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Депутатский корпус

Вопросов было много

В первой декаде июля
состоялось заседание Собрания депутатов Охотского муниципального района. Народные избранники рассмотрели обширную повестку из восьми
важных вопросов.
С докладом о внесении
изменений в бюджет Охотского района на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годы выступил заместитель председателя КУМИ
администрации района Семен Лопатин. Он предложил депутатам в целях
обес печения жизнедеятельности населения предоставить преференцию
предприятию ООО «Энергетик» пут м передачи в
аренду сроком на 11 месяцев недвижимого и движимого муниципального имущества, необходимого для
оказания услуг теплоснабжения и водоснабжения (в
том числе подвоз питьевой

Ан о н с

воды) в населенных пунктах
– Охотск, Аэропорт, Новое
Устье, Булгино, Вострецово,
Морской балансовой стоимостью свыше 96 млн рублей. Эта инициатива была
единогласно поддержана
слугами народа.
Помимо этого, Семен
Викторович довел сведения о внесении изменений в план приватизации
объектов муниципальной
собственности Охотского
района на 2019 год, дополнив его 7 единицами
автотранспорта и самоходной техники, а также
металлической несущей
конструкцией спорткомплекса. Нео бход имос ть
этог о вызвана тем, что
данное имущество не востребовано в муниципальных учреждениях, пред приятиях и в настоящее
время не используется, в

связи с чем принято решение о продаже вышеуказанных объектов.
После чего заслушали
начальника юридическог о от д ел а админи ст рации района Евгению Подоляк. Она выступила по
ряду вопросов: о внесении необходимых изменений в Устав Охотского
муниципального района,
П о л о ж ени е о б о п л ат е
т р уд а муни ци п ал ь н ы х
с л уж ащи х и о р еес т р е
должностей муниципальной службы.
Приятным событием заседания стало решение о
награждении Почетной
грамотой Собрания депутатов Охотского муниципального района председателя избирательной
территориальной комиссии Охотского района Людмилы Устиновой.

Бурно обсуждались депутатами кандидатуры в общественный совет Охотского
района. В ходе оживленной
дискуссии консенсус вс таки был найден и в члены
общественного совета
были рекомендованы кандидатуры Полины Виноградовой и Юрия Соловьева.
Последним выступающим был председатель
Собрания депутатов Охотского района Наталья Фомина. Е доклад касался
рекомендаций депутатских слушаний на тему «Об
организации рыболовства
в Охотском муниципальном районе».
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
На снимке:
выступает
заместитель
председателя КУМИ
С. Лопатин

Дорогие читатели, на страницах этого выпуска вы можете ознакомиться с принятыми администрацией района мерами по ликвидации ЧС, а также узнать мнение наших жителей о стартовавшей 16 июля долгожданной продаже льготных авиабилетов до Хабаровска и обратно.
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21 июля - День металлурга

С праздником поздравляют

Сергей Фургал, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем
металлурга! Сегодня горняки и металлурги во многом определяют устойчивое развитие экономики нашего региона. Предприятия этой отрасли осваивают перспективные месторождения, строят и модернизируют крупные производства, внедряют передовые технологии, создают новые рабочие места.
Ко Дню металлурга ООО «НГК Ресурс» запускает в работу
горно-обогатительный комплекс на месторождении Полянка в
Николаевском районе с объемом добычи до 1,5 тонн золота в
год. «Полиметалл», завершив в прошлом году модернизацию производственных мощностей Амурского гидрометаллургического комбината, начал реализацию проекта по строительству
второй линии автоклавного отделения. Проект позволит компании реализовать стратегию создания универсального центра по переработке упорных руд на Дальнем Востоке, а край получит рост налоговых поступлений и новые рабочие места.
В этом году может быть установлен очередной рекорд по
добыче золота. Горняки за первое полугодие нарастили добычу до 10,7 тонны драгметалла, что на 820 кг больше про-

шлогоднего уровня.
В передовиках – предприятия «Ресурсы Албазино», «Многовершинное», «Светлое», артели старателей «Восток»,
«Дальневосточные ресурсы», «Ниман», «Альфа».
В крае растет добыча олова. За первое полугодие 2019 года
АО «Русолово» произвело более тысячи тонн олова в концентрат, что в 2,7 раза больше уровня прошлого года.
Ощутимы и достижения металлургов. Единственный на
Дальнем Востоке электрометаллургический завод – Комсомольский завод «Амурсталь» в прошлом году увеличил выпуск
продукции в полтора раза, выплавив 650 тысяч тонн стали, а
в этом году выполнил поставленную задачу и произвел миллионную тонну с начала запуска. В планах – повысить мощность
завода за счет модернизации производства, освоения новых
видов выпускаемой продукции, выхода на новые рынки сбыта.
Уважаемые металлурги и работники горной промышленности! Благодарю вас за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые работники ООО «Охотская горно-геологическая компания» и ООО «Светлое»! От всей души поздравляю
вас с Днем металлурга!
На протяжении последних десятилетий наш район сохраняет лидирующие позиции в металлургии: осваиваются новые месторождения, совершенствуются технологии, улучшается качество продукции. Именно вы вносите значительный вклад в развитие горнодобывающей промышленности.
Уважаемые металлурги! Ваша профессия была и остается
делом стойких, сильных людей. Вы добросовестно и самоот-

верженно трудитесь на своих местах, несмотря на имеющиеся проблемы и трудности. Выражаю надежду, что и в дальнейшем вы будете оставаться патриотами своих отраслей
и профессий, и ваш труд будет по-прежнему давать высокие
результаты на благо ваших семей, Охотского района и всего
Хабаровского края.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира каждому дому, каждой семье! Пусть в ваших трудовых буднях
будет больше успехов и меньше преград на пути к намеченной
цели! С праздником!

Актуально

Губернатор
сдержал слово

С 16 июля в Охотской
кассе Хабаровских авиалиний стартовала продажа льготных авиабилетов
до города Хабаровска
для жителей нашего района по цене: взрослый –
4500 рублей, детский –
3000 рублей. Как и обещал губернатор, этой возможностью можно будет
воспользоваться 4 раза в
год. Несмотря на небывалый ажиотаж и длинные очереди, лица охотчан, пришедших в кассу
приобрести билеты, не
выглядели печально.
«16 июля войдет в историю
Охотска, как день Сергея
Фургала!», - шутили жители,
ожидая своей очереди.

