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Хорошая новость

НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд, плодотворное
сотрудничество и большой личный вклад в решение воп-
росов социально-экономического развития района и в
связи  с празднованием Дня металлурга Почетной гра-
мотой администрации Охотского муниципального рай-
она  Хабаровского края наградить:

- Азанова Олега Александровича,
генерального директора акционерного общества «Охот-
ская горно-геологическая компания»;

     - Ким Андрея Андреевича,
 заместителя управляющего директора по персоналу
общества с ограниченной ответственностью «Светлое»;

     - Литяеву Татьяну Викторовну,
коменданта хозяйственного участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Светлое»;

     - Мазилкину Анастасию Сергеевну,
заместителя начальника по социальным вопросам уп-
равления по связям с общественностью и государствен-
ными органами Хабаровского филиала акционерного
общества «Полиметалл Управляющая Компания»;

     - Мартыненко Валентина Владимировича,
 директора Хабаровского филиала акционерного обще-
ства «Полиметалл Управляющая Компания» ;

     - Тарабарову Василину Валентиновну,
 управляющего директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Светлое»;

     - Хофертс Ксению Петровну,
директора по персоналу акционерного общества «Охот-
ская горно-геологическая компания».
   За добросовестный труд, профессиональное мас-
терство и в связи с Днем металлурга Благодарность
главы Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края объявить:

- Бадикову Александру Владимировичу,
водителю вездехода общества с ограниченной ответ-
ственностью «Светлое»;

     - Кузнецову Олегу Геннадьевичу,
машинисту дизельэлектростанции общества с ограни-
ченной ответственностью «Светлое»;

     - Севостьянову Павлу Николаевичу,
пробоотборщику общества с ограниченной ответствен-
ностью «Светлое».

   С 13 июля дорожники
начали заливку дорожного
полотна цементно-гравий-
ной смесью на улице Луна-

Льют бетон
на Луначарской

чарского. Белорусские спе-
циалисты предприятия
ООО «ДТСК»  планируют
выполнить эту работу до

конца июля. Будем наде-
яться,  что  погода и иные
обстоятельства не помеша-
ют дорожной бригаде в на-

меченный срок выполнить
бетонирование.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Работники дорожной бригады слева направо:
Григорий Кривец, Сергей Мозго, Виталий Ягур, Андрей

Ï ëþ ãà÷, Âàëåðèé Ãèëåâñêèй
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Социальное партнерство

   - В рамках действия про-
грамм о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с
компанией «Полиметалл»
мы уже провели все конкур-
сы на проведение работ,
по результатам сэкономле-
ны немалые средства, на
многих объектах уже ведут-
ся работы, а кое-где они уже
закончены.
    В селе Арка ид т рекон-
струкция школьной столо-
вой. После окончания ра-
бот она будет полностью
соответствовать современ-
ным санитарным нормам.
    Идут полным ходом рабо-
ты по установке новых окон
в Дворце Творчества детей
и молод жи в Охотске.
    Большой объ м работ
запланирован в детском
саду №5, где замене под-
лежит вся электропровод-
ка. Конкурс на проведение
работ выиграла фирма из
Приморья, благодаря чему
экономия составила боль-
ше тр х миллионов рублей!
    В этом году заканчивают
утеплять северную сторо-

Россыпи добрых дел
   Финансирование ремон-
та и благоустройства
учреждений образования и
культуры в районе в пос-
ледние годы стало воз-
можным только благода-
ря помощи золотодобыва-
ющих компаний «Полиме-
талл» и ОГГК. К сожале-
нию, бюджетных средств
хватает только на деко-
ративные работы, да и
то не везде, а недвижи-
мость, принадлежащая
организациям культурно-
образовательной сферы
построена в лучшем слу-
чае полвека назад,  и до
недавнего времени ни
разу толком не ремонти-
ровалась.
    В преддверии Дня ме-
таллурга о том, что сде-
лано и что делается в
этом году в сфере ремон-
тов объектов образова-
ния и культуры с помо-
щью золотодобытчиков,
читателям газеты рас-
сказывает и.о. главы
Охотского района Свет-
лана Ольшевская.

ну Новоинской школы,
наиболее продуваемую
шелкапами.
     В средней школе район-
ного центра ид т реконст-
рукция туалетных комнат в
здании, где занимаются
учащиеся начальных клас-
сов. Там подлежит замене
и ремонту абсолютно вс ,
начиная с канализации.
    В школе села Вострецо-
во так же ремонтируются
туалетные комнаты и ка-

нализация.
    В Доме культуры Охотска
идут работы в малом зале
для проведения торже-
ственных мероприятий.
    Высвободившиеся в ре-
зультате провед нных кон-
курсов средства также

пойдут на ремонт соци-
ально значимых объектов.
Часть средств выделена
на ремонт детской пло-
щадки им.  Почекунина и
установку пожарной сигна-
лизации в ремонтируемом
зале Дома культуры.
    Также часть окон в Во-
стрецовской школе будет
заменена на пластико-
вые и будет отремонтиро-
вана крыша детского сада
в том же селе. В детском
саду п. Новое Устье зап-
ланирована замена сис-
темы отопления.
    Большую помощь району
оказывает и Охотская горно-
геологическая компания.
    На Арке ид т облицов-
ка здания школы метал-
лосайдингом. В школьном
спортзале в холодное
время года температура
держалась 13-14 граду-
сов, несмотря на замену
окон и системы отопле-
ния. Решили сделать обли-
цовку по примеру средней
школы райцентра, где
после утепления стен тем-
пература в зале держится
на уровне 19 градусов
даже в сильные морозы.
    Уже закончились рабо-
ты по облицовке сайдин-
гом столовой Охотской
средней школы. Также в
этом учебном заведении

была отремонтирована
прохудившаяся крыша.
    За сч т получившейся
экономии средств закупа-
ется новое оборудование
для кабинетов химии и
физики в Охотскую сред-
нюю школу.
    В этом году на ремонт-
ные работы, без уч та дет-
ского сада в селе Арка, ко-
торый планируется восста-
новить к осени,  на все об-
разовательные учрежде-
ния района в бюджете вы-
делено всего два милли-
она рублей. Конечно, без
помощи «Полиметалла» и
ОГГК мы бы не смогли сде-
лать ничего.
    Мы благодарим руковод-
ство этих компаний за от-
ветственное отношение к
нуждам северян. Спасибо
от всего сердца говорим
тем, кто добывает и пере-
рабатывает драгоценные
металлы за их труд, благо-
даря которому и становят-
ся возможными реализа-
ция таких проектов. Пусть
не оскудеет охотская зем-
ля, и пусть всегда рудные
жилы на вашем пути будут
полными.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Путина

   Уважаемые сотрудники и ветераны металлургических и
горно-обогатительных комбинатов, поздравляем вас с
Днем металлурга!
   Металлургия – одна из важнейших отраслей экономики
России и ее Дальнего Востока. Неслучайно почетное зва-
ние «Заслуженный металлург России» входит в государ-
ственную наградную систему.
   От вашей работы зависит развитие практически каждой

Максим КЛИМОВ, глава района

Правительство Хабаровского края

сферы экономики государства – строительства, машино-
строения, транспорта, электроэнергетики и многих других.
Развитие этих сфер влечет за собой успешное решение
социальных задач. Металлургические предприятия обес-
печивают занятость более 9,5 тысяч человек в нашем крае.
   Металлургия уже давно превратилась из традиционной от-
расли промышленности в инновационную научно-техничес-
кую сферу. Процесс производства в металлургии тесно свя-
зан с изменением химического состава, структуры и свойств
сплавов. Развитие отрасли в этом направлении невозможно
и без эффективной системы профессионального образова-
ния. В структуру подготовки кадров для горнодобывающей
промышленности региона сейчас входит 5 высших и средне-
специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку
по 7 специальностям и 4 рабочим профессиям.
   Уважаемые металлурги, поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Желаем вам новых производ-
ственных успехов и достойного вознаграждения за ваш
нелегкий труд!

