Все на Матч!
7.20 Формула-1. Гран-при
Венгрии. [0+]
9.50 "Команда мечты". [12+]
10.20 "Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон". [12+]
12.30 "Самые сильные". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. [0+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э.
Фолаянг. Д. Джонсон - Т.
Вада. One FC. Трансляция
из Филиппин. [16+]
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь вка раунда
плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии.
20.20 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка раунда плейофф. Прямая трансляция
из Швейцарии.
21.50 Все на футбол!
22.10 Новости.
22.15 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Интер" (Италия).
Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из
Великобритании. [0+]
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
1.30 Специальный обзор. [16+]
2.15 Новости.
2.20 Футбол. "Ливерпуль" "Манчестер Сити". Суперкубок Англии. [0+]
4.40 Специальный репортаж. [12+]
5.00 Тотальный футбол.

и з м е н е н и я
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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.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Экспроприатор". [16+]
23.30 "Семейные тайны" с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Рая знает вс !" [12+]
0.00 "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
23.25 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.25 Х/ф "Берем все на
себя". [6+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Морской патруль". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 "Морской патруль". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Морской патруль". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Д/с "Потомки". [12+]
19.10 Д/с "История вертолетов". [6+]
20.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
20.55 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.00 Танковый биатлон2019. Индивидуальная гонка.
2.20 "Морской патруль". [16+]
5.00 Засекреченные списки.
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
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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 Мы из будущего-2". [16+]
22.00 "Водить по-русски".
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Война
проклятых". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 Засекреченные списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 "Ваша внутренняя
рыба".
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 "Николай Федоренко.
Человек, который знал..."
9.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 "Ваша внутренняя рыба".
14.30 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Король Лир".
17.40 "Ближний круг Константина Райкина".
18.30 Российские звезды
мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45"Ваша внутренняя
рыба".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Анатолий Истратов. Теория взрыва".
в о з м о ж н ы
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0.20 Российские звезды
мировой оперы.
1.25 Т/с "В лесах и на горах".

6.10 Все на Матч!
7.00 Х/ф "Никогда не сдавайся-2". [16+]
8.55 Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Бавария". Суперкубок Германии. [0+]
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь вка раунда
плей-офф.
11.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка раунда плей-офф.
12.00 "Команда мечты". [12+]
12.30 "Самые сильные". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Специальный репортаж. [12+]
19.45 Профессиональный
бокс. Д. Х рд - Д. Уильямс.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и
W BA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 Профессиональный
бокс. М. Якубов - Д. Гемино.
М. Алексеев - Р. Алдеа.
23.20 Новости.
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Смешанные команды. Трамплин 3м.
Синхронные прыжки. Прямая трансляция из Украины.
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Финал.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.30 "Футбол для дружбы". [12+]
3.00 Специальный репортаж.
3.20 Новости.
3.30 Все на Матч!
4.20 Футбол. "Брюгге"
(Бельгия) - "Динамо" (Киев,
Украина). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
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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.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Экспроприатор". [16+]
23.30 Премьера. "Про любовь". [16+]
0.25 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10 Т/с "Кодекс чести".
6.00 "Утро.
Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
23.25 Т/с "Свидетели". [16+]
1.20 Т/с "Паутина". [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.45 Т/с "Морской
патруль". [16+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Морской патруль". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Морской патруль". [16+]
10.35 Т/с "Морской патруль". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Морской патруль". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Д/с "Потомки". [12+]
19.10 Д/с "История вертолетов". [6+]
20.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.55 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
23.00 Танковый биатлон2019. Индивидуальная гонка.
2.00 Х/ф "Отряд особого
назначения". [12+]
3.15 "Вторая мировая война. Возвращая имена". [12+]
3.55 "Морской патруль". [16+]
5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
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14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [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 "Реальный папа". [12+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Война
проклятых". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05"Ваша внутренняя рыба".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.30 Д/ф "Анатолий Истратов. Теория взрыва".
9.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/с "Ваша внутренняя
рыба".
14.30 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Сердце
не камень".
17.30 "Линия жизни".
18.25 Российские звезды
мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Ваша внутренняя рыба".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Олег Табаков. В
по ис к ах р ад ос ти . Театральная повесть в пяти
вечерах".
21.40 Д/с "Первые в мире".
в о з м о ж н ы
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21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Лев Копелев.
Сердце всегда слева".
0.20 Российские звезды
мировой оперы.
1.25 Т/с "В лесах и на горах".