Мне удалось пообщаться
с некоторыми счастливчиками, успевшими одними
из первых приобрести заветные билеты.
Анатолий Смирнов:
- Я с нетерпением ожидал продажи дешевых
авиабилетов. Внимательно следил за тем, что говорят охотчане в соцсетях по
этому поводу. В понедельник 15 числа по мессенджеру «W hatsap» люди писали, что по техническим
причинам, продажи начнутся в среду. Неожиданно
с утра во вторник поступило сообщение, что жители
уже покупают билеты по
сниженной цене. К сожалению, в тот день, просто-

яв четыре часа в длинной
очереди, я не смог приобрести билет. Рабочий день
кассиров закончился в тот
момент, когда подошла
моя очередь. Но в среду,
придя пораньше, вс же
приобрел его, чему, конечно, был несказанно рад.
Наталья Терская:
- Я очень счастлива, потому что смогла купить дешевый авиабилет до Хабаровска. Сделать это оказалось довольно просто.
Дождавшись своей очереди, подала паспорт в окошко, заполнила спец иаль ный бланк на согласие обрабатывать мои персональные данные, заплатила девять тысяч и... – билет

в обе стороны лежит в
моем кармане. Хотя многие со скепсисом относились к тому, что северянам будут продавать билеты в Хабаровск по сниженной цене, я ни секунду не усомнилась в обещаниях Сергея Ивановича, ведь в отличие от многих политиков наш губернатор очень серь езный
человек и не бросает своих слов на ветер.
P.S.Следует сказать,
что первые два дня возникали очереди при покупке
билетов. Существует
проблема приобретения
их жителями отдаленных
населенных пунктов. Поступают и другие вопросы, которые анализируются районным Собранием депутатов и администрацией района. Все предложения будут направлены в Правительство края.
Алексей ЖУКОВ
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Официально
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на территории Охотского района
для подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 70
«Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ»,
выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва,
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Охотского муниципального района
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 1
№
п/п
1

№
ИУ
2

Границы избирательных участков
3

Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования
4

Номер
телефона
5

1.

646 Улицы: Гайдара, Новая, Озерная, Победы, Школьная р.п. р.п. Охотск, ул. Победы, 5
Охотск
(здание пришкольного интерната)

94-4-25

2.

647 Улицы: Коммунистическая – дома с № 60 по № 72а, Лермонтова – дома №№ 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 38, 40, 40а,
42, 42а, с № 44
по № 69, Морская – дома с № 47 по № 91, Охотская –
дома с № 27 по № 48,
Спортивная, переулок Коммунистический р.п. Охотск
648 Улицы: Беляева, Больничная, Добровольского, Коммунистическая – дома с № 33 по № 58а, Комсомольская, Невельского, Октябрьская, Пионерская, Речная, Северная,
Торговая, 40 лет Победы р.п. Охотск
649 Улицы: Белолипского, Карпинского, Комарова, Кооперативная, Москвитина, Набережная, Партизанская, Пушкина, переулки Белолипского, Набережный, проезд Набережный р.п. Охотск
650 Улицы: Гагарина – дома с № 2 по № 38 (четная сторона),
дома №№ 37, 39, 41, 45, 47, 49, Коммунистическая – дома с
№ 1 по № 32, Лермонтова – дома с № 2 по № 27, №№ 29,
31, 33, 37, 39, 41, 43, Морская – дома с № 25 по № 45, Олега
Кошевого, Охотская – дома с № 2 по № 26 р.п. Охотск
651 Улицы: Гагарина – дома с № 1 по № 31 (нечетная сторона), Кузнецовская, Ленина, Луначарского, переулок Ракутина рп. Охотск, участок «ГМК Хаканджинский», участок
«Хоторчан» ООО «Охотская ГГК», база «Унчи» ООО «Светлое», маяки, метеостанция Улья

р.п. Охотск, ул. Коммунистическая, 60
(здание детского дома № 36)

95-7-35

р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, 57
(здание Охотской районной больницы)

9-22-48

р.п. Охотск, ул. Карпинского, 17
(здание районного Дома культуры)

9-13-23

р.п. Охотск, ул. Ленина, 20
(здание Охотской средней школы № 1)

9-23-78

р.п. Охотск, ул. Ленина, 10
(здание отдела образования)

9-25-78

р.п. Охотск, ул. Вострецова, 17
(здание дома моряка № 2)
с. Арка, ул. Центральная, 24
(здание сельского Дома культуры)

9-27-55

3.

4.

5.

6.

7.
8.

652 Улицы: Вострецова, Заводская, Морская – дома с № 1 по
№ 23, Парковая, Центральная р.п. Охотск
653 с. Арка, оленеводческие фермы Кетанда, Черпулай, Наманкур

п. Аэропорт, ул. Центральная, 13 (здание сельского Дома культуры)
Улицы: Зеленая, Куртукова, Лесная, Новая, Охотская, Реч- с. Булгин, ул. Школьная, 20
ная, Центральная, Школьная с. Булгин
(здание средней общеобразовательной школы)
Улицы: Кооперативная, Рыбацкая с. Булгин
с. Булгин, ул. Школьная, 20
(здание средней общеобразовательной школы)
с. Вострецово
с. Вострецово, ул. Набережная, 7
(здание администрации поселения)
с. Иня, поселок Сельхозферма, оленеводческие фермы с. Иня, ул. Победы, 27
Нядбаки, Усчан, метеостанция Уега
(здание сельского Дома культуры)
п. Новая Иня
п. Новая Иня, ул. Школьная, 1
(здание администрации поселения)
п. Морской
п. Морской, ул. Речная, 25
(здание администрации поселения)
п. Новое Устье
п. Новое Устье, ул. Школьная, 10
(здание сельского Дома культуры)
с. Резиденция
с. Резиденция, ул. Набережная, 8
(здание администрации поселения)
Участок «Светлый» ООО «Светлое»
Участок «Светлый»
(здание СБК)

9-11-74

9.

654 п. Аэропорт

94-2-41

10.

655

93-2-85

11.

656

12.

657

13.

658

14.

659

15.

660

16.

661

17.

662

18.

663

93-2-21
97-3-53
96-6-67
96-2-79
9-12-60
95-1-80
9-12-19

4 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

20 июля 2019 года

Качество жизни
За теплый короткий сезон жители стараются
привести в порядок свои
дворы, облагородить приусадебные постройки или
провести косметические
работы в своих квартирах.
Глава городского поселения Иван Мартынов также
не сидит без дела. Он рассказал о том, какие шаги
планирует реализовать
этим летом городское поселение, чтобы сделать
уютнее наш поселок.
По его словам, городское поселение на благоустройство
районного
центра планирует израсходовать более 4 600 тысяч рублей, из них 4 221 краевые средства, 430
тысяч рублей - софинансирование из бюджета
поселения. На эти немаленькие суммы облагородят три общественно значимые территории Охотска: сквер у памятника отряду С. Вострецова, прилегающую территорию
центрального стадиона и
парк по улице Ленина.