   Уважаемые работники горно-металлургического комп-
лекса! От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!
   Во многом благодаря именно вам развивается соци-
альная инфраструктура района, реализуются различные
проекты, направленные на укрепление экономики райо-
на. Ваша профессия была и остается делом стойких, силь-
ных людей. Вы добросовестно и самоотверженно труди-
тесь на своих местах, несмотря на имеющиеся проблемы
и трудности.

     Выражаю надежду, что и в дальнейшем вы будете ос-
таваться патриотами своих отраслей и профессий, и ваш
труд будет по-прежнему давать высокие результаты на
благо ваших семей, Охотского района и всего края.
     Примите искренние пожелания здоровья,  счастья,
мира каждому дому, каждой семье! Пусть в ваших трудо-
вых буднях будет больше успехов и меньше преград на
пути к намеченной цели! С праздником!

   Приступили к лову лосося
рыбаки колхоза имени Ле-
нина. На сегодняшний день
им удалось добыть поряд-
ка двух тонн красной рыбы.
Всего на путине занято бо-
лее 180 рыбаков и рыбооб-
работчиков. Освоение лосо-
ся ведется в реках Охота,
Кухтуй и в море на промыс-
ловом участке № 6. Причем,
как подчеркнул в телефон-
ном разговоре председа-
тель Дмитрий Халиллюлин,
в нынешнем году первый
раз с начала 2000-х годов,
ленинцы использовали в
море ставной невод на крас-
ную рыбу. Руководство кол-
хоза возлагает большие на-
дежды на использование
данной рыбацкой снасти,
что позволит значительно
нарастить добычу лосося.
Наладить лов ставным не-
водом помог приезжий спе-

циалист Андрей Варганов.
   В планах колхоза на эту
путину намечено освоить
1200 тонн красной рыбы.
Однако поскольку лов кеты,
гольца, кижуча и горбуши
осуществляется по олимпий-
ской системе, то булгинское
предприятие нацелено пе-
ревыполнить план и взять
как можно больше лосося.
   Помимо этого, сегодня
колхозники начали лов
камбалы, на которой у ры-
бопользователя имеется
лимит в объеме 8 тонн.
   Что касается сельдевой
путины, то булгинцам уда-
лось освоить около 700 тонн
серебряной рыбки, что прак-
тически в 10 раз меньше за-
явленной квоты  в размере
7000 тонн. На неудачный
результат повлияла небла-
гоприятная ледовая обста-
новка на побережье, кото-
рая второй год подряд сры-
вает лов сельди. Кроме того,
как посетовал председа-
тель, четвертый год подряд
мойва обходит прибрежные
участки, что не позволяет на-
ладить е  добычу.

Алексей ЖУКОВ

Расчет
на ставной

невод

Обратите внимание
   Снующие по поселку зи-
мой и летом дворовые и
беспризорные собаки – бич
северной глубинки.  Они
представляют определен-
ную угрозу людям, проходя-
щим по улицам . Разоряя
места сбора твердых быто-
вых отходов, разносят му-
сор и нечистоты.
   «Собачья проблема» усу-
губляется незнанием и не-
желанием жителями район-
ного центра соблюдать ус -
тановленные на территории

На поводке и в наморднике!
городского поселения пра-
вил благоустройства, каса-
ющихся порядка содержания
и выгула домашних живот-
ных, которые с завидной ре-
гулярность ю публикуются
на страницах «ОЭП».
   Помимо чисто профилакти-
ческой работы в этом на-
правлении, административ-
ной комиссией администра-
ции Охотского муниципаль-
ного района активно ведет-
ся деятельность по пресече-
нию данного вида правона-
рушений. Так, за первое по-
лугодие нынешнего года по
части 1 статьи 37.2 Кодекса
Хабаровского края об адми-

нистративных правонаруше-
ниях «Нарушение правил
благоустройства соответ-
ствующего поселения, го-
родского округа» - за несоб-
людение установленного по-
рядка по содержанию и вы-
гулу собак было рассмотре-
но 16 дел. Привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности 16 граждан. Всем
были вынесены наказания: 3
предупреждения и 13 штра-
фов на общую сумму – 20500
рублей. Эта работа будет

продолжаться.
   Дорогие жители Охотска,
если вы завели себе собаку,
будьте добры соблюдайте
установленные правила
благоустройства. Не выпус-
кайте на улицу домашнего
питомца без должного при-
смотра. Выгуливайте свое-
го четвероного друга на по-
водке и в наморднике. При-
чем поводок должен быть
такой длины, чтобы вы мог-
ли  контролировать передви-
жение своей собаки.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

административной
комиссии
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Вести села

   По сообщению главы
Булгинского сельско-
го  по с е л е ни я  О л ьги

Милютиной,  на  подве-
домс тве нно й е й тер -
ритории продолжают-
ся работы по благоус-
тройству.
   З а ве р ш н п р о е кт
ТО С в  с еле  Бу лгин,  и
те пе р ь у  де т и ш е к
есть полноценный иг-
ровой городок. В пос л-

ке Аэропорт продолжа-
ется благоустройство
детской площадки.
   Проведены уборка и
вывоз мусора с терри-
тории кладбища. В бли-
жайшее время планиру-
ется обновление мусо-
р ос б о рни ко в  на  это м
объекте.

   Про изводится те-
кущий ремонт в шес-
т и  му н и ц и п а ль н ы х
квар ти ра х.  Пр и пр и-
влечении колхоза им.
Л е ни н а  в  к ач е с т ве
подрядчика сносится
один из заброшенных
объектов.

    Андрей РОЗУМЧУК

Летние
хлопоты

В трудовых коллективах

   Подразделение «Сети и подстанции»
 энергетического участка ООО «Светлое»

признано лучшим по итогам работы в 2020 году.
18 июля, в День металлурга, сотрудники получат

заслуженную награду от руководства.

   В профессиональный
праздник – День металлур-
га, особенные поздравле-
ния вахтовикам. На терри-
тории Охотского района
действует одно из крупных
предприятий компании
«Полиметалл» в Хабаров-
ском крае -  ООО «Свет-
лое». Здесь трудятся око-
ло 600 человек. Энергети-
ки,  геологи,  инженеры,  хи-
мики, экологи и другие про-
фессионалы.
   Многие работают вахтой
на удаленном месторожде-
нии со старта участка в
2014 году. Сотрудники под-
разделения «Сети и под-
станции» делятся момен-
тами своего трудового пути.
   -  Впервые я заехал на
участок семь лет назад.
Помню, как строился вах-
товый поселок, какие из-
начально были «поход-
ные» условия прожива-
ния, - вспоминает началь-
ник энергетического учас-
тка «Светлое» Виктор
Бахтин. - Оглядываясь на-
зад, могу положительно
оценить, какой большой
путь прошло предприятие
по благоустройству и осна-
щению. В этих изменени-
ях во многом весомая зас-
луга нашего подразделе-
ния. Мы обеспечиваем
свет и тепло, которые на
Севере жизненно важны.
Лучшими удалось стать
благодаря сложившемуся
добросовестному коллек-
тиву. Кроме того, у нас ра-
ботает много творческих