6.25 Все на Матч!
7.10 Х/ф "Никогда не сдавайся-3". [16+]
9.00 TOP-10 нокаутов 2019
года. [16+]
9.30 Футбол. "Портсмут" "Бирмингем". Кубок Английской лиги. [0+]
11.30 "Жестокий спорт". [16+]
12.00 "Команда мечты". [12+]
12.30 Специальный репортаж. [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина). Квалификационный раунд. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов. ПАОК (Греция) - "Аякс"
(Нидерланды). Квалификационный раунд. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Профессиональный
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька.
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 1
м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
2.00 Новости.
2.10 Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Порту" (Португалия). Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
Прямая трансляция.
5.20 Специальный репортаж.
5.40 Новости.
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Четверг, 08 августа

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.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Экспроприатор". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" . [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
23.25 Т/с "Свидетели". [16+]
1.20 Т/с "Паутина". [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.40 Т/с "Морской
патруль". [16+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Морской патруль". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 "Морской патруль". [16+]
10.35 "Морской патруль". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Морской патруль". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Д/с "Потомки". [12+]
19.10 Д/с "История вертолетов". [6+]
20.00 "Код доступа". [12+]
20.55 "Код доступа". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Код доступа". [12+]
23.00 Танковый биатлон2019. Индивидуальная гонка.
2.05 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина". [12+]
3.45 "Морской патруль". [16+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р о ко п енко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
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18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Парень с нашего кладбища". [12+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Война
проклятых". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 "Ваша внутренняя рыба".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.30 Д/ф "Лев Копелев. Сердце всегда слева".
9.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 "Ваша внутренняя рыба".
14.30 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Утиная
охота".
18.00 "2 Верник 2".
18.50 Российские звезды
мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Линия жизни".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф "Наука верующих
или вера ученых".
0.20 Российские звезды
мировой оперы.
1.00 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин".
1.25 Т/с "В лесах и на горах".
в о з м о ж н ы
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5.45 Все на Матч!
6.40 Х/ф "В поисках приключений". [12+]
8.25 Специальны й о бзор. [16+]
9.10 Специальный репортаж. [12+]
9.30 Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Наполи" (Италия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
11.30 Д/с " Жес то ки й
спорт". [16+]
12.00 "Команда мечты". [12+]
12.30 Д/с "Несвободное падение". [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Порту" (Португалия). Лига чемпионов. Квалификационный раунд. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. "Барселона" (Испания) - "Наполи"
(Италия). Товарищеский
матч. [0+]
20.40 Новости.
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Все на Матч!
21.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Китая.
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев ропы . Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
П р я м ая т р ан с л я ци я и з
Украины.
1.50 Новости.
2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия).
Лига Европы. Квалификационный раунд. Прямая
трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Специальный репортаж. [12+]
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Пятница, 09 августа

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.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль "Жара" . [12+]
23.55 "Вечерний Ургант" . [16+]
0.50 Х/ф "Вне времени". [16+]
2.50 "Про любовь". [16+]
3.35 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Ищу мужчину". [12+]
1.05 Х/ф "Не было бы счастья..." [12+]
5.10 "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро.
Самое лучшее".
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
В

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
22.30 Х/ф "КУРКУЛЬ". [16+]
0.25 Т/с "Свидетели". [16+]
2.20 Т/с "Паутина". [16+]
6.20 Т/с "Морской
патруль". [16+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Морской патруль". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Х/ф "Фронт без флангов". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф "Фронт без флангов". [12+]
14.00 Х/ф "Фронт за линией
фронта". [12+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Х/ф "Фронт в тылу
врага". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс". [12+]
0.00 Х/ф "...А зори здесь тихие". [12+]
3.20 Х/ф "Пограничный пес
Алый". [0+]
4.25 Д/ф "Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Пр ок оп ен ко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Готика". [18+]
1.00 Т/с "Спартак: Война
проклятых". [18+]
3.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.45 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Фабрика мозга".
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.30 Д/ф "Наука верующих
или вера ученых".
9.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Фабрика мозга".
14.30 Д/ф "Голландские берега. Умная архитектура".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Месяц в
деревне".
17.50 "Забытое ремесло".
18.05 Российские звезды
мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.00 "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".
21.45 Х/ф "Преступление
лорда Артура".
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф "Пять углов".
1.10 Валерий Киселев и
Ансамбль классического
джаза.
2.05 "Искатели".
2.50 М/ф "Жили-были..."