Работы по благоустройству сквера начались ещ в
прошлом году. В этом году
они продолжатся. Из брус-

для пешеходных зон, фонарные столбы, скамейки,
урны, изготавливается декоративное ограждение,

Лето - пора
ремонтов
чатки будут вымощены пешеходные дорожки и установлены по четыре скамейки и урны. Вдоль стадиона,
со стороны магазина «Байкал» зальют бетонную пешеходную дорожку, а также
установят скамейку и урну.
Более масштабные работы планируется провести в
парке по улице Ленина. В
реализации проекта, помимо администрации городского поселения, также
принимает участие компания АО «Полиметалл». В
рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией района приобретены брусчатка и цемент

беседка и уличная сцена.
За счет средств городского поселения будут проведены: устройство пешеходных дорожек, установка ограждений и вышеуказанных малых архитектурных
форм, а так же установка
основного и декоративного забора, скамеек и урн.
«Все конкурсы по благоустройству состоялись ,
подрядчики определены, и
уже полным ходом идут
работы в парке по улице
Ленина, - рассказы вает
глава поселения. - На остальных объектах работы
начнутся, как только с текущей навигацией поступят необходимые для это-

го материалы. Работы
планируется завершить в
сентябре этого года».
Что касается благоустройства придомовых территорий, то в 2019 году
запланировано облагородить территорию, прилегающую к дому по улице
Пушкина, 15. Эта важная
работа ещ не началась
из-за отсутствия финансирования, которое должно
поступить от Министерства ЖКХ Хабаровского
края в рамках заключенного соглашения.
Помимо того, этим летом продолжится работа
оператора капитального
ремонта по осуществлению капитального ремонта кровли в десяти домах
районного центра и ремонта фасада в доме по
улице Белолипского, 6.
Капитальные работы
уже начаты подрядчиком.
По плану к середине ноября они должны быть
полностью выполнены.
Алексей ЖУКОВ

Стихия

О восстановлении
дороги жизни

На прошлой неделе под
председательством главы
района А. Ф дорова состоялось очередное заседание районной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах (комиссия по ЧС).
На нем обсуждались меры
по ликвидации последствий
дождевого паводка, приведшего к ЧС и вызвавшего
разрушение участка краевой автодороги «Подъезд к
Аэропорту Охотск», протяженностью 250 метров, в
интервале 11,6 – 13,6 км.
Андрей Владимирович со-

общил, что решение комиссии по чрезвычайным ситуациям района от 09.07.2019
№ 11 выполнено полностью.
Оформлен акт комиссионного обследования поврежденного отрезка дороги с
участием представителей
администрации района,
КГКУ “Хабаровскуправтодор” (КГКУ ХУАД) организаций, обслуживающих автомобильную дорогу, определен
нанесенный стихией ущерб в
размере 5,0 млн. 441 руб.
Установлены соответствующие дорожные знаки в местах затопления автодороги
водой и перед разрушенными е участками с учетом сужения проезда и проведе-

ния дорожного ремонта.
Была организована доставка пассажиров вахтовым автобусом на базе КАМАЗ из Охотска до с. Булгин, п. Морской, п. Аэропорт и обратно по ранее
действовавшему маршруту
№ 105 движения автобуса.
МХ ООО «Энергетик» задействовало бульдозер и
грейдер для проведения
работ на поврежденном
участке по планировке дор о ж н о -с т ро и т ел ь н о г о
скального и пескогравийного грунта, доставляемого
подрядными организациями ООО «Охотская ОГГК».
Также был задействован
экскаватор МХ ООО “Энер-

гетик” для очистки от корчехода центральной части
моста через р. Кухтуй.
Оперативно был обеспечен
рабочий проезд автотранспорта по поврежденному
участку краевой автодороги,
благодаря чему восстановлено транспортное сообщение с п. Аэропорт, с. Булгин,
п. Морской и другими населенными пунктами района.
Отделом по вопросам безопасности администрации
района подготовлено в адрес краевого министерства
транспорта и дорожного хозяйства, КГКУ ХУАД обращение о необходимости постоянной очистки от корчехода
опор моста через р. Кухтуй,
приобретения и доставки в
район спецтехники: экскаватора с сверхдлинным
оборудованием (ковшом)
ЕК270S для проведения
очистных работ непосредственно с самого моста...
(Продолжение на стр. 5)
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Стихия

О восстановлении
дороги жизни
(Продолжение.
Начало на стр. 4)
...В министерство транспорта и дорожного хозяйства края, КГКУ ХУАД направлен пакет документов
для подготовки обращения к Губернатору о выделении финансовой помощи дорожникам на проведение неотложных аварийно-спасательных работ
на этом объекте.
В связи с принятыми администрацией района оперативными мерами по
ликвидации ЧС, понес нными финансовыми затратами и необходимостью
прод олжения
ремонта
краевой автодороги требуется оформление собственником объекта - КГКУ
ХУАД соответствующих документов для получения финансовой помощи из краевого бюджета с целью устранения причин, приведших к разрушению дорожного полотна. Это значит пров едение работ по
подъему уровня дорожного полотна протяженностью 250 м в интервале 11,6
км - 13,6 км автодороги до
необходимой высоты, расчистке заиленных водопропускных сооружений (труб
бетонных и металличес-

ких), удаление останков
корчехода на опорах моста ПК 11+275 через реку
Кухтуй, а также проведение
инвентаризации и дефектации несущих (силовых)
элементов моста и объектов обустройства всех краевых дорог и автозимников.
Учитывая факт восстанов-

ние последствий ЧС деньги
в сумме 5 000 441 рублей в
бюджете краевого управления дорог не предусмотрены, а для их получения с
края собственнику автодороги необходимо в течение
10 дней подготовить пакет
документов и обратиться с
ними к Губернатору края

А объем их немалый требуется провести отсыпку 2500 куб. метров земляного полотна, разрушенного дождевым паводком,
планировку земляного полотна и дорожной одежды
– 3500 кв. м, очистить опоры моста от большой массы скопившегося и замытого корчехода, насчитывающего около 900 деревьев.
Дорога в п. Аэропорт – это
дорога жизни. Она основная
дорожная артерия, соединяющая районный центр с
шестью населенными пунк-

ления транспортного сообщения в Охотском районе, с 12
июля 2019 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» по причине наводнения был отмен н.
Однако администрация
района и члены комиссии
озабочены тем, как медленно реагирует на происходящее собственник этой
автодороги КГКУ ХУАД. Ведь
на окончательное устране-

для оказания финансовой
помощи дорожным организациям за выполненные и
требующие выполнения
неотложные аварийно-восстановительные работы.
Отсутствие финансирования не дает возможности
развернуть в полную силу
работы по восстановлению дорожного полотна и
уборке корчехода от опор
моста через реку Кухтуй.