Светлые люди
людей, которые не просто
держат вахту,  но и прояв-
ляют инициативу.
   К отбору электрослесарей
и электромехаников на
предприятии подходят
очень тщательно. Опытом
с молодыми специалиста-
ми делятся «старожилы»,
проверенные вахтами
энергомеханики Алек-
сандр Селин и Владимир
Соломонов.
   - Я приехал на «Светлое»
из Забайкалья в самом на-
чале капитального строи-
тельства объектов место-
рождения, -  вспоминает
Александр Селин. - Как

сейчас помню, в Охотск
прилетел 18 сентября, а
вертолет на участок был
назначен только через во-
семь дней. За эту «освобо-
дившуюся» неделю я помо-
гал с проведением освеще-
ния в местном строящем-
ся православном храме.
Так что горд, что причастен
к строительству Охотской
церкви тоже.
   Дальше было «Светлое»,
первый заезд. В нем мно-
гие проверялись на проч-
ность. Трудности сплотили
команду, чувствовался та-
кой подъем,  сравнимый с
комсомольской стройкой.
Когда уезжал, спросили,

вернусь или нет? Я ответил
- «да», не раздумывая. Та-
кой уж я человек, чем слож-
нее, тем интереснее. Сей-
час у меня в подразделе-
нии много молодых ребят.
Я сразу даю им установку,
чтобы больше интересова-
лись, не боялись задавать
вопросы опытным колле-
гам. Это верный путь к про-
фессионализму.
   В нашей профессии важно
все проверять по нескольку
раз. Вопросу безопасности
на предприятии уделяется
особое внимание.
   По словам Александра
Селина, самыми сложны-
ми во время капитального
строительства были рабо-
ты по энергообеспечению
лаборатории в 2016 году.
Тогда уже на «Светлое» за-

ехал основной штат, удари-
ли первые заморозки, нуж-
но было в кратчайшие сро-
ки обеспечить комфортный
температурный режим в
структурном подразделе-
нии. И с этой задачей ус-
пешно справились.
   - Работа энергетическо-
го участка жизненно важ-
на для месторождения, -
подчеркивает энергомеха-
ник Владимир Соломонов.
– Работа не из простых.
Когда все только строи-
лось, приходилось много
монтировать на улице в
минусовую температуру.
На первом этапе исполь-
зовали передвижные ди-

зельно-генераторные уста-
новки, которые меняли
местами по мере необхо-
димости на объектах. В
свое время при строитель-
стве рудоподготовительно-
го комплекса потребовал-
ся большой прогрев бето-
на. Это была очень серь-
езная и непростая задача,
но мы справились.
   Помимо постоянного
улучшения условий труда,
на предприятии старают-
ся всячески поддержи-
вать командный дух со-
трудников. Ежегодно на
«Светлом» проходят кон-
курсы профмастерства
среди основных подраз-
делений. В них участвуют
геологи, химики, инжене-
ры, работники карьера и
другие. Ведется работа с
молодыми специалиста-
ми,  их вовлекают в раз-
личные научные, спортив-
ные, экологические и твор-
ческие проекты.
   По мнению сотрудников
предприятия, здесь со-
брались светлые люди,
гостеприимные,  друж-
ные, инициативные. На
вахте сложилась прият-
ная среда. Многие сотруд-
ники всю трудовую жизнь
провели в Охотском рай-
оне. Среди молодежи
очень много поклонников
спорта, ребята вечерами
часто поют под гитару и
признаются,  что вахта в
тайге – это немного ро-
мантика. Люди здесь под-
бираются особенные,
сильные, цельные. Любя-
щие северную природу,
которая крепко западает
в душу и не отпускает.

О. ГОНЧАРОВА
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Прокурор разъясняет

   Согласно ст. 3 Федераль-
ного закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных био-
логических ресурсов» Пра-
вительство Российской Фе-
дерации принимает поста-
новления, регулирующие
отношения в области рыбо-
ловства и сохранения вод-
ных биоресурсов.
   В соответствии с п. 3 Пра-
вил подготовки и принятия
решения о предоставлении
водных биологических ре-
сурсов в пользование, утвер-
жд нных Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.10.2008 №
765 (далее - Правила), пре-
доставление водных биоре-
сурсов в пользование для
осуществления рыболов-
ства в целях обеспечения
традиционного образа жиз-
ни и осуществления тради-
ционной хозяйственной де-
ятельности коренных мало-
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации
осуществляется на основа-
нии решений, принимае-
мых территориальными
органами Федерального
агентства по рыболовству, в
отношении водных биоре-
сурсов внутренних морских
вод Российской Федерации,
территориального моря
Российской Федерации, а
также анадромных, катад-

Порядок предоставления водных
биологических ресурсов в пользование

лицам из числа КМНС
ромных и трансграничных
видов рыб.
   Пунктом п. 19 Администра-
тивного регламента Феде-
рального агентства по ры-
боловству по предоставле-
нию государственной услу-
ги по подготовке и приня-
тию решения о предостав-
лении водных биологичес-
ких ресурсов в пользование
(далее - Регламент), утвер-
жденного Приказом Росры-
боловства от 10.11.2020 №
596, установлено, что зая-
вители обращаются в Рос-
рыболовство (его террито-
риальный орган) с заявкой
согласно формам, утверж-
денным в соответствии с
п.п. 4 и 14 Правил.
   Предоставление госу-
дарственной услуги осу-
ществляется на бесплат-
ной основе.
   В целях осуществления
традиционного рыболов-
ства по месту традиционно-
го проживания и традици-
онной хозяйственной дея-
тельности малочисленных
народов заявителем пода-
ется только одна заявка, к
которой прилагаются:
   - копия документа, под-
тверждающего полномо-
чия на подписание и по-
дачу заявки от имени за-
явителя (если заявка
подписывается и подает-
ся лицом, уполномочен-
ным заявителем);

   - копия документа, под-
тверждающего регистра-
цию заявителя по месту
жительства;
   - копия документа, удосто-
веряющего родительские
права, усыновление, опе-
кунство или попечительство
заявителя в отношении
лица, относящегося к мало-
численным народам, в слу-
чае подачи заявки закон-
ным представителем (опе-
куном, попечителем, роди-
телем, в том числе прием-
ным) лица из числа мало-
численных народов;
   - копия(и) документа(ов),
подтверждающего(их) при-
надлежность заявителя и
(или) лиц(а), указанного(ых)
в заявке, к национальности
малочисленных народов;
   - копия устава (для общин
малочисленных народов);
   - копии документов (реше-
ний), на основании которых
лица, относящиеся к мало-
численным народам, при-
няты в члены общины (для
общин малочисленных на-
родов) (п. 20 Регламента).
   Пунктом 21 Регламента
предусмотрена возмож-
ность заявителя предста-
вить указанные документы
следующими способами:
   а) лично в Росрыболов-
ство (его территориальный
орган);
   б) почтовым отправлени-
ем в адрес Росрыболовства

(его территориального
органа);
   в) в федеральную госу-
дарственную информаци-
онную систему «Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (фун-
кций)» в разделе «Феде-
ральное агентство по рыбо-
ловству», государственная
услуга «Подготовка и при-
нятие решения о предос-
тавлении водных биоресур-
сов в пользование».
   Общий срок предоставле-
ния государственной услу-
ги по подготовке и приня-
тию решения о предостав-
лении водных биоресурсов
в пользование для осуще-
ствления традиционного
рыболовства составляет не
более 120 дней с даты
окончания приема заявок
(п. 17 Регламента).
   Заявки о предоставле-
нии водных биоресурсов в
пользование для осуще-
ствления традиционного
рыболовства принимаются
территориальными орга-
нами Росрыболовства до 1
сентября года, предше-
ствующего году осуществ-
ления соответствующего
вида рыболовства.
   В связи с вышеуказанным
гражданину необходимо
заблаговременно подать
заявку в Росрыболовство.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор района
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Понедельник,
19 июля

Вторник,
20 июля
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Четверг,
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Пятница,
23 июля

Суббота,
24 июля

Воскресенье,
25 июля

Программа на неделю с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г.