5.20 Все на Матч!
в о з м о ж н ы
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6.20 Баскетбол. Россия Венесуэла. Международный турнир. Мужчины.
8.20 Х/ф "Кикбокс р-2: Возвращение". [16+]
10.10 Специальный репортаж. [12+]
10.30 Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э.
Фолаянг. Д. Джонсон - Т.
Вада. One FC. Трансляция
из Филиппин. [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия).
Лига Европы. Квалификационный раунд. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы.
19.30 Новости.
19.40 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс.
Трансляция из Великобритании. [16+]
21.20 Специальный репортаж. [12+]
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.20 Все на футбол! [12+]
23.20 Новости.
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Смешанные
команды.
Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из
Украины.
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3
м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
2.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
2.55 Новости.
3.05 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
3.35 Все на Матч!
4.25 Баскетбол. Россия Италия. Международный
турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
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Суббота, 10 августа

5.40 "Его звали Роберт". [0+]
6.00 Новости.
6.10 "Его звали Роберт". [0+]
7.20 Х/ф "Неподсуден". [6+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Олег Стриженов.
Любовь всей жизни". [12+]
11.10 Честное слово с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Михаил Боярский. Один на всех". [16+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Бывшие". [16+]
0.35 Х/ф "Огненные колесницы". [0+]
3.00 "Про любовь". [16+]
3.45 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Закон сохранения любви". [12+]
16.00 Х/ф "Злая судьба". [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Клуб обманутых
ж н". [12+]
1.00 Х/ф "Не было бы счастья-2". [12+]
Х/ф "Прик л ю чени я
Шерлока
Холмса
и
доктора Ватсона". [0+]
\8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
В

8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
0.45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.35 "Фоменко фейк". [16+]
1.55 Т/с "Паутина". [16+]
4.55 Их нравы. [0+]
5.30 Х/ф "Даурия". [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". [6+]
9.40 "Не факт!" [6+]
10.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.05 "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
11.55 Д/с "Секретная папка". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2019.
13.40 "Ждите связного". [12+]
15.15 Т/с "Лето волков". [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 Т/с "Лето волков". [16+]
23.00 Танковый биатлон2019. Полуфинал.
1.00 "Валерий Чкалов". [0+]
2.45 Х/ф "...А зори здесь тихие". [12+]

20.30 Х/ф "Люси". [16+]
22.15 "Я - Четвертый". [12+]
0.20 Х/ф "Стелс". [16+]
2.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 "Всмотритесь в это лицо".
9.55 Д/с "Передвижники".
10.25 "Короли и капуста".
12.50 "Культурный отдых".
13.20 "Холод Антарктиды".
14.10 Х/ф "Преступление
лорда Артура".
15.35 "Больше, чем любовь".
16.15 Мария Гулегина в
Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
им. Д. Шостаковича.
18.00 Д/с "Предки наших
предков".
18.40 Д/с "Острова".
19.20 Х/ф "Сорок первый".
20.50 Д/ф "Литераторские
мостки", или Человек, заслуживший хорошие похороны".
21.30 "Розовая пантера".
23.25 "Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья".
0.45 "Любимая девушка".
2.10 "Холод Антарктиды".

6.25 Все на Матч!
7.15 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
8.15 Х/ф "Кикбокс р-3: Искусство войны". [16+]
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10.00 Профессиональный
бокс. Д. Х рд - Д. Уильямс.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и
W BA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим.
Трансляция из США. [16+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие.
14.00 Х/ф "В поисках приключений". [12+]
15.50 Все на футбол! [12+]
16.50 Новости.
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/2
финала. Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
17.55 Специальный репортаж. [12+]
18.15 Все на Матч!
19.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
20.10 Новости.
20.20 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
20.50 Все на Матч!
21.55 Плавание. Кубок мира.
23.25 Футбол. "Краснодар"
- "Рубин" (Казань). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия). Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Швеции.
3.55 Новости.
4.00 Баскетбол. Россия Сенегал. Международный
турнир. Мужчины. Трансляция из Италии. [0+]