тами. Поэтому крайне необходимо проведение всего
намеченного комплекса ремонтных работ с тем, чтобы
не допустить в будущем повторения подобной ситуации на данном участке столь
важной для нас автотрассы.
И. МИРОНЕНКО,
начальник отдела
по вопросам
безопасности
администрации района

Официально
Хабаровский краевой центр реализует путевки в профильные смены на 2019 год
Администрация Охотского муниципального района информирует о том, что Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые
профильные смены на 2019 год:

Дружина «Созвездие»
Название смены

Сроки проведения

Кол-во дней

Возраст участников

Родительская плата

«КиноШка»

12-29 августа

18

12-17 лет

27 006,28 руб.

Возраст участников

Родительская плата

Дружина «им. Бонивура»
Название смены

Сроки проведения

Кол-во дней

«Остров приключений»

24 июля-10 августа

18

12-14 лет

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

19 496,28 руб.
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Понедельник, 22 июля

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. "Двое
против смерти". [12+]
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.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [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+]
22.55 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
1.10 Т/с "Московская борзая". [12+]
3.50 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15Т/с "Кодекс
чести". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.20 "Легенды армии" с
Александром Маршалом". [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
9.30 Т/с "На рубеже. Ответный удар". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "На рубеже. Ответный удар". [16+]
13.55 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "История водолазного дела". [12+]
19.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
22.50 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
23.40 Х/ф "Риск - благородное дело". [0+]
1.15 Х/ф "Альпинисты". [18+]
2.45 Х/ф "Апачи". [0+]
4.15 Х/ф "Ульзана". [0+]
5.00 "Военная
тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [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+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робокоп". [16+]
22.00 "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: Кровь и
песок". [18+]
2.45 "Отчаянный папа". [12+]
4.20 Засекреченные списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная система "Орбита".
7.45 "Легенды мирового кино".
8.15 Х/ф "Чистое небо".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Мой Шостакович".
11.05 Т/с "Сита и Рама".
12.40 "Линия жизни".
13.35 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная система "Орбита".
14.15 Д/ф "Не укради. Возвращение святыни".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Чайка".
18.10 Д/ф "Роман в камне".
18.40 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
20.45 Д/ф "Жизнь не по лжи".
21.50 "Гонки по вертикали".
23.00 Д/с "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой".
в о з м о ж н ы

20 июля 2019 года
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф "Лунные скитальцы".
0.30 Звезды XXI века.
1.20 Т/с "В лесах и на горах".
2.50 Цвет времени.

6.55 Все на Матч!
7.50 "Кибератлетика". [16+]
8.20 Сп еци ал ьны й р епортаж. [12+]
8.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти". Финал.
Прямая трансляция из США.
10.55 Летняя Универсиада 2019. Церемония закрытия.
Трансляция из Италии. [0+]
13.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.50 Новости.
14.55 Хайдайвинг. Чемпионат мира по водным видам спорта. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.40 Новости.
17.45 "Ш лковый путь". [12+]
18.15 Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Тоттенхэм" (Англия). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Сингапура. [0+]
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.50 Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.40 "Большая вода Кванджу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта. [12+]
1.00 Новости.
1.05 Специальный репортаж. [12+]
1.25 Реальный спорт. Бокс.
2.15 Международный день
бокса. Ф. Чудинов - Э. О.
Мадерна. М. Мадиев - Е. Терентьев. Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем
весе. Прямая трансляция
из Москвы.
4.05 Все на Матч!
4.35 Новости.
4.40 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии. [0+]

и з м е н е н и я
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Вторник, 23 июля

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. "Двое
против смерти". [12+]
23.30 Премьера. "Камера.
Мотор. Страна". [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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [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+]
23.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
1.20 Т/с "Московская борзая". [12+]
4.05 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10Т/с "Кодекс чести".
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.40 Д/с ""Таинственная
Россия". [16+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.25 "Легенды кино". [6+]
8.00 Новости дня.
8.20 "Легенды кино". [6+]
9.45 Т/с "Охота на асфальте". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Охота на асфальте". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Охота на асфальте". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "История водолазного дела". [12+]
19.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.40 Х/ф "След в океане". [12+]
1.15 Х/ф "Моонзунд". [12+]
3.35 Х/ф "Смертельная
ошибка". [12+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиаконструкторы". [12+]
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+]
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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 "Робокоп-2". [16+]
22.15 "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: Кровь и
песок". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30
За с ек р е ч е нн ы е
списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Древний Егип ет. Ж и з нь и с мерт ь в
Долине Царей".
8.10 "Легенды мирового кино".
8.35 "Гонки по вертикали".
9.45 "Важные вещи".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Острова".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф " Лунные скитальцы".
14.00 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Чайка".
18.00 "2 Верник 2".
18.40 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 Д/с "Острова".
21.45 Цвет времени.
21.50 "Гонки по вертикали".
23.00 Д/с "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой".
23.30 Новости культуры.
23.50 "Полет на Марс, или Волонтеры "Красной планеты".
0.20 Звезды XXI века.
1.10 Т/с "В лесах и на горах".
2.40 Д/с "Первые в мире".
в о з м о ж н ы
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6.00 Все на Матч!
6.45 Х/ф "Полицейская история-я". [16+]
9.05 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Трансляция из США. [16+]
10.55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Квалификация. Прямая трансляция
из Кореи.
13.00 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Квалификация. Прямая трансляция
из Кореи.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.20 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.20
Международный
день бокса. Ф. Чудинов - Э.
О. Мадерна. М. Мадиев - Е.
Терентьев. Бой за титул
W BA Continental в суперсреднем весе. Трансляция
из Москвы. [16+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.50 Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
0.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо - Кита
Турмана. С. Липинец - Д.
Молин-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
W BA в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
2.00 Новости.
2.05 Все на Матч!
2.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы.
4.05 Новости.
4.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии. [0+]
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Среда, 24 июля

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. "Двое
против смерти". [12+]
23.30 "Зв зды под гипнозом". [16+]
1.15 "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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [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+]
23.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
1.20 Т/с "Московская борзая". [12+]
3.20 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.10 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00 "Легенды
музыки". [6+]
8. 00 Но во сти дня.
8.20 "Легенды музыки". [6+]
9.25 Т/с "Хуторянин". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Хуторянин". [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Хуторянин". [12+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "История водолазного дела". [12+]
19.15 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
23.40 Х/ф "Экипаж машины
боевой". [0+]
1.05 Х/ф "713-й просит посадку". [0+]
2.20 Х/ф "След Сокола". [12+]
4.05 Х/ф "Белые волки". [12+]
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. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечес т ва с Ол ег ом Ш и шк и ным". [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 "Робокоп-3". [16+]
22.00 "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: Боги арены". [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 "Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей".
8.10 "Легенды мирового кино".
8.35"Гонки по вертикали".
9.45 "Важные вещи".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Острова".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной
планеты".
13.45 Цвет времени.
14.00 "Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Чайка".
17.25 Д/ф "Олег Янковский.
Полеты наяву".
18.15 Цвет времени.
18.30 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Китай. Империя
времени".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
20.55 Д/с "Острова".
21.40 Цвет времени.
21.50 Х/ф "Гонки по вертикали".
в о з м о ж н ы
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23.00 Д/с "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой".
23.30 Новости культуры.
23.50Д/ф "Proневесомость".
0.30 Звезды XXI века.
1.25 Т/с "В лесах и на горах".