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Спасибо за то, чего
нет". Л. Чурсина. 12+

05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:20 "Курбан-Байрам" 12+
10:00 "Жить здорово!" 16+
11:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "В ожидании любви".
М.Матье 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Пространство жизни
Бориса Эйфмана" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "7:0 в мою пользу".
О.Газманов 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:50 "Модный при-
говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:00, 21:30 Церемония
открытия игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
00:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01:00 "Сжимая лезвие в ла-
дони". А.Кайдановский 12+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Россия от края до
края" 12+

06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 6+
08:00, 10:15, 12:15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
18:00 Юрий Антонов. "От

06:00, 12:30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 0+
10:00, 12:15 Новости 16+
10:10 "День Военно-морс-
кого флота РФ" 12+
11:00 Торжественный па-
рад ко Дню ВМФ РФ. 12+
17:00 "Цари океанов. Фре-
гаты" 12+
17:55 Фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга".
"Хиты "Русского радио" 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:45 "Цари океанов" 12+
01:35 "Модный приговор" 6+
02:25 "Давай поженимся!" 16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+

печали до радости..." 16+
19:35, 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21:00 "Время" 16+
23:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:00 Х/ф "Та, которой не
было" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+
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04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Поиски улик" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
23:50 ХХX Международный
фестиваль "Славянский
базар в Витебске" 12+
02:35 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04:00 "Утро России" 12+
08:00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской Собор-
ной мечети. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:30, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:55 Т/с "Поиски улик" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
23:50 Т/с "Синяя роза" 12+
03:05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Поиски улик" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
23:50 Т/с "Синяя роза" 12+
03:05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Поиски улик" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
23:50 Т/с "Синяя роза" 12+
03:05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Поиски улик" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00:40 Х/ф "Ящик Пандоры" 16+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 "Смотреть до конца" 12+
11:35 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "От любви до не-
нависти" 12+
00:10 Х/ф "Подсадная утка" 12+
03:20 Х/ф "Шесть соток сча-
стья" 12+

05:00, 01:55 Х/ф "Мама, я
женюсь" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 "Сто к одному" 12+
09:00, 11:15, 19:00 Вести. 12+
10:00, 00:40 ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ПАРАД КO ДНЮ ВО-
ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
РФ. 12+
11:40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
12:55 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
17:00 Х/ф "Призраки про-
шлого" 12+
21:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 "Без срока давности.
До последнего имени" 16+

Поймал карася,
запихал в него

золотую цепочку
с кулоном. Принес
домой… С тех пор

на рыбалку не
прошусь — на
рыбалку меня

жена сама
выгоняет!

— Пап, а как тебе
жилось в СССР?

— Ну как… Вот я
сегодня тебе 130

рублей на обед дал?
— Ну да,

я покушал.
— А вот в СССР

мог бы на них велик
новый купить,
и еще неделю

в ресторан ходить!

Жена мужу:
— Дорогой,

выброси мусор.
Муж:

— Не, сегодня лень.
— Ну, тогда поешь

хотя бы.
— Вот всегда
бы так, если

не хочешь мусор
выбрасывать, то
альтернатива —

поесть!
Теща:

— Ну, мусор же
надо куда-то

девать!
*  *  *

Бежит мужик по
перpонy,

за отходящим
поездом.
Из вагона

проводница емy
кричит:

- Раньше надо было
на вокзал

приходить!
- Раньше, раньше я
уже второй день

бегy.
*  *  *

Хорошо вампирам:
они утром после

вчерашнего
 в зеркале

не отражаются

В Сеть утекли
данные о более чем
60 миллионах карт

Сбербанка.
— Теперь все узнают,
что у тебя нет денег.
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04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:45 Т/с "Адвокат" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:55 Т/с "Адвокат" 16+

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:55 Т/с "Адвокат" 16+

05:00 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+

04:40 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

04:45 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНад-
зор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:35 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". Второй сезон 12+
01:50 Т/с "Адвокат" 16+

19:00, 22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:50 Т/с "Адвокат" 16+

22:40 Х/ф "Просто Джексон" 16+
00:30 Х/ф "Моя фамилия
Шилов" 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с "Адвокат" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". Второй се-
зон 12+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

Урок биологии.
— Иванов, назови мне два диких зверя.

— Тигр и... не помню
— Не знаешь. Садись, двойка.

— Петров, назови мне три диких зверя.
— Тигр, лев, м-м...

— Не знаешь. Садись, двойка!
— Изя! Назови пять диких зверей!

— Два тигра и три льва!
*  *  *

Сынок подходит к папе,
который читает газету.

— Пап, а если кошка просунула голову
 под забор, то она пролезет целиком?

— Конечно!
— А собака?
 — Должна…

 — А если такса?
— Должна, но долго…

— А человек?
— Господи!...Где опять твоя бабушка

 застряла?!
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19 июля
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22 июля

Пятница,
23 июля

Суббота,
24 июля

06:30 "Пешком...". Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева. 6+
07:30, 15:05 Д/ф "Путешествие
в детство". 6+
08:20, 17:45 Д/ф "Луна. Воз-
вращение". 6+
08:45, 21:00 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Узоры Узбекистана". 12+
10:45 "Полиглот". 6+
11:30, 22:10 Д/ф "Испания. Те-
руэль". 12+
12:00 Х/ф "Если можешь, про-
сти...". 12+
13:25 Д/ф "Караваджо. Душа
и кровь". 12+
15:50 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
18:10, 01:00 Мастера вокаль-
ного искусства. 6+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Легенды российского
спорта. 12+
20:40 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:45 Д/ф "Но жизнь бесконеч-
ная...". 12+
22:40 Д/ф "Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
01:50 Д/ф "Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел". 12+
02:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+

06:30 "Пешком...". Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов. 12+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие". 12+
08:20, 17:40 Д/ф "Поиски жиз-
ни". 6+
08:45, 21:00 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Традиции Шолоховско-
го края". 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль "Сказки ста-

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Апсны - страна души". 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль "Пока бьется
сердце". 12+
14:50 Микеланджело Буонарро-
ти. "Страшный суд". 12+
15:05, 22:40 Д/ф "Тутанха-
мон:  жизнь,  смерть и бес-
смертие". 12+
15:55 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:25, 02:45 Д/с "Забытое ре-
месло". 6+
17:40 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки". 6+
18:10, 01:00 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Легенды российского
спорта. 12+
20:40 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Т/с "Баязет". 12+
21:45 Юбилей Нани Брегвад-
зе. 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
01:50 Д/ф "Владимир Борови-
ковский. Чувствительности
дар". 12+

06:30 "Пешком...". Москва. Про-
шлый век. Семидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Владимир Петров. 12+

