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Уважаемые жители района!

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ, с 29 июня 2019 года будет временно закрыт для
проезда всех видов транспорта участок районной авто-

Срочно в номер!

Повышение
цен на хлеб

В нашем районе с 01 июля
2019 года произойдет повышение цен на хлеб на 10 %.
Таким образом, стоимость хлеба 1 сорта составит 68 рублей, а стоимость
хлеба 2 сорта – 66 рублей.
Продиктовано это прежде
всего тем, что в течение 10
лет цена на хлеб оставалась неизменной. В других
же районах края она повышалась и не раз, да и стоимость энергоносителей,
дизтоплива, коммунальных
услуг за это время выросла.
Выпечка хлеба уже давно

прибыли не приносит.
Убытки предприятие брало
на себя, совместными усилиями с администрацией
района сдерживая цены.
На сегодня себестоимость одной булки хлеба
составляет 125 рублей, при
цене 62 рубля в продаже.
Повышение цены на хлеб это вынужденная мера, которая предотвратит банкротство самого крупного
предприятия района по
выпечке хлебобулочных
изделий.
Администрация района

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

дороги «подъезд к с. Булгин» (в районе моста на въезде в с. Булгин со стороны Охотска).
Просим всех участников дорожного движения учитывать
данное обстоятельство при планировании поездок.
Администрация района

Спорт

Фото А. Жукова

Игра
под дождем

Традиционно, 27 июля, в
честь Дня молодежи на охотском центральном стадионе
состоялся турнир по русской
лапте. За звание чемпиона
соревновались три команды
– «Легион», «Кухтуй» и «Средняя школа № 1».
Неожиданный ливень не
смутил спортсменов - они показали клас сную игру. Бескомпромиссным выдался фи-

нал между легионерами и
кухтуйцами, команды упорно
боролись до конца встречи.
В итоге заслуженная победа
досталась команде «Легион»,
состоявшей из молодых охотчан,второе мес то – «Кухтуй», утешительная бронза –
«Средняя школа № 1».
Победители и призеры были
награждены памятными грамотами и ценными призами от
администрации района.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района

Хорошая новость

Экспозиция
пополнилась
Сразу двумя ценными экспонатами пополнилась орнитологическая коллекция нашего районного музея. Мастер-таксидермист Сергей Бурдин передал в
дар музею чучела двух гусей –
белолобого и гуся-гуменника.
Эти крылатые создания – постоянные обитатели нашего района, однако из-за большого коли-

чества подкожного жира сделать из них чучела чрезвычайно сложно. Всего же, благодаря
золотым рукам Сергея Ивановича, в экспозиции музея находится свыше тридцати чучел
птиц, обитающих в нашем районе, среди которых много редких экземпляров.
Андрей РОЗУМЧУК

С. Бурдин и его юный помощник, внук Вадим Лизнов
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Жизнь замечательных людей

Все вопросы
можно решить
По-разному может сложиться судьба человека.
Нежданно, по стечению обстоятельств, можно оказаться на краю света и обрести здесь настоящих друзей, семью и сво призвание. В этом интервью рассказывает о себе и своей
жизни работящий мужчина –
Вячеслав Сунцов, в юношестве попавший, по воле случая, на Охотское побережье.
- Вячеслав, расскажи откуда ты родом и как оказался в Охотске?
- Я родился в Бурятии в
селе Ташелан, Заиграевского района. После 90-х колхозы в деревнях были разрушены, работы не было. Моему отцу друзья из Охотска
предложили работу. Мы, недолго думая, большой семьей собрались и приехали
сюда, на Север. Здесь я закончил одиннадцатый класс
в средней школе. Затем отучился на электромонтажника осветительных сетей в
профтехучилище № 21.
- Как тебя встретила
Охотская земля?
- На пороге был 2002 год.
Я ожидал, что Охотск, как и
все маленькие поселки, чистый и ухоженный. Надеялся, что увижу порядок, ровные заборчики и палисадники. Каково же было мо
разочарование, когда я увидел везде разруху и захламленность, нечищеные помойки, пыль и грязь. До сих
пор удручают бочки с водой. Вроде бы живительная
влага повсюду, а е надо покупать, таскать в дом. Долго не мог привыкнуть к этому. Пять лет тосковал по
родному Ташелану, но со
временем пообвыкся.
- А что понравилось на
Севере?
- Здесь очень красивая и
разнообразная природа.
Моря и реки богаты разной

рыбой. Суровый охотский климат мне пришелся по душе.
Зимой не очень холодно, летом не жарко.
- Как тебе «хлеб» электрика?
- Мне всегда было интересно работать с электричеством. Признаюсь, что раньше, когда самостоятельно чинил электропроводку, постоянно било током. Заинтересовавшись, почему случается
такая напасть, решил выучился на электрика. Оказалось,
что я из-за нехватки знаний
грубо нарушал технику безопасности. Теперь мне известно, как работать с током, поэтому меня больше не одолевают разряды электричества.
- Вернемся к твоей трудовой биографии. Как она
сложилась после окончания профтехучилища?
- Получив диплом, я устроился по профессии. Работал в
электроцехе «Охотских тепловых сетей». В то время
мастером у нас был опытный
специалист Виктор Степанович Колчев. Он и электромонтеры Михаил Цибульский и
Сергей Лерников научи ли
меня многим премудростям
опасной профессии.
Потом меня позвали в ведомственную охрану. Дежурил
в казначействе. График у нас
был сутки через трое - после
смены я день отсыпался и два
дня трудился на подработках.
Оказывал жителям поселка
разные ремонтные услуги.
Вставлял окна и двери, занимался сварочными и прочими
работами. Всему учился сам,
однако в вопросах ремонта
отопительных систем, сантехники, водоотведения, грамотным расчетам меня поднатаскал Сергей Сушков.
Охрану через десять лет закрыли и я перешел работать мастером жилищно-эксплуатационного участка в управляющую
организацию «Теплострой».

- Какие трудности в коммунальном хозяйстве управляющей организации?
- Основные сложности заключаются в отсутствии опытных кадров и во множестве
бюрократических проволочек.
В нашей бригаде с момента
создания предприятия остались трудиться приезжие
люди, а охотчане разбежались. Сложно сказать, почему
местные жители не хотят работать в коммунальном хозяйстве.
- Какие сегодня задачи решает «Теплострой»?
- Сейчас в управлении нашей организации находится
порядка 100 многоквартирных
домов. Работы очень много. В
первую очередь будем заниматься латочным ремонтом
крыш, бетонировать площадки у входа в подъезды, отливать новые канализационные
люки и, конечно, косметические работы внутри подъездов.
Для того, чтобы навести
порядок в районном центре
нам понадобится ещ немало
лет упорного труда. Коллектив «Теплостроя» уверен, что
эта задача ему по силам.
Охотчане по-разному относятся к деятельности управляющей организации. Многие
считают, что от нас нет толку. Есть и те, кто дает высокую оценку нашей работе, благодарят нас за то, что мы приводим дома в порядок.