6.00 Все на Матч!
6.35 Х/ф "Не отступать и не
сдаваться". [16+]
8.30 Специальный репортаж. [12+]
9.00 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Арсенал"
(Англия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США.
11.00 Футбол. "Бавария"
(Германия) - "Милан" (Италия). Международный Кубок чемпио нов. Прямая
трансляция из США.
13.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира по водным видам спорта. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
16.25 Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Арсенал" (Англия).
Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. [0+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.25 Водное поло. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи.
20.35 Все на Матч!
20.55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи.
23.00 Футбол. "Ювентус" (Италия) - "Интер" (Италия). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Китая. [0+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
2.20 "Страна восходящего
спорта". [12+]
2.50 Новости.
2.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы.
4.05 Новости.
4.10 Все на Матч!
4.40 Д/ф "Мурат Гассиев.
Новый вызов". [16+]
5.25 "Страна восходящего
спорта". [12+]
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Четверг, 25 июля

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. "Двое
против смерти". [12+]
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
Б о р и с о м К о р ч ев ни ко вым". [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+]
23.00 Д/ф Ко Дню сотрудника органов следствия
РФ. "Профессия - следователь". [16+]
23.55 Т/с "Московская борзая". [12+]
3.45 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
В

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.
1 4 .0 0 Т /с " М ент о в с ки е
войны". [16+]
16.00 Сегодня.
1 6. 25 Т/ с " Мент о вс ки е
войны". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские войны". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.20 "Легенды кос моса". [6+]
8.00 Новости дня.
8.20 "Легенды космоса". [6+]
9.25 Т/с "Хуторянин". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Хуторянин". [12+]
13.40 Х/ф "Львиная доля". [12+]
16.00 Х/ф "С Дона выдачи
нет". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф "С Дона выдачи нет". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "История водолазного дела". [12+]
19.15 "Код доступа". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Код доступа". [12+]
23.40 Д/ф "Профессия-следователь". Памяти генераллейтенанта юстиции Олега
Борисова. [12+]
0.15 Х/ф "Единственная..." [0+]
2.00 "Высоцкий. Песни о
войне". [6+]
2.45 Х/ф "Вертикаль". [0+]
3.55 Х/ф "713-й просит посадку". [0+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
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+]
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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 Х/ф "13-й район: Кирпичные особняки". [16+]
21.45 "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: Боги арены". [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 Д/ф "Китай. Империя
времени".
7.55 Д/с "Первые в мире".
8.10 "Легенды ми ров ого ки но ".
8.35 "Гонки по вертикали".
9.45 "Важные вещи".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с "Острова".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20Д/ф "Proневесомость".
14.05 Д/ф "Китай. Империя
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Чайка".
18.05 Д/ф "Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный".
18.50 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Китай. Империя
времени".
20.35 Д/с "Острова".
21.30 Х/ф "Позови меня в
даль светлую".
23.00 Д/с "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой".
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф "Женский космос".
0.30 Звезды XXI века.
1.30 Т/с "В лесах и на горах".
в о з м о ж н ы

20 июля 2019 года

5.45 Все на Матч!
6.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Гвадалахара" (Мексика) - "Атлетико" (Испания). Трансляция из США. [0+]
8.10 Футбол. "Насьональ"
(Уругвай) - "Интернасьонал" (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
10.10 Футбол. "Фиорентина"
(Италия) - "Бенфика" (Португалия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США.
12.00 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи.
13.00 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи.
13.45 Д/с "Вся правда про..."
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Бока
Хуниорс" (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж. [12+]
18.35 Все на Матч!
19.25 Водное поло. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Мужчины. 1/
2 финала. Прямая трансляция из Кореи.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
20.55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи.
23.00 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [0+]
1.00 Реальный спорт. Волейбол.
1.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы.
2.50 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 "Большая вода Кванджу".
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. [12+]
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Пятница, 26 июля

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 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Три аккорда". [16+]
23.20 "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Д/ф "Ингмар Бергман".
1.20 Х/ф "Патерсон". [16+]
3.35 "Про любовь". [16+]
4.20 "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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [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+]
23.00 Х/ф "Золотце". [12+]
3.25 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
1 4 .0 0 Т /с " М ент о в с ки е
войны". [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 .2 5 Т /с " М ент о в с к и е
войны". [16+]
19.00 Сегодня.
1 9. 40 Т/ с " Мент о вс ки е
войны". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 "Мы и наука. Наука
и мы". [12+]
1.30 Т/с "Паутина". [16+]
4.40 Их нравы. [0+]
5.35 Х/ф "Северино".
[12+]
7.00 Х/ф "Сокровище серебряного озера". [6+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Сокровище серебряного озера". [6+]
9.25 Х/ф "Среди коршунов".
11.30 Х/ф "Верная рука друг индейцев". [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф "Верная рука друг индейцев". [0+]
13.50 Х/ф "Братья по крови". [0+]
15.40 Х/ф "Оцеола". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф "Оцеола". [0+]
18.05 Х/ф "Сыновья большой медведицы". [0+]
19.55 Х/ф "Текумзе". [0+]
21.50 Новости дня.
22.05 Х/ф "Вождь белое
перо". [0+]
23.35 Т/с "Рафферти". [12+]
3.20 Х/ф "Единственная..." [0+]
4.55 Д/с "Хроника Победы".
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокоп енк о . [ 1 6+ ]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
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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
Зас екреченные
списки. [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 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Блэйд-3: Троица". [18+]
1.15 Т/с "Спартак: Боги
арены". [18+]
3.15 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00 "Терр итори я забл уж д е н и й " с И г о р е м
Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Китай. Империя
времени".
8.00 "Легенды мирового
кино".
8.25 Х/ф "Позови меня в
даль светлую".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Я пришел, чтобы простить тебя".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф "Женский космос".
14.05 Д/ф "Китай. Империя
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "А. Чехов. "Живешь в
таком климате..."
16.55 Д/ф "Душа Петербурга".
17.50 "Билет в Большой".
18.30 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф "Инспектор Гулл".
22.10 "Линия жизни".
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф "Миссионер".
0.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в Монреале.
в о з м о ж н ы
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2.00 Д/ф "Дикая Ирландия
- на краю земли".