06:30 "Пешком...". Москва. Прошлый
век. Восьмидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Билли Уайлдер. 12+
07:30 Д/ф "Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие". 12+
08:20 Д/ф "Солнце и Земля.
Вспышка". 6+
08:45 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:20 Х/ф "Первая перчатка". 12+
11:35 Д/ф "Опереточный герой.
Владимир Володин". 12+
12:15 Спектакль "Живой
труп". 12+
14:20 Острова. Феликс Собо-
лев. 12+
15:05 Д/ф "Как нарисовать
птицу...". 12+
15:50 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:25 Д/с "Забытое ремесло". 6+
17:40 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн". 12+
18:10, 01:20 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
19:00 "Смехоностальгия". 12+
19:45 Открытие XXXII Летних
Олимпийских игр. 12+
20:10, 02:05 "Восемь рублей
Константина I". 12+

Воскресенье,
25 июля

06:30 Святыни Христианско-
го мира. "Вифавара". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:10 Х/ф "Рассказ неизвест-
ного человека". 12+
09:45 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:15 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные". 6+
12:30 Большие и маленькие. 12+
14:15, 23:40 Д/ф "Королевство
кенгуру на острове Роттнест". 6+
15:10 Х/ф "Смерть под пару-
сом". 12+
17:25 Д/с "Предки наших пред-
ков". 12+
18:10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории". 12+
18:35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы и спорта. 12+
20:15 Д/ф "Архиерей". 12+
21:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
22:00 Х/ф "Наши мужья". 12+
00:35 Х/ф "Исправленному
верить". 12+
01:50 "Кто ты, Иван Болотни-
ков?". 12+
02:35 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф "Смерть под пару-
сом". 12+
09:45 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:15 Х/ф "Исправленному
верить". 12+
11:30 "Золотая тиара Сайта-
ферна". 12+
12:00 Д/ф "Дуэль. Финал". 12+
13:00, 00:15 Д/ф "Королевство
кенгуру на острове Роттнест". 6+
13:55 М/ф "Либретто". Л.Делиб
"Лакме". 12+
14:10 Д/с "Коллекция". 12+
14:35 "Звезда Любови Орло-
вой". 12+
14:55, 01:05 Х/ф "Волга-Волга". 6+
16:35 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста". 12+
17:30 Д/ф "Русские в океане.
Адмирал Лазарев". 12+
18:15 Линия жизни. Анатолий
Мукасей. 12+
19:10 "Романтика романса". 12+
20:05 Х/ф "Калифорнийский
отель". 12+
21:45 Балет П.Чайковского
"Лебединое озеро". 12+
02:45 Мультфильм. 12+

рого Арбата". 12+
14:50, 01:50 Цвет времени.
Клод Моне. 12+
15:55 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:25 Д/с "Забытое ремесло". 6+
18:10, 01:00 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 12+
19:45 Легенды российского
спорта. 12+
20:40 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:45 Юбилей Людмилы Чур-
синой. 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:00 Внимание !!! Профилак-
тика!!! 12+

21:00 Д/ф "Неприкасаемый". 12+
21:50 Х/ф "Рассказ неизвест-
ного человека". 12+
23:50 Х/ф "Палач". 12+

07:30, 15:05 Д/ф "Тутанха-
мон:  жизнь,  смерть и бес-
смертие". 12+
08:20 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки". 6+
08:45, 21:00 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 "Солнечный камень". 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Cпектаклm "Ревизор". 12+
14:30 Д/ф "Владикавказ. Дом
для Сонечки". 12+
15:55 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:40 Д/ф "Солнце и Земля.
Вспышка". 6+
18:10, 01:25 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Д/ф "Дуэль. Финал". 12+
20:50 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:50 Д/ф "Главные слова Бо-
риса Эйфмана". 12+
23:10 Эдвард Мунк. "Крик". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:10 Д/ф "Юрий Катин-Ярцев.
Как нарисовать птицу...". 12+
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05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00 "Документальный
проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Хищники". 16+
22:05 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия". 16+
00:30 Х/ф "Из ада". 18+
02:40 Х/ф "Навстречу штор-
му". 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00 "Документальный
проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 Документальный
спецпроект. 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-

ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "СОВБЕЗ". 16+
17:00, 04:15 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Конан-варвар". 16+
22:05 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?". 16+
00:30 Х/ф "Пятая власть". 16+
02:45 Х/ф "Свадебный
угар". 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00, 04:20 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 Документальный
спецпроект. 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия". 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Бегущий чело-
век". 16+
22:00 "Смотреть всем!". 16+
00:30 Х/ф "Властелин ко-
лец: Братство кольца". 12+

05:00, 06:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости". 16+
09:00 Документальный
спецпроект. 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+

05:00 Х/ф "Свободные
люди округа Джонс". 16+
06:00, 09:00 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!". 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00, 03:50 "Невероятно
интересные истории". 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Морской бой". 16+
22:30 Х/ф "Властелин колец:
Возвращение короля". 12+
02:15 Х/ф "Крепись!". 18+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
06:35 Х/ф "Золотой ком-
пас". 12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище". 16+
09:05 "Минтранс". 16+

05:00 "Тайны Чапман". 16+
07:40 Х/ф "Бегущий чело-
век". 16+
09:25 Х/ф "Конан-варвар". 16+
11:30 Х/ф "Власть огня". 12+
13:30 Т/с "Игра престо-
лов". 16+
00:30 Т/с "Падение орде-
на".. 18+
03:40 "Военная тайна". 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?". 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Противостоя-
ние". 16+
21:25 Х/ф "Пристрели их". 16+
23:00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Мурат Гас-
сиев & Майкл Валлиш. 16+
01:00 Х/ф "Властелин ко-
лец: Две крепости". 12+
04:00 Х/ф "Свободные
люди округа Джонс". 16+

10:05 "Самая полезная
программа". 16+
11:15 "Военная тайна". 16+
13:15 "СОВБЕЗ". 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:25 Х/ф "Робин Гуд: Нача-
ло". 16+
19:40 Х/ф "Геракл". 16+
21:35 Х/ф "Помпеи". 12+
23:35 Х/ф "Хеллбой: Герой
из пекла". 16+
01:45 Х/ф "Хеллбой 2: Золо-
тая армия". 16+
03:45 "Тайны Чапман". 16+

А ты правда
из Москвы?

- Правда.
- А скажи

что-нибудь
по-московски.

-  Времени совсем
нет, давай

встретимся
где-нибудь
в феврале,
числа 30-го.

*  *  *
Жена моет пол,
муж с газетой

сидит в кресле.
Жена обращается к

нему:
 — Подними ноги,

я вытру пол.
Муж:

 — Вот ты без
моей помощи, даже

пол вымыть
не можешь.
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Понедельник,
19 июля

Вторник,
20 июля

Среда,
21 июля

Четверг,
22 июля

Пятница,
23 июля

Воскресенье,
25 июля

Программа на неделю с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г.

Программа на неделю с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г.