- Как ты проводишь
свой досуг?
- К сожалению, работа отнимает вс свободное время. Домами в Охотске до
прихода «Теплостроя» никто
не занимался, подъезды и
внутридомовые системы
находились в печальном состоянии. После того, как мы
вс восстановим придет
время расслабиться, съездить в настоящий отпуск.
В будущем хотелось бы
заняться охотой, походить с
ружьем по охотской тайге.
Хочу своими глазами увидеть живописные места нашего района. Мо хобби – ремонт автомобилей. Надеюсь,
что смогу ему посвятить
больше времени.
Люблю активный труд.
Когда что-то делаешь своими руками, сразу виден результат. Мне нравится чувствовать себя востребованным, приносить пользу
обществу. Если что-то не
получается или наталкиваешься на препятствие, то не
надо паниковать и впадать
в уныние. Ведь все вопросы можно решить. Не можешь сам - обратись к тому,
кто может. В Охотске немало хороших людей, которые
на деле поддержат в трудную минуту.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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29 июня - День кораблестроителя

Уважаемые судостроители
Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем кораблестроителя!
305 лет назад недалеко от
Охотского острога была
сооружена первая русская
верфь на побережье Тихого
океана. Именно здесь дальневосточные кораблестроители построили суда, на
которых первопроходцы
открыли тихоокеанское побережье Северной Америки,
исследовали Камчатку и Курилы. Это позволило России
укрепиться и начать освоение земель на восточных
рубежах.

Сегодня наследники славной
истории отечественного судостроения –специалисты
Амурского и Хабаровского судостроительных заводов,
179-го судоремонтного и завода судового машиностроения им. А.М. Горького успешно выполняют задания для госу дарс твенных нужд и на
средства бизнеса.
Накоплен огромный опыт
строительства кораблей и
судов разных классов и назначений: водоизмещающих, амфибийных, на подводных крыльях и воздушной каверне, из
стали и легких сплавов, бое-

вых кораблей, автомобильножелезнодорожных паромов,
атомных и дизель-электрических подводных лодок.
Успешно обеспечивают ремонт судов предприятия – «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота», «Николаевская судоремонтная компания»,
«Босантур-ДВА»,
«Дальневосточная судоремонтная компания», «Транзит».
Правительство края поддерживает инициативу инвесторов восстановить завод
по судоремонту и судостроению в Охотском районе для
развития прибрежного и про-

мышленного рыболовства в
отдаленных северных территориях.
Уверен, что Хабаровский
край сохранит и приумножит славу судостроительного региона.
Уважаемые работники судостроительных и судоремонтных предприятий края,
ветераны отрасли, благодарю вас за м астерство и
верность профессии! Своим
трудом вы вносите весомый вклад в развитие гражданского и военного флота
нашей страны!
Желаю вам новых успешных проектов, стабильной
работы, крепкого здоровья и
семейного благополучия! С
праздником!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор
Хабаровского края

шение сам. Здесь роль играют много факторов. Но вот образовательную организацию,
в которой гражданин желает
пройти обучение либо получить дополнительное профессиональное образование, он
выбирает сам. После того,
когда выбор сделан, заключает с такой организацией договор на предоставление образовательной
ус луги
и
предъявляет документ в
центр занятости нас еления
для заключения договора об
организации обучения. Затем
мы выдаем ему образовательный сертификат с номиналом,
соответс твующим
стоимости обучения согласно
договора на предоставление
образовательных услуг.
- Как осуществляется оплата за обучение?
- Для оплаты необходимо
предоставить копию приказа
(выписку из приказа) об окончании обучения, копию документа о прохождении обучения, акт об оказании услуг по
договору на оказание образовательных услуг с организацией, осуществляющей образователь ную деятель ность
и счет на оплату. Центр занятости перечисляет организации сумму стоимости услуг,
указанную в образователь ном сертификате.
- За время обучения выплачивается стипендия. Какие документы необходимо предъявить для этого?

- Для выплаты незанятым
предпенсионерам стипендии
дополнительно необходимо
предъявить копию приказа
(выписку из приказа) о зачислении на обучение (в течение
первого месяца с момента
начала обучения), справку о
посещении занятий (ежемесячно в течение пяти рабочих
дней после истечения месячного периода обучения ),
справку об ус певаемос ти
либо о неуспеваемости (ежемесячно в течение пяти рабочих дней после истечения
месячного периода обучения).
- В чем преимущества обучения по образовательному сертификату?
- Во-первых, пройти обучение могут предпенс ионеры
любой категории (в том числе, работающие в государс твенных или муниципаль ных учреждениях, у работодателей, имеющих задолженность по налогам, сборам и
иным платежам в бюджет ).
Во-вторых, образовательную
организацию он выбирает самостоятельно. В-третьих, работодатель “не диктует” свои
ус ловия по выбору направления обучения, каждый может обучиться по направлениям, непос редственно не
связанным с его трудовой деятельностью.
- Галина Николаевна, спасибо за разъяснения.
Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО

Трудовые ресурсы

Образовательный
сертификат
Пенсионная реформа предусматривает переобучение
людей предпенсионного возраста. Что может предложить
центр занятости нас еления
гражданам этой категории,
которые опасаются, что могут остаться без работы? На
этот и другие вопросы отвечает нашему корреспонденту
директор КГКУ «Центр занятости населения Охотского района» Галина Никончук.
- Наше учреждение приглашает граждан предпенсионного возраста бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профес сиональное
образование посредством образовательного сертификата.
- Галина Николаевна, расскажите нашим читателям
об образовательном сертификате?
- Для обучения гражданам
предпенсионного возраста необходимо обратиться в центр
занятости населения за консультацией, узнать о профессиях, специальностях, востребованных на рынке труда Хабаровского края, об условиях
и о возможностях профобучения и трудоустройстве после
его завершения. В случае не-

обходимости наши сотрудники проведут профессиональную ориентацию и профилирование обратившегося в целях
подбора образовательной программы, а также запросят в
органах ПФР сведения об отнесении обратившегося к категории граждан предпенсионного возраста.
- Есть ли какие ограничения для обращения, в плане работающий или неработающий человек?
- Ограничений нет, не имеет
значения, является ли гражданин незанятым (не работающим), либо занятым (состоящим в трудовых отношениях, индивидуальным предпринимателем, учредителем коммерческих организаций, выполняющим работы либо оказывающим услуги по договорам гражданско-правового
характера).
- Предпенсионный возраст – это пик квалификации сотрудн ика, мак симальный опыт и востребованность. Значит ли это, что
под программу, как правило, попадают люди, которые не имеют никакой квалификации?
- Пройти переобучение или
нет, каждый принимает это ре-
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Народы Севера
Делегация от нашего района в составе А. Громова, В.
Нестерова, А. Сторожева, И.
Тетериной и Е. Сторожевой
приняла участие в этнофоруме «Живые традиции
предков», на который собрались коренные малочисленные народы Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
В рамках этого мероприятия был рассмотрен
вопрос о реализации госпрограммы Хабаровского
края «Развитие коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
в Хабаровском крае». В

Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова
была организована дискуссионная площадка по воп-