6.00 Все на Матч!
6.35 Х/ф "Реальный Рокки". [16+]
8.25 Профессиональный
бокс. Д. Уайт - О. Ривас.
Д. Чисора - А. Шпилька.
Трансляция из Великобритании. [16+]
10.25 Футбол. "Гремио"
(Бразилия) - "Либертад"
(Парагвай). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
12.25 "Команда мечты".
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Ген победы". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Х/ф "Не отступать и
не сдаваться". [16+]
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гранпри Германии . Св ободная пр акт и ка . П р ям ая
трансл яция.
20.30 Все на Матч!
20.50 Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональ ный бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. Трансляция из Великобритании. [16+]
1.20 Д/с "Капитаны". [12+]
1.50 Все на футбол! [12+]
2.50 Новости.
2.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы.
4.05 Новости.
4.10 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
4 . 4 0 П р о ф ес с и о нал ь ный бокс. Мэнни Пакьяо
- Кита Турмана. С. Липинец - Д. Молин-мл. Бой
за титул чемпиона мира
по версии W BA в полусреднем весе. Трансляция из США. [16+]
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Суббота, 27 июля

6.00 Новости.
6.10 Д/ф "Арктика. Выбор
смелых". [12+]
7.15 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.00 Х/ф "Два Федора". [0+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Душе
нужен праздник". К 90-летию Василия Шукшина. [12+]
11.15 "В гости по утрам".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Калина кр асная". [12+]
14.20 Х/ф "Печки-лавочки". [0+]
16.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [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 "Своя колея". [16+]
1.00 Х/ф "Будь круче!" [16+]
3.10 "Про любовь". [16+]
3.55 "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 Вести.
14.20 Т/с "Дом у большой
реки". [12+]
20.00 Вести.
20.30 Т/с "Дом у большой
реки". [12+]
0.55 Х/ф "Испытание верностью". [12+]
5.10
Х/ф
"Они сражались за Родину". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
В

Зиминым. [0+]
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+]
23.25 Ты не поверишь! [16+]
0.25 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.15 "Фоменко фейк". [16+]
1.35 Т/с "Паутина". [16+]
5.45 Х/ф "Вертикаль". [0+]
7.15 Х/ф "Двенадцатая
ночь". [0+]
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+]
11.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
11.55 Д/с "Секретная папка". [12+]
12.45 "Последний день". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 "Последний день". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с "Секретный фарватер". [0+]
0.20 Х/ф "Юнга северного
флота". [0+]
2.05 Х/ф "Правда лейтенанта Климова". [12+]
3.40 Д/с "Москва фронту". [12+]
4.00 Д/ф "Хранители морской славы России". [0+]
4.30 Х/ф "Адмирал Нахимов". [0+]
5 . 0 0 " Тер р и тория заблуждений" с Иг ор ем
П ро ко пенко . [ 16 +]
7.15 Х/ф "Золотой компас".
9.15 "Минтранс". [16+]

с е т к е
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10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "Механик: Воскрешение". [16+]
22.30 Х/ф "Хаос". [16+]
0.30 Х/ф "Ограбление на
Бейкер-Стрит". [16+]
2.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
4 . 0 0 Т/ с " И г р а пр ес т о лов". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Три дровосека".
"Высокая горка".
7.40 Х/ф "Расмус-бродяга".
10.00 Д/с "Передвижники".
10.30 Х/ф "Инспектор Гулл".
12.50 "Театральная летопись".
13.40 Д/с "Культурный отдых".
14.05 Д/ф "Дикая Ирландия
- на краю земли".
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Приморская сцена
Мариинского театра.
16.40 Д/с "Предки наших
предков ".
17.20 Мой серебряный шар.
18.05 Х/ф "Близнецы".
19.30 Д/ф "Агент А/201. Наш
человек в гестапо".
21.00 Спектакль "Рассказы Шукшина".
23.35 Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бенд Латвийского радио.
0.40 Д/ф "Экзотическая
Мьянма".
1.30 "Искатели".
2.15 М/ф "Олимпионики".
"Притча об артисте (Лицедей)".
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рид, Испания) - "Атлетико" (Испания). Междунар о д ны й К уб о к ч емп и о нов. Прямая трансляция
из США.
11.30 Д/ф "Прибой". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Реальный спорт. Волейбол. [12+]
14.15 Х/ф "Реальный Рокки". [16+]
16.05 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Атлетико"
(Испания). Международный Кубок чемпионов .
Трансляция из США. [0+]
18.05 Новости.
18.15 Все на футбол! [12+]
19.15 Новости.
19.25 Водное поло. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
20.35 Все на Матч!
20.50 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы. Прямая трансляция из Кореи.
22.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.10 Все на Матч!
1.05 Специальный репортаж. [12+]
1.25 Пляжный футбол.
Ч емп ио нат ми ра-2 0 19 .
Отборочный турнир. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
2.35 Футбол. "Аякс" - ПСВ.
Суперкубок Нидерландов.
Прямая трансляция.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
5.00 "Большая вода Кванджу". Обзор Чемпионата
мир а по водным ви дам
спорта. [12+]

6.00 Все на Матч!
6.35 Х/ф "Второй шанс". [16+]
9.00 "Команда мечты". [12+]
9.30 Футбол. "Реал" (Мадв о з м о ж н ы
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Воскресенье, 28 июля

5.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края
до края". [12+]
6.35 Х/ф "Командир счастливой "Щуки". [12+]
8.30 Х/ф "72 метра". [12+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "72 метра". [12+]
11.30 "Цари океанов". [12+]
12.30 "КВН". Премьер-лига. [16+]
14.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал.
17.00 Новости с субтитрами.
17.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал.
18.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ.
19.20 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
21.50 "Точь-в-точь". [16+]
23.15 Т/с Премьера. "Лучше, чем люди". Новые серии. [16+]
1.15 Х/ф "Моя семья тебя
уже обожает". [16+]
2.50 Х/ф "И Бог создал женщину". [12+]

5.05 Х/ф "Приказано женить". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Д/ф Ко Дню военноморского флота. "Затерянные в Балтике". [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с "Впереди день". [12+]
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.00 Д/ф Ко Дню военноморского флота. "Огненная
кругосветка". [12+]
2.00 "Первый после Бога". [12+]
В