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
6.50 Х/ф "Последний киногерой". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
1 8.2 0
Засек реченны е
списки. [16+]
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Воскресенье, 11 августа
2.05 Х/ф "Отдал нные последствия". [12+]
4.10 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
5.35 "Научи меня жить". [16+]
6.00 Новости.
6.10 "Научи меня жить". [16+]
7.50 "Часовой". [12+]
8.20 "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.
12.20 "Видели видео?" [6+]
13.10 "Наедине со всеми". [16+]
14.10 "Людмила Хитяева. "Я
не могу быть слабой". [12+]
15.10 Х/ф "Стряпуха". [0+]
16.35 "КВН". Премьер-лига.
18.00 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. "Поместье в Индии". [16+]
23.40 Х/ф "Восстание планеты обезьян". [16+]
1.35 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони". [16+]
3.20 "Про любовь". [16+]
4.05 "Наедине со всеми". [16+]

5.20 Х/ф "Любовь и Роман". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф "Дорожная карта". Фильм-расследование
Аркадия Мамонтова. [12+]
12.20 Т/с "Русская наследница". [12+]
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.00 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
В

5.10
Х/ф
"Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". [0+]
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+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.45 Х/ф "Зверь". [16+]
1.25 Т/с "Паутина". [16+]
4.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.50 "Пограничный пес Алый".
7.05 "Ноль седьмой" меняет курс".
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная при мка". [6+]
10.40 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2019.
13.35 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Дневник АрМИ-2019.
18.55 "Незримый бой". [16+]
23.00 Танковый биатлон2019. Полуфинал.
1.00 Х/ф "Даурия". [6+]
4.00 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]
5.20 "Война машин". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р ок о п енк о .
[16+]
5.30 "Игра престолов". [16+]
16.00 "Игра престолов". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

0.30 Т/с "Кремень". [16+]
3.50 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 М/ф "Капризная принцесса". "Приключения Буратино".
8.05 "Петька в космосе".
9.10
" О б ы к н о в е нн ы й
к о нц е р т с Э д уар д о м
Эфировым".
9.40 Х/ф "Сорок первый".
11.10 Мой серебряный
шар.
11.55 Х/ф "Розовая пантера".
13.45 Д/ф "Морские гиганты
Азорских островов".
14.40 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
15 .05 Д/ с " Заб ыто е р емесло".
15.25 Концерт Государственного академического
ансамбля танца "Алан" Республики Северная ОсетияАлания.
16.35 Д/с "Пешком..."
17.05 "Искатели".
1 7 . 5 5 " Ро м ан т и к а р о манса".
18.50 Д/ф "Ульянов про
Ульянова".
19.45 Х/ф "Короли и капуста".
22.15 Вальдбюне-2018.
Магд алена К ожена, сэр
Саймон Рэттл и Берлинск ий фи лармо ни ч ес ки й
оркестр.
0.00 Х/ф "Ледяное сердце".
1.45 Д/ф "Морские гиганты
Азорских островов".
2.40 М/ф "Коммунальная
история". "Таракан".

6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
в о з м о ж н ы
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9.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы. [0+]
10.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трансляция из Украины. [0+]
11.00 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Китая. [0+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 "Футбол для дружбы".
14.30 Футбол. "Атлетико"
(Испания) - "Ювентус" (Италия). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Швеции. [0+]
16.30 Все на Матч!
17.10 Х/ф "Тоня - всех". [16+]
19.25 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
19.45 Новости.
19.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
20.55 Новости.
21.00 Профессиональный
бокс. Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за титул W BC
Silver в первом тяжелом
весе. А. Егоров - Р. Головащенко. [16+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
3 м. Женщины. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
0.10 Новости.
0.15 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
1.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Рома" (Италия) - "Реал (Мадрид, Испания). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
5.55 Все на футбол!