п о св я щ е нны й в о пр ос а м
особо охраняемых природных территорий и КМНС.
Прошло первенство Хаба-

Подвели итоги,
наметили планы
росам сохранения и развития традиционных видов
хозяйственной деятельности, здравоохранения, образования, культуры, сохранения родных языков
к ор енных на ро до в . Бы л
организован Круглый стол,

ровского края по летним
на ц ио на л ь н ы м
в ид а м
спорта народов Приамурья.
В рамках форума состоялся Х С ъез д Ассоц иац ии
КМНС. Прошли выборы президента Ассоциации, членов Координационного Со-

Обсуждение было бурным
Своими впечатлениями о
поездке на X съезд общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» поделилась заведующий сектором эвенской
культуры Центра этнических
культур Елена Сторожева.
- С основным докладом
выступила президент региональной общественной
организации «Ассоциация
коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края Л. Одзял. Она отчиталась о проделанной работе. Наряду с положительными итогами было отмече-

вета, ревизионной комиссии, в состав кото рого
вошла представитель нашего района И. Тетерина.
Наши делегаты приняли
активное участие во всех
мероприятиях съезда, выступили с оценкой дея тель ности Ассоциации,
предложили для обсуждения ключевые вопросы о
жизнедеятельности коренных жителей Охотского
района. По возвращению из
поездки с информацией о
работе съезда перед односельчанами выступил В.
Нестеров.
Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка

но, что сдерживающими факторами в реализации прав и
законных интересов коренных
народов является отсутствие на федеральном уровне порядка отнесения граждан
к коренным народам, недостаток бюджетных средств для
модернизации социальной инфраструктуры в местах проживания КМНС, невозможность в полной мере реализовать право на осуществление
традиционных занятий – рыболовство, охота и недостаточная поддержка северного
оленеводства. Особое внимание уделялось решению проблем рыболовства и сохране-

ния популяции тихоокеанских
лососей, отстаивалась позиция по регулированию вылова анадромных видов рыб».
- Обсуждение было бурным,
- делится моя собеседница. В
резолюцию съезда были включены меры по дальнейшему
экономическому и социальнокультурному развитию коренных народов. В том числе, о
содействии в соответствии с
законодательством РФ предоставления в безвозмездное
пользование как отдельным
лицам, так и общинам земельных участков в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности в

целях сохранения и развития традиционного образа
жизни и промыслов. А также оказывать содействие в
реализации программ укрепления здоровья КМНС, осуществлении общественного
контроля за экологической
ситуацией в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности с
продолжением заключения
Соглашений с предприятиями, занимающимися промышленным освоением
территорий. Шел разговор, и
это было отмечено в резолюции, о развитии этнотуризма, народных промыслов
и продвижении этих направлений на внутреннем и
внешнем рынке.
Ирина КОВАЛЕНКО

Охотоморской подзоне.
Речь идет о предприятиях из
Охотского, Аяно-Майского и
Тугуро-Чумиканского районов.
- Несмотря на планируемое
снижение объемов вылова изза ограничений, предприятия
края готовы участвовать в
проекте «Доступная рыба».
Речь в основном идет о добыче кеты и горбуши в Охотском
море, где промысел начнется
с 5 июля и будет вестись до 25
сентября, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства
края Роман Фофанов.
Напомним, в рамках проек-

та «Доступная
рыба» жители
края в прошлом
году приобрели
более 604 тонн
рыб по сниженным ценам.
Программа
также направлена на обеспечение продоволь ственной
безопасности региона. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию
президент Владимир Путин

поставил задачу к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным
продовольствием.

Актуально

Проект
«Доступная
рыба»
В министерстве сельского
хозяйства края организованы встречи с руководством
рыбопромысловых кампаний
по вопросу участия в проекте «Доступная рыба». Несмотря на запрет летней путины для предприятий в Амуре и Амурском лимане, добычу кеты и горбуши промысловики будут вести в Северо-

Пресс-служба губернатора
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Летний отдых

Пушкинский день
в «Медвежонке»
«Ветер по морю гуляет
и кораблик подгоняет…»
- эти пушкинские строчки
знакомы с детства каждому. Они и легли в основу
одного из заданий литературной викторины в
летнем оздоровительном лагере «Медвежонок»
в поселке Новая Иня.
В пушкинский день говорили о судьбе великого
поэта, раскрыли много
интересных
фактов.
Книжная выставка познакомила ребят с творчеством, литературная
викторина по сказкам и
поэзии заставила мальчи-

шек и девчонок вспомнить
любимые строчки. Были
желающие прочитать
наизусть.
А потом юные читатели с радостью поделились своими впечатлениями. В. Баумгертнер отметила, что во всех сказках Пу шкина добр о побеждает зло. «Я учусь в
третьем классе, и мне
очень нравится читать
стихи и сказки А.С. Пушкина», - считает С. Господидай. По мнению Ж. Умрихина, строки из его стихотворений, выученные в
школе, так легки и понят-

ны, что их трудно забыть.
В. Игнатьев и Н. Трубникова уверены, что сказки поэта, его стихи учат любить природу, чтить нашу
Родину и ее историю.
Мероприятие продемон-

стрировало хорошие знания ребят по литературе и их интерес к творчеству А.С. Пушкина.
Е. ДУНАЕВА,
п. Новая Иня
Фото автора

Хотите каникулы провести весело и интересно в л етне м л а ге ре ?
Ведь там огромное колич ес тво
но вы х
з на комств, до безумия весёлых мероприятий и освоение нового. Не раз мои
сверстники выезжали из
района отдыхать в разные города, в образовател ьные и оздоровительные лагеря. Таких
мест у нас в стране немало. Чаще всего дети с
нашего района выезжают в лагерь «Созвездие»
под Хабаровском.
Думаю, что многие наслышаны о нем. Лично я
была в восторге, побывав
там. Смена, в которой я
оказалась, была посвящена истории Дальнего Во-

Лагерь “Созвездие”

стока, научилась работать в команде.
Я приехала домой с багажом ярких впечатлений,
обрела новых друзей, с которыми и сейчас поддерживаю свя зь. Со вету ю
всем ребятам посетить
«Созвездие». Ведь там
вы найдёте занятие по
душе. Кроме того, сможете выбрать смену, котора я бу дет со отве тствовать вашим интересам. И надо помнить,
что лагерь - это не только отдых, но и труд.
Выезжайте, знакомьтесь и получайте уйму положительных эмоций и
впечатлений!
В. ЗОТОВА, п. Охотск
Фото из сети
Интернет

стока и шахматам. Ребята моего возраста, и
старше, и младше приезжали из разных районов
края. В нашем отряде
были мальчишки и девчонки из посёлка Тополево,

района им. Лазо и Хабаровска. Было очень интересно и увлекательно.
Конечно, я ощущала некоторую нехватку знаний и
умений, но много узнала
об истории Дальнего Во-