4.50"Ко мне,
Мухтар!" [6+]
6.10 Х/ф "Высота". [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+]
23.40 Х/ф "Параграф 78". [16+]
1.30 Т/с "Паутина". [16+]
4.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00 "Военная при мка. След в истории". [6+]
6.50 Х/ф "Адмирал Ушаков". [6+]
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная при мка". [6+]
11.30 Д/ф "Не дождетесь!" [12+]
12.25 Д/ф "Экспедиция
особого забвения". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф "Экспедиция
особого забвения". [12+]
13.35 Д/ф "Несломленный
нарком". [12+]
14.45 Д/с "История российского флота". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с "История российского флота". [12+]
21.50 "Морской характер". [0+]
23.50 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы". [6+]
1.45 Х/ф "Табачный капитан". [0+]
3.05 Х/ф "Увольнение на
берег". [0+]
4.30 Х/ф "Двенадцатая
ночь". [0+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.05 М/ф "А вдруг получится!.." "Зарядка для хвоста".
"Завтра будет завтра". "Великое закрытие". "Ненаглядное пособие".
7.50 Х/ф "Камила".
1 0 . 0 0 " О бы к но в енны й
к о нц е р т с Э д уар д о м
Эфировым".
10.30 Х/ф "Близнецы".
11.55 Спектакль "Рассказы Шукшина".
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
14.55 Д/с "Первые в мире".
15.10 "Андреевский крест".
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремл вс ком дворце.
17.10 Д/ф "Экзотическая
Мьянма".
18.00 Д/с "Пешком..."
18.30 "Романтика романса".
19.25 Д/ф "Галина Уланова.
Незаданные вопросы".
20.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил".
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле.
0.20 Х/ф "Расмус-бродяга".
2.40 М/ф "Тяп, ляп - маляры!" "Великолепный Гоша".

6.00 Все на Матч!
6.30 "Кибератлетика". [16+]
7.00 Х/ф "Гладиатор". [16+]
9.00 Профессиональный
бокс. М. Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция из Сочи. [16+]
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11.00 Профессиональный
бокс. М. Гассиев - Д. Давейко. Х. К. Рамирес - М. Хукер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям W BO и
W BC в первом полусреднем весе. Прямая трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. М. Гассиев - Д. Давейко. Х. К. Рамирес - М. Хукер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям W BO и
W BC в первом полусреднем весе. Прямая трансляция из США.
14.00 Реальный спорт. Бокс.
14.45 Х/ф "Второй шанс". [16+]
17.10 Новости.
17.20 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
17.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Японии.
18.55 Новости.
19.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Японии.
20.10 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи.
23.00 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция.
1.15 "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.35 Футбол. ЦСКА - "Локомотив" (Москв а). Россий ская Премь ер -лиг а.
Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
5.00 Футбол. "Милан" (Италия) - "Бенфика" (Португалия). Международный Кубок чемпио нов. Прямая
трансляция из США.

5.00 Т/с "Игра
престолов". [16+]
0.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус".
3.30 "Военная
тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

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
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Территория закона

Нарушил
– отвечай!
За первое полугодие 2019
года административной комиссией Охотского муниципального района было проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 41 дело
об административных правонарушениях. Из них: по
статье 34 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях
(КоАП Хабаровского края),
«Совершение в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах (части
индивидуального жилого
дома), на придомовых территориях индивидуальных
жилых домов, общежитиях
действий, нарушающих тишину и покой граждан» - 20
дел, по статье 37.1 КоАП Хабаровского края, «Нарушение правил благоустройства
соответствующего поселе-

ния, городского округа» - 18
дел и по статье 35.2 КоАП
Хабаровского края, «Нарушение установленных законом края ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории края» - 3 дела. По
всем рассмотренным материалам административной
комиссией были вынесены
наказания: выписано 29
штрафов на общую сумму
более 51 тысячи рублей и
12 предупреж дений. За
полугодие с учетом 2018
года взыскано с нарушителей 60 тысяч рублей.
Кроме того, составлено 3
административных протокола по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях «Неуплата
административного штрафа

в срок». Они были рассмотрены в судебном участке №
60 Охотского района. Мировым судьей были назначены наказания – один административный арест на двое
суток и два штрафа на общую сумму 2 тысячи рублей.
За прошедший период в
отдел судебных приставов
по Охотскому району административной комиссией
было направлено 22 постановления на сумму более
44 тысяч рублей. Из этой
суммы приставами произведено взыскание по 20 постановлениям на сумму более 39 тысяч рублей.
Помимо прив еденной
статистики, призываю всех
жителей района придерживаться установленных
правил содержания домашних животных и порядке их выгула. Ещ раз оповещаю о том, что существуют ограничения по курению табака в отдельных
общественных местах Охотского района. Так, нельзя
курить папиросы и сигареты на расстоянии менее

пяти метров от входа в помещения, занимаемые государственными органами, учреждений торговли
и общественного питания,
на остановках общественного транспорта.
Напоминаю, что на всей
территории нашего района
в период с 15 мая по 15 ноября запрещено выжигание сухой травы. Летом, в
связи с участившимися в Хабаровском крае пожарами, собственникам необходимо производить систематический покос травы возле домов, магазинов и других частных строений.
М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь
административной
комиссии
администрации
Охотского района

Учимся беречь природу
Проблема охраны окружающей среды – одна из
самых актуальных в наше
время. Необходимо спасать планету от загрязнения воздуха, рек, морей
и лесов, сделать все, чтобы сохранить животный
мир. Ведь целительная
сила природы хорошо известна всем. А для этого
необходимо воспитать в
подрастающем поколении экологическую культуру, сформировать знания об окружающей природе, воспитать чувства
моральной ответственности за состояние экологии родных мест. В

этом плане библиотекам
принадлежит особая роль.
Не осталась в стороне
от этого вопроса библиотека с. Иня, используя различные формы работы:
книжно-иллюстрированные выставки, беседы,
обзоры, эко-викторины и
эко-конкурсы. Юные инчане должны понимать, что
живут в уникальном уголке России, знать последствия воздействия человека на мир вокруг нас и законы природы. Экологическая программа «Лето2019» открылась книжной
выставкой «В гостях у
Флоры» и викториной .