Пн, 19 июля

(Продолжение на стр. 12)

06:00, 18:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
06:10 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". "Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста" 16+
07:05 Х/ф "Версия полковника
Зорина" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Х/ф "Настоятель" 16+
11:20, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:50 Д/с "Подводный флот
России" 12+
19:35 Д/с "Загадки века". "Со-
ветский призрак над страна-
ми НАТО" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Пос-
ледний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса" 12+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее 12+
22:45 Х/ф "Одиночное плава-
ние" 12+
00:50 Х/ф "Сувенир для проку-
рора" 12+
02:20 Т/с "Небесная жизнь" 12+

06:05 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". "Федор Щербак.
Чернобыльский отсч т…" 16+
07:00 Х/ф "Одиночное плава-
ние" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Настоятель-2" 16+
11:20, 13:15 Т/с "Меч" 16+

18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводный флот
России" 12+
19:35 "Улика из прошлого".
"Тайны тела Ленина. Рассек-
реченные архивы" 16+
20:25 "Улика из прошлого". "За-
пах хищника. Брежнев против
маньяка" 16+
21:25 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф "Пропавшие среди
живых" 12+
00:40 Т/с "Ангелы войны" 16+
04:00 Х/ф "Охламон" 16+
05:30 Д/ф "Россия и Китай.
"Путь через века"  6+

06:05 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". "Юрий Андропов.
Рыцарь холодной войны" 16+
06:55 Х/ф "Свет в конце тон-
неля" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Х/ф "Ключи от рая" 0+
11:20, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводный флот
России" 12+
19:35 Д/с "Секретные матери-
алы". "Тайна "черных аистов"
ЦРУ" 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "Мир накануне войны.
Утраченный шанс" 12+
21:25 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф "Наградить посмер-
тно" 12+
00:40 Х/ф "Пропавшие среди
живых" 12+
02:05 Х/ф "Русская рулетка
Женский вариант" 16+
03:50 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" 0+
05:15 Д/с "Москва фронту" 12+
05:40 Т/с "Впереди океан" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Т/с "Впереди океан" 12+
10:15, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводный флот
России" 12+
19:35 "Код доступа". "Сделка с
дьяволом: о чем Ватикан до-
говорился с нацистами?" 12+
20:25 "Код доступа" Джордж
Сорос 12+
21:25 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф "Свет в конце тон-
неля" 12+
00:55 Х/ф "Ключи от рая" 0+
02:30 Х/ф "Дерзость" 12+
04:10 Х/ф "Мой бедный Марат" 16+
05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+

Суббота,
24 июля

06:05 Д/ф "Великая Отече-
ственная. Партизаны Украи-
ны" 12+
07:05, 09:20 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
11:00 Х/ф "Тихая застава" 16+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с "На всех
широтах..." 12+
21:45 Х/ф "Черные береты" 12+
23:20 Т/с "Впереди океан" 12+
03:20 Х/ф "Голоса рыб" 12+
05:05 Д/ф "Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников" 12+

06:00 "Легенды армии" Григо-
рий Щедрин 12+
06:25 "Военная приемка. След
в истории". "Ушаков. Адмирал
Божьей милостью"  6+
07:20, 08:15 Х/ф "Адмирал

Ушаков" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Грозный - Хой" 6+
10:15 "Легенды цирка". "Экви-
либрист на свободной прово-
локе Ли Вей" 6+
10:45 "Улика из прошлого". "Ип-
подромная мафия. Ставки на
смерть" 16+
11:35 Д/с "Загадки века". "Рус-
ская Атлантида" 12+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества".
"Герои СССР. На кого мы рав-
нялись" 12+
14:05 "Легенды кино" Анатолий
Кузнецов 6+
15:00, 18:15 Т/с "Мины в фар-
ватере" 12+
00:15 Т/с "Кадеты" 12+
03:55 Х/ф "Джокеръ" 12+
05:45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:10 Х/ф "Корабли штурмуют
бастионы" 6+
08:05 "Военная приемка. След
в истории". "1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота" 6+
09:00 Новости недели 12+
09:30 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №59" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса" 12+
12:20 "Код доступа". "Пираты
21 века" 12+
13:15 "Легенды армии" Нико-
лай Кузнецов 12+
13:45 "Легенды армии" Тимур
Апакидзе 12+
14:35, 18:15 Д/с "История рос-
сийского флота" 12+
18:00 Новости дня 12+
21:50 Х/ф "Золотая мина" 0+
00:40 Х/ф "Моонзунд" 12+
02:55 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+

06:00 Профессиональный
бокс.  Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона

мира по версиям W BA,
WBC, IBF и WBO. Трансля-
ция из США 16+
06:55 Новости 0+
07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании 0+
09:00 Профилактика!!! 12+
13:00 Профилактика!!! 12+
18:00, 18:55, 22:00, 01:25,

11:10 Новости 0+
18 :0 5 Танцев ал ь ны й
с п о рт.  "S o c h i  O p en -
2021" 0+
18:35, 08:40 С/р "Кубок Па-
риматч Премьер". 12+
19:00, 22:05, 00:45, 05:40
Все на Матч!  Прямой
эфир 16+

19:40 "Главная дорога" 16+
21:00 "Кубок Париматч
Премьер". Итоги 12+
22:45 Х/ф "Скандинавский
форсаж". 16+
01:30 Х/ф "Гонка". 16+
04:00 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+
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Вт, 20 июля

Ср, 21 июля

Чт, 22 июля

Пт, 23 июля

Сб, 24 июля

Вс, 25 июля
(Продолжение.
Начало на стр. 11)

06:40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Химки"
(Московская область) -
"Спартак" (Москва) 0+
08:35 Новости 0+ 0+
09:00 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе". 12+
10:15 "Команда мечты" 12+
10:45 "Самые сильные.
Джамшид Исматиллаев" 12+
11:15 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
01:55, 08:05, 11:10 Новости 0+
13:05, 22:05, 05:40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 18:35, 07:45 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:00 Все на регби! 12+
19:40 "Главная дорога" 16+
21:00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр
Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+
22:45 Х/ф "Кровавый спорт". 16+
00:45, 02:00 Х/ф "Али". 16+
04:00 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+

06:40 Д/ф "Несерь зно о
футболе". 12+
08:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Атле-
тико Минейро" (Бразилия) -
"Бока Хуниорс" (Аргентина).
Прямая трансляция 16+
10:15 "Команда мечты" 12+
10:45 "Самые сильные.
Эльбрус Нигматуллин" 12+
11:15 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
01:55, 08:05, 11:10 Новости 0+
13:05, 19:00, 22:05, 01:15,
05:40 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:05, 18:35, 07:45 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:40 "Главная дорога" 16+
21:00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция
из США 16+

22:45 Х/ф "Гонка". 16+
02:00 Х/Ф "Неоспоримый 3.
Искупление". 16+
04:00 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+

06:40 Д/ф "Несерь зно о
футболе". 12+
08:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Пал-
мейрас" (Бразилия) - "Уни-
версидад Католика" (Чили).
Прямая трансляция 16+
10:15 "Команда мечты" 12+
10:45 "Самые сильные.
Михаил Кокляев" 12+
11:15 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 20:20, 01:55, 08:05,
12:00 Новости 0+
13:05, 20:25, 01:30, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:45 Т/с "Вне игры". 16+
17:55 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Муж-
чины. Мексика - Франция.
Прямая трансляция 16+
20:00, 07:45 С/р 12+
21:25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Муж-
чины. Бразилия - Германия.
Прямая трансляция 16+
23:30 Х/Ф "Неоспоримый 3.
Искупление". 16+
02:00 Х/ф "Кровавый спорт". 16+
04:00 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+

06:40 Д/ф "Несерь зно о
футболе". 12+
08:10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. "Ин-
депендьенте" (Аргентина) -
"Сантос" (Бразилия). Пря-
мая трансляция 16+
10:15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры 0+
12:05 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:05,
01:50, 09:00 Новости 0+
13:05, 19:00, 22:10, 01:10,
05:40 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:05, 18:35 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:40 "Главная дорога" 16+
21:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10
неожиданных развязок 16+