Таблица приливов и отливов на реке Кухтуй с 1 по 15 июля
1

2

0343
0856
1550
2217

2.0
3.1
1.0
3.5

3

0435
0941
1636
2304

1.9
3.2
0.8
3.6

4

1.9
3.3
0.7
3.7

5

0630 1.8
1106 3.4
1803 0.5

6

0520
1023
1719
2347

0026
0645
1150
1847

3.8
1.8
3.5
0.5

7

0110
0724
1236
1931

3.8
1.7
3.5
0.5

8

0152
0806
1323
2015

3.8
1.6
3.5
0.7

9

0232
0850
1415
2102

3.7
1.6
3.5
0.9

10

0316
0936
1513
2151

3.6
1.5
3.4
1.1

11 0453

0403
1025
1619
2245

3.4
1.5
3.3
1.4

12 0548
1222

3.3
1120 1.4
1735 3.2
2345 1.7

13

3.3
1.3
1854 3.2

14 0207 2.0

0053
0645
1328
2010

1.9
3.2
1.2
3.3

0742 3.2
1434 1.1
2118 3.4

15
0319
0836
1534
2216

2.0
3.2
0.9
3.5
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Понедельник, 01 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.45 "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.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "25-й
час". [16+]
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.00 "Модный приговор". [6+]
2.45 "Мужское / Женское". [16+]
3.30 "Давай поженимся!" [16+]
4.10 "Контрольная закупка".

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 "Ловушка для королевы". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мухтар. Новый след".
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+]
18.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.55 Т/с "Ментовские войны". [16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [16+]
6.20 "Легенды
кино".
[6+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Легенды кино". [6+]
9.35 Т/с "Вызов". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Вызов". [16+]
14.00 Т/с "Вызов". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Вызов". [16+]
18.05 Д/с "Партизаны против Вермахта". [16+]
18.35 Д/с "Курская дуга". [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 "Простая история". [0+]
1.30 Х/ф "Преферанс по
пятницам". [12+]
3.00 Х/ф "Алый камень". [12+]
4.15 Х/ф "Светлый путь". [0+]
5.00 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
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 Х/ф "Годзилла". [12+]
22.40 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Авария". [16+]
2.10 Х/ф "Карантин". [16+]
3.30 "Тайны Чапман". [16+]
4.20 Засекреченные списки.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Предки наших
предков".
7.50 "Легенды мирового кино".
8.25 Х/ф "К кому залетел
певчий кенар".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Больше, чем любовь".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Линия жизни".
13.30 Д/ф "Хакасия. По следам следов наскальных".
14.15 Д/ф "Вспомнить вс .
Голограмма памяти".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Таланты
и поклонники".
18.10 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля
"Ганзейские дни Нового
времени". Трансляция из
Пскова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф "Приключения
Электроника". [0+]
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10 "Больше, чем любовь".
21.50 Д/ф "Великая тайна
математики".
22.45 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
в о з м о ж н ы
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23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики". [18+]
1.25 Камерная музыка.
Юджа Ванг и Готье Капюсон. Концерт на фестивале
в Сен-Пре.
2.40 "Pro memoria".

6.15 Все на Матч!
7.00 Х/ф "Борг/Макинрой". [16+]
8.55 Д/ф "Также известен,
как Кассиус Клэй". [16+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Австрии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Кубок Америки.
Live". Специальный репортаж. [12+]
16.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
19.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Краснодар"
- "Ростов". Трансляция из
Австрии. [0+]
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА. Трансляция из Австрии. [0+]
23.30 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
23.50 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Германии.
1.55 Новости.
2.00 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
2.20 Все на Матч!
3.20 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Г. Ригондо против Хулио Сехи.
Трансляция из США. [16+]
5.20 "Профессиональный
бокс. Нокауты". Специальный репортаж. [16+]
5.50 Новости.

и з м е н е н и я
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Вторник, 02 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.45 "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.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "25-й
час". [16+]
23.20 Премьера. "Камера.
Мотор. Страна". [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
1.55 "Модный приговор". [6+]
2.40 "Мужское / Женское". [16+]
3.25 "Давай поженимся!" [16+]
4.05 "Контрольная закупка".

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 "Ловушка для королевы". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мухтар. Новый след".
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Ментовские войны".
16.00 Сегодня.
16.25 "Ментовские войны".
18.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.55 "Ментовские войны".
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Легенды музыки ".
[6+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Легенды музыки". [6+]
9.35 Т/с "Вызов". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Вызов". [16+]
14.05 Т/с "Вызов". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Вызов". [16+]
18.05 Д/с "Партизаны против Вермахта". [16+]
18.35 Д/с "Курская дуга". [12+]
19.15 "Улика из прошлого". [16+]
20.05 "Улика изпрошлого". [16+]
20.55 "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Улика изпрошлого". [16+]
22.50 "Улика изпрошлого". [16+]
23.40 Х/ф "В добрый час!" [0+]
1.40 Х/ф "Михайло Ломоносов". [0+]
3.20 Х/ф "Простая история". [0+]
4.45 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
5.00 Засекреченные списки. [16+]
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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

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 "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов". [16+]
22.15 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена". [16+]
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15 "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф "Великая тайна
математики".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "Приключения
Электроника". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Больше, чем любовь".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
13.35 Д/ф "Великая тайна
математики".
14.30 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно".
17.50 "2 Верник 2".
18.45 Цвет времени.
18.55 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А.П. Бородина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф "Приключения
Электроника". [0+]
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10 "Больше, чем любовь".
21.50 Д/ф "Путеводитель по
Марсу".
22.45 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики". [18+]
в о з м о ж н ы
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1.25 Камерная музыка. Государственный квартет
имени А.П. Бородина.
2.00 Д/ф "Вспомнить вс .
Голограмма памяти".

5.55 Все на Матч!
6.30 Х/ф "Полицейская история". [12+]
8.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай.
Трансляция из Австралии. [0+]
10.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Белоруссия.
Трансляция из Сербии. [0+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Борг/Макинрой". [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 ""Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
19.35 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
20.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль
Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США.
22.30 Смешанные единоборства. Афиша. [16+]
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
0.05 "Спортивные итоги
июня". Специальный репортаж. [12+]
0.35 "Австрийские игры". Специальный репортаж. [12+]
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.35 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
W BC в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
3.35 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
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Среда, 03 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.45 "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.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "25-й час".
23.20 "Звезды под гипнозом". [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.00 "Модный приговор". [6+]
2.45 "Мужское / Женское". [16+]
3.30 "Давай поженимся!" [16+]
4.10 "Контрольная закупка".