Проявить свою эрудицию
дети смогли в конкурсе
знатоков «Удивительный
мир», а помогла им в этом
книжная выставка «Мир
живой природы». Впереди
у ребят еще много
встреч, в том числе конкурсно-игровая программа, видео викторины.
Такие мероприятия
учат наблюдать изменения в экологии, интересоваться переменами погоды, любить окружающий
мир, применять правила
поведения на природе. Так
формируется экологическая культура, инициативность в вопросах экологи-

ческой безопасности.
Кроме того, программа
предусматривает встречи с ребятами и по другим
направлениям: спортивные мероприятия, киновикторины, мини-галереи,
литературные лото. Хочется напомнить и о необходимости прочтения
книг, заданных в школе на
лето. В библиотеке вас
ждут всегда с радостью.
А.АНАНЬЕВА,
ведущий библиотекарь,
с.Иня
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Спорт

Праздник
начался
с футбола
В ясный летний день, в
честь Дня рыбака на центральном стадионе Охотска состоялся футбольный турнир. В н м приняли участие пять команд:
«Охотск», «Легион», «Факел» (сборная работников
колхоза имени Ленина и
предприятия «Востокинвес т»), «ОГГК » и «ПФК
Ларга». К сожалению, из-за
неисправности транспорт а н а с ор е в н ов а н и е н е
смогла прибыть команда
села Арка.
В первой игре встречались «Легион» и «Факел».
Со счетом 3:0 победу одержали рыбаки. Встреча между командами «Охотск» и
«ПФК Ларга» закончилась
разгро мом пос л едни х ,
14:0. Третью пу тевку в
финальную часть турнира
получили горняки, поскольку аркинцам засчитали техническое поражение.
В финальной части турнира «ОГГК» уступил «Факелу», 6:4, а затем со счетом 11:1 - «Охотску».
Встреча за первое место между «Охотском» и
«Факелом» прошла с подавляющим превос ходством хозяев турнира, которые смогли навязать
свою игру команде гостей.
Игра закончилась со счетом 5:0. «Охотск» стал
победителем.
На площади имени Ленина во время празднования
Дня рыбака победителям и
призерам турнира были вручены памятные грамоты и
ценные подарки от администрации Охотского района.
Благодарим команды за
участие в праздничном соревновании.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по физической культуре и
спорту
Фото работников
администрации района

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

20 июля 2019 года

15 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

20 июля 2019 года

Экология

Начали с Невтэчена

Волонтерские отряды
«Импульс» и « Адреналин» Аркинской средней
школы приняли активное
участие во всероссийской
акции «Вода России» по
уборке водоемов и их берегов в рамках нацио нального проекта «Экология». Организаторы
мероприятия - комитет по
охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края отметил активное

участие аркинцев, откликнувшихся на призыв.
Небольшая речка протекает по селу, радуя своими
водами и прохладой жителей в жаркие дни лета. Невтэчен в переводе с эвенского «родник» в последнее
время утратил свое название, поскольку загрязнили
его сами жители. Очистить
речушку решили волонтеры, продолжая работу, начавшуюся весной, по уборке территории вокруг села.

К ребятам прис оединились неравнодушные жители села. В. Осенин и А. Нестеров на своем личном
транспорте вывозили мусор. Участников акции
было больше тридцати человек, больш ей частью
школьники. Они вычистили
всю речку, а это примерно
900 метров. Старшие волонтеры «Адреналина»
отправились в сторону
реки Охота, откуда поступил сигнал, что там находится канава, заполненная бытовым мусором.
Перед ребятами предстала неприглядная картина:
пластиковые бутылки, мешки с мусором, ржавая бочка, флаконы от бытовой химии и многое другое. Возмущению нашему таким отношением к природе не
было конца. Чтобы убрать
все, в первый день нам просто не хватило мешков. На
второй день к нам присоединились С. Константинов
со своей машиной, активисты А. Ревина, Е. Колышкина, С. Алексеева. Бросила
все дела пораженная открывшейся картиной директор школы Л. Филиппова. А ведь канава, превра-

тившаяся в помойку, - дело
рук жителей прилегающих
улиц, которые в течение
ряда лет сбрасывали туда
мусор и бытовые отходы,
а убирать приходится детям. Ребята очистили полностью берег реки Арка,
которая тоже протекает по
селу. Отчет о проделанной
работе мы разместили на
информационном стенде
и надеемся, что сельская
администрация подключится к нашему движению.
Ведь акция «Чистый поселок» проходит дважды
в год, но при этом внимание уделяется только улицам, а окрестности так и
остаются заваленные мусором по инициативе нерадивых жителей.
К сожалению, следует
отметить, что, несмотря
на большую подготовительную работу по привлечению жителей, особенно
мужчин, к уборке территории вокруг Арки, призыву
в соцсетях, полагаться в
основном пришлось только на активных и неравнодушных подростков, которые ответственно отнеслись к делу и работали не покладая рук.
Хочется отметить руководителей волонтерского
движения, которые, несмотря на отпуск, находят
время на хорошие дела.
Это М. Полох, А. Константинова и С. Левина. Огромное спасибо жителям
села М. и Г. Осениным и К.
Москвину за оказанную
нам помощь.
Э. МИХАЙЛОВА,
с.Арка
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
Организация возьмет в аренду или приобретет в собственность гаражное помещение для служебного автомобиля в
центре Охотска. Документы, подтверждающие право собственности арендодателя (продавца), иметь обязательно!
Звонить по тел.: 89144172393

В навигацию 2019 года
ООО “Северная Звезда”

теплоходом “Гелиос” осуществяет доставку генгрузов в п. Аян и Охотск. На борту имеются рефемкости под различные температурные режимы.
Звонить по тел.: 8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
181. м-н, земля и здание в собственности, есть склад,
холодильники - 5 штук, отопление - бойлер. Можно в аренду, с последующим выкупом. Т. 89241165872
182. 1-комн кв., торг при осмотре. Т. 89098722978
183. благ. коттедж с ц/о, 79 кв. м, с. Булгин, ул. Кооперативная, 12/1. Цена - 1 200 000 р., торг уместен. Т. 89241115704

СД АМ

174. 1 комн. кв. в Хабаровске Т.89141985001,89098443754

ТРЕБУЕТСЯ

175. продавец в магазин «РИО». Т. 89098099098

Вниманию жителей из числа коренных малочисленных
народов Севера Охотского района!

Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предоставление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2020 году.
Заявки оформляются в администрациях поселений по месту жительства в установленные администрациями сроки.
Заявки от коренного населения, проживающего в р.п. Охотск,
оформляются в администрации городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» до 15 августа 2019 года. Обращаться: ул. Ленина,
д. 1, 3 этаж, каб. № 3, понедельник-пятница: с 16-00 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, телефон (4212) 4524-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00, пятница: с 9-00
до 16-00, обед с 13-00 до 13-45. Более подробная информация размещена на сайте Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru, в разделе “Традиционное рыболовство”
Администрация района

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
Открыт пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют спец. тарифы на морскую перевозку с приемом груза во Владивостоке!!!
Предоставляем:
* собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
* льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:

май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток) 8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru
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