и з м е н е н и я
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Официально
О планах по развитию телекоммуникационных
услуг на территории муниципальных
образований края в 2019 году
Во исполнении пункта
2.2.1 протокола № 2 заседания совета глав городских округов и муниципальных районов Хабаровского
края при Губернаторе края
28 июня 2019 года сообщаем следующее.
Министерством в рамках
возложенных полномочий
ведется постоянная рабо-

та по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры, повышению доступности для населения и организации современных услуг в сфере
т ел еко ммуни кац ио нны х
технологий.
В 2019 году министерством совместно с операто рами сот овой связи

проработан вопрос запуска усл уг сотовой связи
стандартов 3G и 4G в 19
населенных пунктах края.
Заключены государственные контракты по развитию телекоммуникационных услуг с операторами
ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон». Данная мера позволит жителям пользовать-

Приложение № 2
№
п/п
1
2
3

Муниципальный район
Комсомольский
Амурский

Населенный пункт

Статус

с. Боктор
с. Нижние Халбы
с. Омми

запущено
запущено
запущено
планируется запуск
до конца года
запущено
запущено
планируется запуск до конца года
планируется запускдо конца года
планируется запуск до конца года
планируется запуск до конца года
планируется запуск до конца года
планируется запускдо конца года
планируется запуск до конца года
запущено
запущено
запущено

4

Аяно-Майский

с. Джигда

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Верхнебуреинский

с. Софийск
с. Нижнее Прогне
с. Орефмир
с. Аэропорт
с. Новая Иня
с. Новое Устье
с. Иня
с. Тугур
с. Удское
с. Большие Санники
с. Дуди
с. Савинское

Николаевский
Охотский
Тугуро-Чумиканский
Ульчский

ся как голосовой связью,
так и мобильным Интернетом. Совместно с Быстринским сель ским пос елением и ПАО «Мегафон»
планируется запустить пилотный проект по обеспечению услугами связи жителей с использованием
ми кробазовых с танций
типа small cell.
В рамках федерального пр оекта «Устранение
цифрового неравенства»
в населенных пунктах с
числом жителей от 250 до
500 человек продолжается установка точек доступа, позво ляющих пол учить универсальную услугу связи по передаче данных и пр едо с т ав л ени ю
доступа к сети Интернет
по технологии W i-Fi. С начала текущего года точки
доступа запущены в 8 населенных пунктах, до конца года пл анируется их
запустить еще в 8 населенных пунктах края (Перечень населенных пунктов приведен в приложении № 2).
Администрация района

Стихия

От чего же все кругом
закрутилось колесом…

Последний день июля
буквально взбудоражил
жителей Охотска. Примерно в семь вечера соцсети
заполонили сообщения о
том, что во многих местах
районного центра люди
явно ощутили подземные
толчки. Несколько минут
раскачивались люстры ,
шаталась мебель в квартирах. Эти колебания жители вначале приняли за работу бульдозера, но выглянув в окно, с удивлением не обнаружили на улице тяжелой техники.
Редакции так прокомм ентиро ва л
с ит уа цию
с пе циа лист Ед ино й де ж ур но- д ис п ет ч ер с ко й

службы (ЕДДС):
«Действительно в Охотске произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.
Жители ощутили сильные
толчки. Эпицентр находился на глубине 24 километров и 93 километрах на северо-восток от районного
центра. Сообщения об этом
событии от охотчан в ЕДДС
стали поступать с 18:35. Зафиксировано три звонка, от
встревоженных жителей.
Больше всего трясло на
улицах Ленина, Партизанской, Октябрьской, Пионерской, Кузнецовской и
др. Отголоски землетрясения также ощутили и жители периферийных насе-

ленных пунктов района, в
частности с. Иня. Исполняющим обязанности главы
администрац ии
района
Светланой Ольшевской,
было экстренно проведено
заседание комиссии по
ЧС, на котором ею было
дано задание провести осмотр объектов социальной сферы,
жилых
домов, надворных построек, береговой полосы
на предмет
р аз руше ний
либо какихнибудь изме-

нений. В объезде Охотска
приняло участие четыре
группы. Визуаль ный осмотр и беседы с жителями
позволили вздохнуть облегченно – обошлось без разрушений и пострадавших.
Море спокойно. На случай
повторных толчков были
предупреждены и приведены в режим экстренной
готовности все медицинские, пожарные службы и
п р а в о о хр а нит е л ь н ы е
органы».
Алексей ЖУКОВ
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Коротко по делу