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 "Ловушка для королевы". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.05 "Мухтар. Новый след".
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+]
18.25 "Высокие ставки". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 "Высокие ставки". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.50 Т/с "Ментовские войны". [16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [16+]
6.20 "Легенды армии" с
Александром
Маршалом".
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
9.35 Т/с "Вызов". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Вызов". [16+]
14.00 Т/с "Вызов". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Вызов". [16+]
18.05 Д/с "Партизаны против Вермахта". [16+]
18.35 Д/с "Курская дуга". [12+]
19.15 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
22.50 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
23.40 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [12+]
1.25 Х/ф "Меченый атом". [12+]
3.00 Х/ф "Девушка с характером". [0+]
4.25 Х/ф "Подкидыш". [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]
5.00 Засекреченные списки.
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

с е т к е

п р о г р а м м ы

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+]
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 "Напролом". [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена". [16+]
2.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30 "Тайны Чапман". [16+]
4.15 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Путеводитель по Марсу".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Приключения
Электроника". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Больше, чем любовь".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
13.35 "Путевод итель по
Марсу".
14.30 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Лес".
18.15 Цвет времени.
18.35 Камерная музыка. П.
Чайковский. Трио "Памяти
великого художника". Вадим Репин, Александр Князев, Андрей Коробейников.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф "Приключения
Электроника". [0+]
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".
в о з м о ж н ы
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21.10 Д/с "Острова".
21.50 Д/ф "Секреты Луны".
22.45 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф "Отчаянные романтики". [18+]
1.25 Камерная музыка. П.
Чайковский. Трио "Памяти
великого художника". Вадим Репин, Александр Князев, Андрей Коробейников.
2.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король четвертого измерения".

6.25 Все на Матч!
7.05 Д/ф "Роналду против
Месси". [12+]
8.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии. [0+]
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии.
12.25 Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда про..."
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
16.20 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Г. Ригондо против Хулио Сехи.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.50 Д/ф "Роналду против
Месси". [12+]
20.10 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
23.00 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Женщины. 1/16 финала.
0.55 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - "Ростов".
4.10 Новости.
4.15 Все на Матч!
4.55 Летняя Универсиада 2019.
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Четверг, 04 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.45 "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.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "25-й час".
23.20 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 На самом деле. [16+]
1.25 "Время покажет". [16+]
2.15 "Модный приговор". [6+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.40 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 "Контрольная закупка".

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 "Ловушка для королевы". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.10 "Адвокат".
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+]
18.25 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.50 "Ментовские войны". [16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с "Адвокат". [16+]
6.15
Д/ф
"Крымский
партизан
Витя Коробков". [12+]
7.30 Т/с "Курсанты". [16+]
8.00 Новости дня.
8.20 Т/с "Курсанты". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Курсанты". [16+]
14.00 Т/с "Курсанты". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Курсанты". [16+]
18.05 Д/с "Партизаны против Вермахта". [16+]
18.35 Д/с "Курская дуга". [12+]
19.15 "Код доступа". [12+]
20.05 "Код доступа". [12+]
21.00 "Код доступа". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Код доступа". [12+]
22.50 "Код доступа". [12+]
23.40 Х/ф "Тревожный месяц вересень". [12+]
1.30 Х/ф "Иду на грозу". [0+]
3.50 Х/ф "Меченый атом". [12+]
5.25 Д/с "Невидимый
фронт". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р о ко п 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+]

с е т к е
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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 "Центурион". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена". [16+]
2.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20 "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф "Секреты Луны".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Приключения
Электроника". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Больше, чем любовь".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
13.35 Д/ф "Секреты Луны".
14.30 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "На дне".
17.50 "Ближний круг Адольфа Шапиро".
18.50 Камерная музыка.
Екатерина Семенчук.
19.30 Новости культуры.
19.45 М/ф "Ну, погоди!"
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10 "Больше, чем любовь".
21.50 Д/ф "Секреты Луны".
22.45 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф "Воскресенье за
городом".
1.10 Камерная музыка.
Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы".
в о з м о ж н ы
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2.05 Д/ф "Конструктивисты. Опыты для будущего.
Родченко".

7.30 Все на Матч!
8.00 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [0+]
8.55 Д/ф "Также известен,
как Кассиус Клэй". [16+]
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии.
12.25 Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - "Ростов".
Трансляция из Австрии. [0+]
18.00 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 "Спортивные итоги
июня". Специальный репортаж. [12+]
19.30 Команда мечты". [12+]
19.45 Новости.
19.55 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
20.45 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
21.05 Все на Матч!
21.25 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
0.00 Новости.
0.05 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
0.25 Все на Матч!
0.40 Летняя Универсиада 2019. Прямая трансляция
из Италии.
1.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Спартак"
(Москва) - "Краснодар". Прямая трансляция из Австрии.
4.10 Новости.
4.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Сербии.
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Пятница, 05 июля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.45 "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.
18.20 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Три аккорда". [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Журналист". [18+]
1.25 Х/ф "Рокки-3". [16+]
3.00 "Модный приговор". [6+]
3.45 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Контрольная закупка". [6+]

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 Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т 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 Х/ф "Хозяйка большого города". [12+]
0.55 Х/ф "Секта". [12+]
4.05 Т/с "Сваты". [12+]
В

5.15 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
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. 00 Т/ с " Мент о вс ки е
войны". [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 .2 5 Т /с " М ент о в с ки е
войны". [16+]
18.25 "Высокие ставки". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 "Высокие ставки". [16+]
23.00 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Их нравы. [0+]
2.55 Х/ф "Ниоткуда с любовью, или веселые похороны". [16+]
6.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
11.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
15.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
19.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
21.50 Новости дня.
22.10 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [0+]
2.10 Т/с "Следствие ведут
знатоки". [16+]
5.10 Д/ф "Арктика. Мы вернулись". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]

с е т к е
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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
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 "Мрачные тени". [16+]
1.15 Х/ф "Дьявол ьс кий
особняк". [16+]
3.10 Х/ф "Конченая". [16+]
4.40 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф "Секреты Луны".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Дело за тобой!"
10.00 Новости культуры.
10.15 "Больше, чем любовь".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо.
13.35 Д/ф "Секреты Луны".
14.30 Д/ф "Наталья Бехтерева. Магия мозга".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Женитьба".
17.15 "Ближний круг Марка Захарова".
18.10 Камерная музыка.
Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.35 "Квартет Гварнери".
23.00 Новости культуры.
23.20 "Частное торжество".
0.55 "Take 6" в Москве.
1.55 "Искатели".
2.40 "Рыцарский роман".
в о з м о ж н ы
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6.25 Все на Матч!
7.00 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [0+]
9.00 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [0+]
10.45 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
11.30 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
12.00 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
12.30 Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
16.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Спартак"
(Москва) - "Краснодар".
Трансляция из Австрии. [0+]
18.20 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.30 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Г. Ригондо против Хулио Сехи.
Трансляция из США. [16+]
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.25 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.25 Летняя Универсиада 2019. Прямая трансляция
из Италии.
1.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. Россия Азербайджан.
Прямая
трансляция из Португалии.
2.35 Летняя Универсиада 2019. Прямая трансляция
из Италии.
3.30 Новости.
3.35 Все на Матч!
4.25 "Кубок Африки". Специальный репортаж. [12+]
4.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала.
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Суббота, 06 июля