22:50 "Кубок Париматч
Премьер". Итоги 12+
23:50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие
матчи в истории 0+
01:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Динамо" (Москва). Прямая
трансляция 16+
04:00 "Легенды бокса с Вла-
димиром Познером" 16+

07:00, 09:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
13:00, 16:00, 18:30, 22:05,
01:30, 09:00 Новости 0+
13:05, 18:35, 22:10, 01:35, 05:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:50, 22:55, 06:00,
09:05 ХХXII Летние Олим-

02:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Спартак" (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
13:00, 16:00, 18:30, 22:05,
03:30, 09:00 Новости 0+
13:05, 18:35, 22:10, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:50, 22:55, 03:35,
06:00, 09:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
19:30 С/р 12+
00:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Ахмат" (Грозный).
Прямая трансляция 16+

пийские игры 0+
19:30 С/р 12+
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В СУБ БОТНИЙ В ЕЧЕР

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Порядок со строгим характером. 5.
«Выуживание» лучшего тура для клиента. 8. «Броня» на-
ших зубов. 9. Застой на перекр стке. 10. «Передвиже-
нец». 11. На него работает не знающий отдыха. 12. Уз-
кая тропа праведной жизни. 15. Дальнобойная петля.
18. Глаз во времена, когда щ ки были ланитами. 20.
Цепочка посредников между двигателем и кол сами.
21. «Лунное» произведение Бетховена. 22. «Армянский»
попугай. 24. Заведение, начинающееся с вешалки. 27.
«Пловсредство». 30. Сценическое горлопанство. 31.
«Амбре Барбоса». 32. Спортсмен-салага. 33. Водопла-
вающая птица - т зка при ма в боксе. 34. Узница каме-
ры хранения на вокзале. 35. Как звали женщину, кото-
рая произвела на свет сразу десять негритят?
По вертикали: 1. Кровавый фактор. 2. Святая серия
ЖЗЛ. 3. Горком КПСС, сменивший только вывеску. 4.
«Корма» ботинка. 5. «Ролевая игра» для акт ров. 6.
Утка «с бантиком». 7. Наряд для куколки. 13. Круиз «по
кругу». 14. Ленинское наставление. 16. «Скляночный»
колокол. 17. «Звезда» на осенней клумбе. 18. Хвальба
от поэта. 19. Жалящая особь женского пола с идеаль-
ной талией. 23. Каждый спортсмен мечтает его побить,
а взамен поставить свой. 24. Женская маечка-невелич-
ка. 25. Приманка для зрителей. 26. Бедная одежда,
богатая на дыры. 27. Палочка-выручалочка для стари-
ков. 28. Человек с «де-де-дефектом» речи. 29. Что ста-
новится жертвой отклонения?

Обратите внимание

   Семьи Хабаровского края, в
которых воспитываются дети
в возрасте от 6  до 18  лет,  с
сегодняшнего дня могут по-
дать заявление на меру под-
держки в размере 10 тысяч
рублей. По данным Минтруда
РФ, выплаты начнут произво-
диться с 16 августа.
   Как пояснили в региональ-
ном отделении Пенсионного
фонда РФ, заявления от ро-
дителей будут принимать в
течение 3,5 месяцев, до кон-
ца октября. При наличии пра-
ва родители смогут обра-
титься за выплатой в любое

Начался прием заявлений
на единовременные выплаты

удобное время в течение
всего этого периода. Помимо
портала госуслуг заявления
будут также приниматься во
всех клиентских службах
Пенсионного фонда.
   – Большинство семей уже
получили уведомления с пор-
тала госуслуг о готовности
заявления, автоматически
сформированного по данным
ведомств. Для оформления
средств родителям остается
проверить актуальность ин-
формации, изменить сведе-
ния, если в этом есть необхо-
димость, и отправить заявле-
ние в Пенсионный фонд. На
вынесение решения по заяв-
лениям, согласно правилам,
отводится до 5 рабочих дней.
В течение этого времени от-
деления фонда проверят пре-
доставленную родителями
информацию и сделают меж-
ведомственные запросы,
чтобы оценить право на вып-

лату. В случае отказа семья
получит соответствующее
уведомление в течение рабо-
чего дня с момента вынесе-
ния решения. При положитель-
ном результате рассмотре-
ния деньги будут зачислены
на счет в течение 3 рабочих
дней, но не раньше 16 авгус-
та, – сообщили в ведомстве.
  Представители регионально-
го отделения ПФР также пояс-
нили, что выплата будет по-
ступать не только на карты
«Мир», но и на карты других
платежных систем. При за-
полнении заявления родите-
лям следует помнить, что в
нем указываются именно рек-
визиты лицевого счета в бан-
ке, а не номер карты. Счет при
этом должен принадлежать
родителю, который подает за-
явление, а не кому-либо из
близких и родственников.
   Напомним, согласно указу
Президента РФ, единовремен-

ная выплата на школьников
предоставляется российс-
ким семьям с детьми,  кото-
рым 6 лет исполняется не
позже 1 сентября (первый
день нового учебного года), а
18 лет – не раньше 3 июля
(первый день после выхода
указа о выплате). Помимо ро-
дителей, средства могут по-
лучить усыновители, опеку-
ны и попечители детей. Вып-
лата также полагается инва-
лидам и людям с ограничени-
ями по здоровью,  если им от
18 до 23 лет и они продолжа-
ют получать общее образова-
ние. В таких случаях 18 лет
должно исполниться 2 июля
или раньше. Если 18-летие
наступает позже, выплату
вместо инвалида смогут
оформить родители или за-
конные представители. Они
же имеют право получить
деньги, если инвалид недеес-
пособен и не может сам по-
дать заявление.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

По горизонтали: 1. Режим. 5. Поиск. 8. Эмаль. 9. Затор.
10. Ездок. 11. Износ. 12. Стезя. 15. Аркан. 18. Око. 20.
Привод. 21. Соната. 22. Ара. 24. Театр. 27. Казан. 30. Во-
кал. 31. Псина. 32. Юниор. 33. Нырок. 34. Кладь. 35. Агата.
По вертикали: 1. Резус. 2. Житие. 3. Мэрия. 4. Задник. 5.
Пьеса. 6. Индюк. 7. Кокон. 13. Турне. 14. Завет. 16. Рында.
17. Астра. 18. Ода. 19. Оса. 23. Рекорд. 24. Топик. 25. Афи-
ша. 26. Рвань. 27. Клюка. 28. Заика. 29. Норма.
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Официально
Постановление

администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района
Хабаровского края

14.07.2021 № 179

   В связи с проведением выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Гу-
бернатора Хабаровского края, дополнительных выбо-
ров депутатов Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края по пятимандатному округу
№ 1, в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Избирательным кодек-
сом Хабаровского края, администрация городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Об определении мест для
размещения предвыборных

агитационных и информационных
печатных материалов

   1. Выделить на территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края специальные места для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных и информа-
ционных печатных материалов:
   1.1. Бывший магазин ИП Павловой (ул. Победы,9);
   1.2. На стенде слева от центральной проходной Охот-
ского участка ОАО «Теплоэнергосервис» (ул. 40 Побе-
ды, 28);
   1.3. Слева от здания муниципального казенного учреж-
дения культуры «Центр культурно-досуговой деятельнос-
ти» (ул. Карпинского, 17);
   1.4. Слева от магазина ЧП Тарасенко (ул. Ленина, 7);
   1.5. Здание магазина ЧП Дзен ООО «Фортуна» (ул. Вос-
трецова 13);
   1.6. Здание магазина «Водолей» ИП Мирзалиев (ул.
Коммунистическая, 33).
   2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края от
22.06.20218 № 117 «Об определении мест для размеще-
ния предвыборных агитационных и информационных
печатных материалов».
   3. Направить настоящее постановление в территори-
альную избирательную комиссию Охотского района.
   4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава городского поселения                  И.А.Мартынов