Мы в ответственности
за тех – кого приручили!
Как-то сравнительно недавно смотрел передачу
«Очевидное невероятное».
В ней жители одного пензенского села слезно жаловались на то, что по ночам
их загоны и курятники терроризирует неизвестное
науке существо – «Чупакабра». По словам отчаявшихся людей, справиться с
этой напастью они не могут, так к ак изловить
сверхъестественного вредителя не представляется
возможным. От души соболезную сельчанам средней
полосы, однако попутно
вспоминаю, что и у нас в
районе есть вполне аномаль ные проблемы, над
решением которых власти
и жители бь ются уже не
одно десятилетие.
Так называемый «собачий вопрос» не сходит с
полос нашей передовицы.
Эта тема разделила население на два «противоборствующих» лагеря. Многие
жители считает, что от дворняг нет прохода ни взрослым, ни детям. Бездомные
животные ведут себя крайне агрессивно – разносят

В крае

мусор по поселкам и норовят покусать. Их надо срочно ликвидировать, чтобы
защитить общество.
Диаметрально противоположную позицию заняли
сердобольные граждане.
Они считают, что к бедным
собачкам, оставшимся без
крова и необходимого соцоб еспечения, необходим о про яв ить ма кс имум
м илос ер дия. Со ор уд ит ь
для них приют. Чтобы бездомные песики не бросались на прохожих, людям
р ек о м е нд уют пе рио дически подк армливать голодных зверушек.
Пока питомника нет и
возможно его по я вле ние
действительно сняло бы
из лишне е на пря жение в
отношениях между людьм и и б р а ть я м и на ш им и

Более миллиарда рублей
направят на обеспечение
лекарствами льготников
В этом году на обеспечение
лекарс твами ль готников в
Хабаровском крае потратят
более 1 миллиарда рублей. Из
них 377 миллионов рублей
региону уже перечислили из
федерального бюджета, а 743
миллиона рублей выделят из
региональной казны. Средства пойдут на приобретение
самых необходимых медикаментов, в том числе для орфанных больных.
- Сейчас в крае на учете стоят 28 тыс. федеральных льготников и почти 63 ты. и крае-

вых. Это те люди, которые
могут получать лекарства по
специальному перечню бесплатно, либо с 50% скидкой.
Выдача льготных медикаментов приравнивается к одному из видов государственной
социальной помощи. Все такие граждане занесены в отдельный реестр, - пояснили в
краевом минздраве.
В ведомстве уточнили, что
очень внимательно влас ти
подходят к закупке медикаментов для так называемых
орфанных больных – людей с

м е нь ш им и.
Регулярные отстрелы
лохматых питомцев действуют как временная
мера. Проходит всего пару
месяцев и поселки нашего
района снова заполняются
собачьими ордами. Они не
только доставляют определенные неудобства, но и
представляют серьезную
опасность в период гона.
По этому поводу вспоминаю реплику П. Шарикова:
«Мы их душили, душили…»
Многие жители искренне
считают, что зак авык а с
бездомными животными
возникает из-за того, что
отдельные старушки постоянно подкармливают четвероногих друзей.
Мне же кажется, что корень зла кроется в отношении людей к собакам. Мно-

гие относятся к домашним
питомца м, с ловно к игрушк е. Сначало позаб авятся, а ка к на доес т –
выдворяют за порог.
«Мы в ответе, за тех кого приручили» - говорил
Маленький принц, в бессмертной повести А. СентЭкзюпери. Поэтому я вижу
решение в том, что должна б ыть соз дана спец иальная структура, которая
будет вниматель но следить за «соба кообо ротом» в человеческом обществе. Например, захотел себе человек завести
пса, обр атилс я в этот
орган, заплатил госпошлину,
за регис триро вал
жив отное и по лучил на
него специаль ное свидетельство. Если же домашний любимец надоел – обратился в эту структуру,
снял с учета и заплатил хорош ие о тступные за то,
чтобы на эти деньги она
дальше занималась судьбой собачонки.
Только когда нерадивых
собаководов начнут наказывать рублем, тогда они
с ответственностью будут
подходить к содержанию
д о м а ш н их жив о тны х. И
благодаря этому «Собач ий во п ро с » з а к р ое т ся ,
перестав быть аномаль ной проблемой.
Алексей ЖУКОВ

редкими
заболеваниями.
Час ть с редс тв расходуется
на покупку препаратов именно для таких пациентов. Все
они стоят на особом учете.
Отметим, что тему своевременного лекарственного
обеспечения льготников обсудили во время «прямой линии» с Президентом Владимиром Путиным. Отвечая на
вопрос о закупках жизненно
важных препаратов, глава
государства обратил внимание на то, что во многих регионах этот процесс не налажен.
В некоторых субъектах страны нет информационной системы учета, что и приводит к
таким сбоям. При этом еще в
феврале федеральные власти полностью перечислили
регионам свою часть средств