5.00 Т/с "Фантазия белых
ночей". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Фантазия белых
ночей". [12+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя..." [12+]
11.10 "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости.
12.20 "Муслим Магомаев.
"Ты моя мелодия..." [16+]
16.40 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.15 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр. Финал. [16+]
22.35 Х/ф "Добро пожаловать на борт". [16+]
0.25 Х/ф "Рокки-4". [16+]
1.55 Футбол. Суперкубок
России-2019. "Зенит" - "Локомотив". Прямой эфир из
Москвы.
4.00 "Модный приговор". [6+]
4.45 "Мужское / Женское". [16+]

5 .0 0 " У тр о Ро с с и и .
С уб бо т а" .
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 . 2 0 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.40 "Выход в люди". [12+]
12.45 "Дал кие близкие"
с Бо рисом К орчевниковым. [12+]
13.50 Х/ф "Пропавший жених". [12+]
17.55 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Там, где нас нет". [12+]
1.30 Х/ф "Кабы я была царица..." [12+]
В

5.05 Х/ф "Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен". [0+]
6.15 Х/ф "Спортлото-82". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.55 "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+]
23.35 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.25 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30 "Фоменко фейк". [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.40 Их нравы. [0+]
3.00 Х/ф "Старый Новый
год". [0+]
6.05 Х/ф "Ветер "Надежды". [6+]
7.40 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная папка". [12+]
14.00 Х/ф "Золотая мина". [0+]
16.50 Д/с "Первая Мировая". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с "Первая Мировая". [12+]
2.20 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
3.50 Х/ф "В добрый час!" [0+]
5.20 "Раздвигая льды". [12+]

с е т к е
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5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р о к о п е нк о .
[16+]
7.20 Х/ф "Затура: Космическое приключение". [6+]
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. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "Планета обезьян: Революция". [16+]
23.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти". [16+]
1.40 Х/ф "Без лица". [16+]
3.50 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Ну, погоди!"
8.30 Х/ф "До свидания,
мальчики". [12+]
9.50 Д/с "Передвижники".
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери". [6+]
12.45 Д/с "Культурный отдых".
13.15 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
14.10 Звезды Цирка Пекина. "Легенда о Мулан".
15.40 "Больше, чем любов ь".
16.20 Х/ф "Дача". [0+]
17.50 Д/с "Предки наших
предков".
18.30 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском государственном театре эстрады.
19.25 Д/ф "Вилли и Ники".
20.20 Х/ф "Босоногая графиня". [16+]
22.30 Авишай Коэн и "НьюЙорк Дивижн". Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне.
23.30 Х/ф "Волга-Волга". [0+]
1.10 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
2.05 "Искатели".
в о з м о ж н ы
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6.55 Все на Матч!
7.25 "Кибератлетика". [16+]
7.55 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [0+]
9.10 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [0+]
11.00 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
12.30 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Команда мечты". [12+]
14.00 Д/ф "Также известен,
как Кассиус Клэй". [16+]
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. Трансляция
из Австрии. [0+]
17.30 "Австрийские игры".
Специальный репортаж. [12+]
18.00 Новости.
18.10 Пляжный футбол.
Кубок Европы. Женщины.
Россия - Нидерланды.
19.20 Все на Матч!
19.40 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии.
20.40 Новости.
20.45 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
21.15 Все на Матч!
21.55 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.25 Пляжный футбол.
Евролига. Мужчины. Россия
- Турция. Прямая трансляция из Португалии.
0.35 Летняя Универсиада 2019. Прямая трансляция
из Италии.
1.00 Новости.
1.10 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала. Прямая трансляция из Египта.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.35 "Кубок Америки. Live".
Специальный репортаж. [12+]
4.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место.
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Воскресенье, 07 июля

5.40 Х/ф "Старшая сестра". [0+]
6.00 Новости.
6.15 Х/ф "Старшая сестра". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.10 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
15.00 Х/ф "Верные друзья". [0+]
16.55 Премьера. "Семейные тайны" с Тимуром Еремеевым". [16+]
18.30 Премьера. "День семьи, любви и верности".
Праздничный концерт. [12+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Лучше, чем люди". Новые серии. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. "Форма воды". [18+]
1.45 На самом деле. [16+]
2.35 "Модный приговор". [6+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.05 "Давай поженимся!" [16+]

5.10 Т/с "Сваты". [12+]
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 Смеяться разрешается.
12.40 Т/с "Золотая клетка". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 Д/ф "Последний штурмовик". [12+]
2.20 Х/ф "Королева льда". [12+]
4.05 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
В

5.10 Д/с "Таинственная
Россия".
[16+]
6.00 Х/ф "Доживем до понедельника". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 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.
19.35 Т/с "П с". [16+]
23.20 "ТЭФИ - KIDS 2019".
Российская национальная
телевизионная премия. [6+]
0.50 Т/с "Ментовские войны". [16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Адвокат". [16+]
6.15 Х/ф "Золотая мина".
[0+]
9.00 Новости
дня.
9.15 "Военная при мка". [6+]
10.50 "Код доступа". [12+]
11.50 Х/ф "Добровольцы". [0+]
13.45 Т/с "Исчезнувшие". [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с "Легенды советского сыска". [16+]
22.45 Х/ф "Карьера Димы
Горина". [0+]
0.45 Х/ф "Цареубийца". [16+]
2.30 Х/ф "Ветер "Надежды". [6+]
3.45 Х/ф "Дерзость". [12+]
5.20 Д/ф "Афганский дракон". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко .
[16+]
6.30 Х/ф "Центурион". [16+]
8.20 Х/ф "Без лица". [16+]
11.00 Х/ф "Планета обезьян: Революция". [16+]
13.30 Т/с "Игра престолов". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

0.00 Концерт. Гарик Сукачев "11.59". [16+]
1.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.00 М/ф "Возвращение
блудного попугая".
7.40 Х/ф "Выше радуги". [0+]
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Босоногая графиня". [16+]
12.45 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
14.10 Д/с "Первые в мире".
14.25 Мой серебряный шар.
15.10 Х/ф "Волга-Волга". [0+]
16.55 Д/с "Пешком..."
17.20 Д/ф "П тр Капица.
Опыт постижения свободы".
18.10 Х/ф "До свидания,
мальчики". [12+]
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Оперный бал Елены Образцовой" в Большом театре.
23.10 Х/ф "Дача". [0+]
0.40 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
1.35 "Искатели".
2.20 М/ф "Фильм, фильм,
фи л ь м " . " К о р о л е в с к а я
игра".

6.55 Все на Матч!
7.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии. [0+]
8.25 Пляжный футбол.
К уб о к Ев р оп ы . Женщи ны. Россия - Великобритани я.
9.35 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. [0+]
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10.20 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
11.50 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии. [0+]
13.00 Команда мечты". [12+]
13.30 "Спортивные итоги
июня". Специальный репортаж. [12+]
14.00 Х/ф "Пеле: рождение
легенды". [12+]
16.00 Автоспорт. Раллирейд "Ш лковый путь". [0+]
16.20 Новости.
16.25 "Австрия. Live". Специальный репортаж. [12+]
16.55 "Профессиональный
бокс. Нокауты". Специальный репортаж. [16+]
17.25 "Сделано в Великобритании". Специаль ный
обзор. [16+]
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
21.30 Новости.
21.35 "Профессиональный
бокс. Нокауты". Специальный репортаж. [16+]
22.05
" Ав с т ри й с ки е
игры". Специальный репортаж. [12+]
22.35 "Кубок Африки". Специальный репортаж. [12+]
23.05 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.55 Летняя Универсиада
- 2019. Прямая трансляция
из Италии.
1.15 Новости.
1.20 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала. Прямая трансляция из Египта.
3.55 "Суперкубок России.
Live". Специальный репортаж. [12+]
4.15 Новости.
4.25 Все на Матч!
5.25 Все на футбол!
5.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. Прямая трансляция из Бразилии.

и з м е н е н и я
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За пожарную
безопасность
Возгорание
легче
предотвратить!

Пагубные привычки
нередко выходят боком
совершенно посторонним людям. Так, частой
причиной возгораний в
квартирах является не
по т ушенная с игарета,
выкинутый в окно окурок. Брошенный с верхнег о э т аж а « б ы чо к »
с т анов и т с я п р ич и но й
серьезного пож ара на
нижних этажах, причем
даже в квартире соседнего подъезда. Окурок,
п о пав ш и й на д о маш ние вещи, хранящиеся
на балконах, вызывает
и х т л ени е, а з ат ем и
возгорание.
По словам инженера Пожарной части №
77 Юрия Шаврова, 90%
всех загораний возникает по вине жителей,
не знающих или безответственно относящихся к выпол нению правил пожарной безопасности. За последние 34 год а на терри тории
Охотского района имели место случаи гибели
людей в связи с курением в сос тоянии алко г о л ь н о г о о п ь я нени я .
Самый распространенный случай — курение
в постели. 70% людей
погибли именно по этой
причине.
«Будьте бдительнее,
о бр ащаяс ь с ог нем !
Ведь пожар легче предо твратить , чем потуш ит ь ! » , - нап о ми нает
Юрий Сергеевич.
Алексей ЖУКОВ
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Территория закона

Халатность –
начало преступности
Наступления теплого сезона в районном центре
обозначилось серией велосипедных краж. Так,
одно транспортное средство было похищено неизвестным с детской пло щадки в мае. Обнаружить
это имущество и преступника до настоящего времени не удалось.
Следующий подобный
случай прои зошел уже
седьмого июня. Владелец
оставил спортивный велосипед в открытой дворовой
постройке по улице Гагарина. По горячим следам по-

лицейскими был обнаружен и возвращен собственнику его двухколесный друг.
В конце мая из подъезда дома по той же улице,
злоумышленник похитил
контейнер для переноски
домашних животных. Поиск этого имущества продолжается.
Как и прежде многие жители района беспечно относятся к сохранности своего
имущества. Это относится
не только к велосипедам,
которые остаются в ненадежных местах без присмотра, но и другой соб-

ственности. Таким образом
охотчане сами способствуют совершению преступлений. Ведь по сути брошенное где попало имущество лакомая добыча в глазах
неблагонадежных граждан.
В связи с вышесказанным, обращаюсь к жителям района – будьте бдительны! От вашего чуткого
отношения к собственному
имуществу зависит его сохранность.
С. МЕЛЕКА,
заместитель
начальника ОМВД
по Охотскому району

Обратите внимание
Объявление о проведении
публичных слушаний
на территории Булгинского
сельского поселения Охотского
муниципального района
26 июля 2019 г. в 17 часов
15 минут в здании администрации Булгинского сельского поселения Охотского
муниципального района по
адресу: с. Булгин, ул. Центральная, д. 11, кабинет №
7, состоятся публичные слушания, инициатором которых является Совет депутатов Булгинского сельского
Охотского муниципального
района, по решению Совета депутатов Булгинского
сельского поселения от
25.06.2019 № 8-13 «О проекте решения Совета депутатов Булгинского сельского поселения «О внесении

изменений в Устав Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального
района
Хабаровског о
края».
Граждане могут ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний
и подать свои предложения
и замечания в здании администрации Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального района по адресу: с. Булгин, ул.
Центральная, 11, кабинет
№ 8, ежедневно с 9.00 до
13.00 часов и с 14.00 до
16.30 часов, кроме субботы

и воскресенья (контактные
телефоны: 8(42141)91532,
89243001763). Предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме по указанному адресу до 25 июля
2019 года.
Решение Совета депутатов сельского поселения
от 25.06.2019 № 8-13 «О
проекте решения Совета
депутатов Булгинског о
сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Булгинского сельского
поселения Охотского муниципального района Хабаровского края» опубликовано в Сборнике муниципальных правовых актов Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального
района Хабаровского края
от 27.06.2019 № 9 (229).
Администрация
Булгинского сельского
поселения
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Официально

Информация по сбору платежей
за жилищно-коммунальные услуги
в Охотском муниципальном районе за 5 месяцев 2019 год

В администрации Охотского муниципального района (далее - администрация района) 17.06.2019
года состоялось заседание комиссии по обеспечению сборов платежей за
ж илищ но -к ом муна ль ны е
услуги с приглашением четырех
представителей
организац ий
жилищнокоммунального хозяйства
(далее - организац ии
ЖКХ). В заседании комиссии участвовали руководители ресурсоснабжающих
организац ий, а именно
С.Ю. Полищук - Охотский
филиал ОА «Теплоэнергосервис», Ю.П. Таранец управляющая организация
ООО «Теплострой», С.С.
Сушков - ООО «Энергетик», Г.А. Юдин - МХ ООО
«Энергетик». По представленным данным в комитет

жилищно-коммуналь ного
хозяйства администрации
района, организациям и
ЖКХ за отчетный период
январь - май 2019 года
оказано услуг потребителям на сумму 245 204,2
тыс. рублей. Оплачено
222 269,8 тыс. рублей или
90,6 % (из них оплачены
текущие платежи в сумме
170 748,0 тыс. рублей, оплачена дебиторская задолженность в сумме
51 521,8 тыс. рублей).
Организациями ЖКХ ведется судебная практика
по погашению задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги
(далее - ЖКУ) в районе.
Так, по состоянию на
01.06.2019 года организациями ЖКХ подано в суд
366 исков на сумму
75 775,0 тыс. рублей, из них

возбуждено отделом судебных приставов Охотского
района 216 исполнительных производств на сумму
8 140,0 тыс. рублей.
Все потребители ЖКУ
обя заны своевременно и
в полном объеме оплачивать стоимость потребленных услуг. Необходимо понимать, что состояние системы расчетов с потребителями за Ж КУ - это
од ин из са мых важных
факторов, от которого зависит стабильность работы орг аниз аций ЖКХ и
предоставление ими качественных услуг.
Наличие долгов потребителей приводит к хроническому недостатку обо ротных средств у организации, в следствии чего
воз никаю т трудности с
проведением ремонтных

ра бот,
нак апливаются
долги по оплате за энергоресурсы и топливо.
На основании изложенного убедительно просим
Вас в ближайшее время
погасить имеющуюся у Вас
задолженность за оказанные ЖКУ, своевременно и
в полном объеме оплачивать выставленные счета
за оказанные услуги, что
позволит ресурсоснабжающим организациям и управляющей компании, обслуживающей жилой фонд,
качественно предостав лять услуги потребителям.
Так же сообщаем, что
собственникам жилых помещений нужно провести
собрания, на которых необходимо рассмотреть вопрос и принять решение по
изготовлению паспортов
многоквартирных домов и
направить копии протоколов в адрес управляющей
организации ООО «Теплострой».
Комитет ЖКХ
администрации района

Наше здоровье
Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления болезни
или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и существует диспансеризация, которая
помимо раннего выявления
болезней и их факторов риска, включает проведение необходимых лечебных и профилактических мер и, при необходимости, длитель ное
диспансерное наблюдение.
С 2019 года на территории
Хабаровского края введен
новый порядок проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения, утвержденный Приказом Минздрава
России от 13.03.2019 № 124н.
Основной акцент сделан
на сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания.
Профилактический медицинский осмотр проводится
ежегодно, а не раз в два года.