на закупку льготных лекарств.
В краевом минздраве подчеркнули, что в Хабаровском
крае такой проблемы практически нет. Все обязательства
по закупке лекарств выполняются в необходимом объеме.
С 2009 года в Хабаровском
крае запущена электронная
система обеспечения лекарствами, в которой все процессы автоматизированы. Из
программы льготнику распечатывается рецепт, с ним он
идет в аптеку и получает свои
препараты. Также это помогает контролировать остатки
лекарств на складах и вовремя восполнять запасы.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Есть что вспомнить

Моему выпуску - 10 лет!

В эти летние дни я вспом ин аю свой л ю би мы й
класс, ребят, которые 10
лет назад окончили школу.
Моим бывшим ученикам
ес т ь чт о вс п омн ит ь о
школьной жизни.
Мы жили удивительной,
многообразной, интересной,
творческой жизнью. Сколько сложилось хороших традиций! Школьные мероприятия, уроки, праздники готовили вместе. Это с ними
впервые поехали на Кетанду, в лагерь «Родовое кочевье», где они прошли по тропам своих предков, совер-

шили открытия. Это их первые
уроки преодоления трудностей, познания мира, осознания себя частицей рода и народа. Если подсчитать, сколько проехали, прошли, то будет
много километров. Ребята
любят вспоминать наши походы, дымок костра, обед, сваренный на костре, впервые
самостоятельно испеченную
лепешку, езду верхом на олене… С ними мы впервые провели «Бакалдадяк» (встреча),
где познакомили охотских
школьников с культурой эвенов. Потом эти встречи стали традиционными.

Любой урок, каждый школьный миг неповторим: кафе
«Зодиак», школьная газета «Я
и школа», спортивные игры
«Зов тундры», уроки-походы,
уроки-конференции, уроки художественного слова и еще
много интересного. Родители
всегда участвовали во всех
делах. Сегодня, вспоминая
время, проведенное с этими
замечательными детьми, с
уверенностью, могу сказать,
что каждый день, проведенный вместе стал для нас самым счастливым.
Рассматривая школьные альбомы, с глубокой печалью вспо-

минаю очень рано ушедших их
жизни мальчишек - Игоря,
Петю, Алешу. Шестеро из этого выпуска получили высшее
образование, трое учатся заочно. Разъехались по городам
нашей необъятной Родины
мои ученики. Живут и работают Наташа в Санкт-Петербурге, Мария - Якутске, две
Ксении, Христина - Хабаровске, в Приморье - Дарья, Челябинске - Светлана, КнязеВолконском - Халида, в селе
Троицком Нанайского района
обосновалась Альбина, в Токио уехала Кристина, в соседний Усть-Майском улус Якутии переехал Андрей, остались на Арке Максим, Саша,
Ольга, Юра. Радует, что получили профессии, о которых мечтали: юрист, стилист, учитель, социальный
работник, проводник поезда, программист, оленевод,
работник культуры, фермер,
предприниматель.
Пус ть годы отчаянно
мчатся, как воды стремительной реки, но родная Аркинская школа навсегда останется для них пристанью
детства. Желаю своим
бывшим ученикам удачи,
успеха!
Г. СЛЕПЦОВА,
классный руководитель
выпуска 2009 года,
с. Арка
Фото из личного архива

кружку. Мероприятие длится обычно пару часов, и за
это время родители могут
заняться своими делами.
Стоимость участия вместе с материалами – от 350
до 1500 рублей. Надо ли говорить, что ребёнок был в
восторге от такого время
провождения и даже предпочитал обучение веселью в
развлекательном центре.
И возникает вопрос: что мешает организовывать такие
мероприятия здесь? Вроде бы
и база есть, и талантливых
людей в районе хватает. Наверняка, кто-то не откажется подзаработать. Найдутся
и родители, желающие в выходные предложить ребенку
провести несколько часов с

пользой для него.
Может быть, муниципальные отделы образования и
культуры не имеют такой
возможности из-за проблем
с организацией оплаты?
Кассовые аппараты, квитанции, отчётность… В
Хабаровске мы оплачивали
участие методом «из рук в
руки», но и студия была маленькая, частная.
Хотелось бы, чтобы у нас
в районе дети могли разносторонне развиваться, приобщаться к самым разным
ремёслам и видам искусства в любое время, а не только в кружках и секциях, которые летом и по выходным, кстати, не работают.
А. ВЛАДИМИРОВ

Точка зрения

Свободу - родителям,
навыки - детям!