Ежегодный осмотр осуществляется:
- как самостоятельное
мероприятие;
- в рамках диспансеризации;
- при диспансерном наблюдении (при первом в текущем
году диспансерном приеме,
осмотре или консультации).

риска ежегодно у граждан в
возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- определение абсолютного
сердечно-сосудистого риска
ежегодно у граждан в возрасте
от 40 до 64 лет включительно:
- электрокардиография в
покое при первом прохожде-

Не пропускайте
диспансеризацию
По новому порядку диспансеризация проводится со следующей периодичностью:
- один раз в три года - для
лиц в возрасте от 18 до 39 лет
включительно;
- ежегодно - для лиц в возрасте 40 лет и старше, а также
отдельных категорий граждан.
В профилактический медицинский осмотр вошли новые
медицинские услуги:
- определение относительного сердечно-сосудистого

нии профилактического медосмотра, далее в возрасте
35 лет и старше - ежегодно.
Появился перечень мероприятий скрининга и методов
исследований, направленных
на раннее выявление онкологических заболеваний.
Работники при прохождении
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один
раз в три года с сохранением
за ними места работы (долж-

ности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие
возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в
течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель ством в
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от
работы для прохождения диспансеризации на основании
его письменного заявления,
при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с
работодателем.
Отдел по семейной
политике и социальной
инфраструктуре
администрации района
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Народы Севера: традиции и обычаи

Встреча Нового года

Издревле у эвенов существует свой календарь, в котором 12 месяцев, разделенных на шесть сезонов.
Уникальная особенность
эвенского календаря заключается в том, что, не
имея письменности, эвены
придумали свою удобную
систему запоминания месяцев, обозначая их частями тела. Начало счета ведется с левой стороны от
макушки головы, обозначающей январь и заканчивается третьими суставами
пальцев двух рук, обозначающих июль. Именно в летнее время наступает встреча Нового солнца и Нового
года – это та грань, когда
умирает старый год и рождается новый. По эвенским
поверьям, в этот день открываются двери в «верхний мир», высшие силы
могут прислушаться к пожеланиям людей.
Именно в дни летнего
солнцестояния на Арке
проводится «Хэбденек» традиционный эвенский
праздник встречи Нового

Солнца, Нового года. На
праздничной поляне в устье реки Агатькан располагаются национальные стойбища, горят костры, в боль-

к восходу солнца. Затем хозяева праздника зажигают
священный огонь: окуривая поляну чашей с багульником (хэнкэс), подходят к

ших котлах готовится душистая уха из свежей рыбы,
заваривается по особым
рецептам чай. На рассвете, с первыми лучами солнца, начинаются ритуальные действа.
Ритуал «Встреча солнца»
проходит под звуки национального инструмента варгана, когда все участники и
зрители праздника поворачиваются и поднимают руки

родовому костру и разжигают огонь, благодаря Дух
Огня. Эвены верят, что небесные ворота открываются только в дни летнего
солнцестояния, и небесные духи обязательно унесут в «верхний мир» все загаданные желания.
В завершении обрядовой
части праздника все участники и гости торжества берутся за руки и становятся

в круг для исполнения ритуального танца «Хэдье».
В этот день для гостей
проходит концерт художественной самодеятельности. На спортивной площадке возле стойбищ все желающие могут попробовать
свои силы в метании маута,
перетягивании палки, национальной северной борьбе.
Традиционно в рамках праздника проводится региональная выставка декоративно-прикладного творчества. Специальное жюри
подводит итоги конкурса на
лучшее стойбище, его обустройство, национальный
колорит.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что «Хэбденек» стал неотъемлемой
частью культурной жизни
аркинских эвенов, одним из
главных национальных
эвенских праздников, который вносит неоценимый
вклад в возрождение и сохранение культурных традиций коренных малочисленных народов Севера в области фольклорного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка

Спорт

Отметили олимпийский день

15 июня вся страна отмечала 30-й Всероссийский олимпийский день.
Праздник был приуро-

чен к 125-летию создания
Междунар од ног о
олимпийског о комитета.
Эту дату отметили и охот-

с ки е лю би тел и сп ор та,
физической культуры, собр авши сь на цент раль ном стадионе.

Во время торжественной части были вручены
знаки Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» В.
Лысаку, Н. Увагину, П. Луговому и нескольким
школьникам. Затем состоялся символический
забег и эстафета для детей. Завершился праздник спорта соревнованиями по мини-футболу и
пионерболу.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по физической
культуре и спорту
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
Таблица приливов и отливов на р. Кухтуй
с 01 по 15 июля на стр.5

Рыболовецкий колхоз им. Ленина

на сезонную работу в период путины набирает
рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.
На временную работу:

- бухгалтер по налогам и налогооблажению;
- заведующий канцелярией (со знанием архивоведения).
Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
162. кафе «Север», новое строение, торг при осмотре.
Т. 89242031269
163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
164. 3-комн. благ. кв. в 2-х кв. доме, в центре, на берегу
р. Кухтуй, возле бывшего рыбокомбината. С мебелью и
техникой в отл. сост. Хороший ремонт, пласт. окна, натяжные потолки, душ. кабина,туалет, машинка автомат.
Цена - 1,8 млн р. Т. 89243001706
165. дом в Охотске, центр, ул. Комарова. Все удобства, гараж,
теплицы и т. д. (обращаться после 17:00). Т. 89144285450
167. 3-комн. благ. кв. в 2-х кв. доме, имеются хоз. постройки; а/м “Land Cruiser 80”, 1996 г. в. Т. 89098060202
168. 2-комн. кв. в г. Вяземский, 44 м2 в кирпич. доме на 4
этаже, кв. в хорошем состоянии (новая система отопления, пласт. окна, новый балкон). Цена - 1 200 000 руб.,
торг уместен. Т. 89294107693

ТРЕБУЕТСЯ
161. продавец в м-н “Каменный”. Т. 89141811886
166. срочно, няня, с опытом работы, для реб нка в возрасте от 8 мес. до 1,5 лет (с 8:30 до 17:15). Т. 89241114672

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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