Так получилось, что в этом
году наша семья практически весь отпуск провела в краевом центре. И нам вплотную пришлось столкнуться
с организацией досуга для
нашего гиперактивного и
любознательного ребёнка.
Конечно, развлекательные
центры, аттракционы и 3Dкинотеатры – это здорово,
но не каждый же день?
На помощь пришёл интернет, благодаря которому мы
узнали, что Хабаровск – это
не только «Арлекино» и «Гигант», но и масса познава-

тельно-развлекательных
программ для детей и взрослых. Чего только ни предлагают детям за деньги их родителей! Мастер-классы,
экскурсии, квесты, праздники – организации, клубы и
студии идут на любые ухищрения, лишь бы заманить и
развлечь детей и взрослых
по полной программе.
Мы записывали дочь на четыре мастер-класса: изготовление любимых всеми
детьми слаймов, «ловцов
снов», рисование в технике
Эбру и лепка украшения на
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОД АМ

Продам пластиковую лодку - катер
«Nissan Wing Fisher - 21»,

163. гараж под автомобиль (35 м ) в центре. Т. 89644776438
185. дом по ул. Комсомольская, 29
188. 2-комн. кв. (в р-не Больницы). Недорого. Торг уместен.
Т. 89141692696
189. 2-этаж. коттедж в с. Булгин. Мебель вся остается, 92 м2,
гараж, огороженный участок, фасад - деревянный забор с
резными фигурами. Цена - 1,5 млн. руб. Т. 89142058456
191. отдельный (без соседей) частный дом в с. Булгин (74 м2, 3 комнаты, благоустроенный, ц/о, окна выходят на все стороны, баня, сараи, свой огород, грядки). Т.89142083352
2

пр-во Япония 2005 г. грузоподъемность 1000 кг, дистанционное управленние, лобовое стекло, якорная лебедка транец под вспомогательный мотор, 2 спальных места, множество рундуков. В идеальном тех. состоянии.

СД АМ

Звонить по тел.: 89098060201

192. 1-комн. мебл. кв. с п/о (р-н СРЗ). Т. 89241085249

Уважаемые жители
Охотского района!

КУПЛЮ

07 августа 2019 года с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) в здании администрации района (ул. Ленина, д.
16, 2 этаж, кабинет № 36) проводит прием граждан по
оказанию бесплатной юридической помощи юрисконсульт
государственного юридического бюро Хабаровского края
СИВОХА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА. Запись на прием проводится в администрации района (2 этаж, каб. № 33) или
по телефонам 9-24-25, 9-27-99 в рабочие дни с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Администрация района

Оргкомитет Охотского землячества и семья Гордиенко выражают глубокое соболезнование члену землячества Мальцеву Владимиру Григорьевичу, сыновьям в связи с кончиной жены, матери, бабушки
МАЛЬЦЕВОЙ
Лилии Павловны
Искренне сочувствуем Вам и вашей семье в это
тяжелое для вас время.
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов, под готовленных по заказу редак ции
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

9-17-65
9-18-66

173. лом черных и цвет. металлов (самовывоз, нал/безнал расчет). Т. 89098400757
Комитет по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района уведомляет заинтересованных лиц, что в публик ации от
30.07.2019 № 58 (10478) о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельных участков, с кадастровыми номерами 27:11:0010901:738,
27:11:0010901:729, 27:11:0000000:200 была допущена ошибка в части, сроков приема заявок и проведения аукциона.
Аукцион состоится 4 сентября 2019 года в 10-00 часов. Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 31 июля 2019 года по 29 августа 2019 года.
Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru/. Контактная информация организатора торгов: Наименование
организации: Комитет по управлению муниципальным
имуществом Охотского муниципального района. Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-75,912-71. E-mail: kumi_ohotsk@mail.ru. Контактное
лицо: Мамонова Ирина Алексеевна, Джамалдинова Анастасия Юрьевна.
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