Постановление
администрации городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района

Хабаровского края
14.07.2021 № 180

   В соответствии с пунктом 16 статьи 20, статьей 61 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», админист-
рация городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Выделить и оборудовать специальные места для
размещения печатных предвыборных агитационных
материалов при проведении 19 сентября 2021 года
выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского
края, дополнительных выборов депутатов Совета де-
путатов городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края по пятимандатному округу № 1  на террито-

О выделении и оборудовании
специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов
на территории городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района

Хабаровского края

риях избирательных участков:
   1.1. Избирательный участок № 646 – ул. Победы, д. 9
(информационный стенд на  стене складского помеще-
ния магазина ИП Павлова);
   1.2. Избирательный участок № 647 – ул. Коммунисти-
ческая, д. 33 (информационный стенд на стене магазина
ИП Мирзалиев ООО «Водолей»);
     1.3. Избирательный участок № 648 - ул. 40 лет Победы,
д. 38 (информационный стенд на стене магазина ИП Фе-
доров С.В. «Мега»);
   1.4. Избирательный участок № 649 – ул. Карпинского, д.
17 (информационный стенд на улице слева от районного
Дома культуры);
   1.5. Избирательные участки № 650, 651 – ул. Ленина, д.
7 (информационный стенд на пересечении улиц Ленина
и Белолипского);
   1.6. Избирательный участок № 652 – ул. Вострецова, д.
13 (информационный стенд на стене магазина ЧП Дзен
ООО «Фортуна»).
   2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края от
16.07.2020 № 138 «О выделении и оборудовании специ-
альных мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края».
   3. Опубликовать настоящее постановление на сайте ад-
министрации городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровско-
го края.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава городского поселения                  И.А.Мартынов
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18 июля - День образования государственного
пожарного надзора РФ

   Уже год в отделе надзорной
деятельности и профилак-
тической работы по Охотс-
кому и Аяно-Майскому рай-
онах трудится молодой го-
сударственный инспектор
по пожарному надзору  Рус-
лан Рейман. Родом он из
Хабаровска. Окончив гимна-
зию № 7, продолжил учебу
во Владивостоке в Дальне-
восточной пожарно-спаса-
тельной академии. Куда его
направят, в службу пожаро-
тушения или госпожнадзор,
стало известно в конце уче-
бы. К выбору будущей про-
фессии Руслан подошел
крайне обстоятельно. Пос-
ле долгих раздумий понял,
что больше всего ему по
душе служба в МЧС.
    От учебы в академии у ин-
спектора ОНД остались при-
ятные воспоминания. Осо-
бенно запомнилась произ-
водственная практика в по-
жарных частях и госпожнад-
зоре, где он набрал немало
полезного практического
опыта для будущей работы.
   После выпуска моего со-
беседника по распределе-
нию направили в Охотск
для прохождения даль-

Профилактика –
лучшая защита

от огня!
нейшей службы.
   «Сначала в райцентре
многое мне, городскому
жителю, показалось нео-
жиданным и экзотичным.
Разочаровало то, что  дол-
го не мог найти благоустро-
енное жиль  и в каких слож-
ных бытовых условиях про-
живают люди в северной
глубинке. Однако очень бы-
стро привык к этому.  Меня
удивила красота охотской
природы. Никогда ещ  не
видел, чтобы с одной сторо-
ны населенного пункта тек-
ла река, а с другой стороны
его омывали морские вол-
ны. Это поразительно…Как
много здесь природных бо-
гатств! Очень понравилось
собирать ягоду и грибы.  И
ещ  здесь очень вкусная
рыба», - поделился своими
впечатлениями Руслан
Александрович.
    Говоря о работе в гос-
пожнадзоре, молодой ин-
спектор отмечает, что она
весьма разнообразная,
поэтому не вызывает про-
фессионального выгора-
ния. Также подкупает осоз-
нание того, что этот труд
направлен на пользу лю-

дей и государства. Ведь
своевременно проведен-
ная профилактическая ра-
бота, выявленные наруше-
ния на объектах защиты
позволяют значительно
сократить случаи возник-
новения пожаров, сохра-
нить частное и государ-
ственное имущество, а глав-
ное -  обезопасить жизни и
здоровье граждан от раз-
гула огненной стихии.
     Из своих увлечений Рус-
лан выделяет езду на вело-
сипеде, походы на природу,
чтение научной фантастики.
   «Пользуясь возможнос-
тью, обращаю внимание
руководителей организа-
ций, на то, что с 1 июля 2021
года вступил в законную
силу Федеральный закон
№ 248 от 31.07.2020 года

«О государственном конт-
роле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ».
В связи с чем произошли
значительные изменения
в требованиях к проведе-
нию контрольных (надзор-
ных) мероприятий органа-
ми государственного по-
жарного надзора. К при-
меру, одно из них касается
сроков проведения прове-
рок. Если раньше на эту
процедуру по закону отво-
дилось 20 дней, то сегод-
ня сроки зависят от вида
выполняемой проверки», -
объяснил Руслан Рейман.
    Эти слова ещ  раз дока-
зывают хорошую компетен-
цию начинающего инспек-
тора госпожнадзора.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Фотофакт

   Охотская практически на
вс м сво м протяжении
представляет собой пе-
чальное зрелище: руины,
обшарпанные дома, разло-
манные палисадники, са-
раи,  септики,  пустыри…  И

Улица
в хороших

руках

только один человек регу-
лярно, день за дн м под-
держивает порядок и зани-
мается благоустройством
участка, прилегающего к
своему дому, – В. Чернигов.
На снимке – небольшая
аллея, высаженная Вячес-
лавом через дорогу от сво-
его дома этой весной. Де-
ревца прижились, и неко-
торые даже зацвели.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Звоните:

   Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района со-
общает о возможности предоставления в аренду зе-
мельных участков, расположенных по адресу:
     - р.п. Охотск, ул. Олега Кошевого, 5, площадь 115
кв.м., кадастровый номер 27:11:0010103:126, вид раз-
решенного использования – ведение личного подсоб-
ного хозяйства;
     - р.п. Охотск, ул. Олега Кошевого, 5, площадь 1320,87
кв.м., кадастровый номер 27:11:0010103:2, вид разре-
шенного использования – ведение личного подсобно-
го хозяйства;
     - р.п. Охотск, ул. Олега Кошевого, 7, площадь 945,49
кв.м., кадастровый номер 27:11:0010103:42, вид раз-
решенного использования – ведение личного подсоб-
ного хозяйства.
     Лиц, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков, просим обращаться в кабинет  № 5 ад-
министрации городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск», телефон 8 (42141) 9-11-52. Срок обраще-
ния 30 дней с момента опубликования

   Главное управление внутренней политики Правитель-
ства Хабаровского края объявляет конкурс проектов
территориальных общественных самоуправлений (да-
лее – Конкурс, ТОС) на 2022 год.
     Заявления и документы на участие в Конкурсе от
муниципальных образований края принимаются с 19
июля по 20 сентября 2021 г. на бумажном и электрон-
ном носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.
23, каб. 710 в рабочие дни с понедельника по пятницу
с 09.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).
     Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутренней
политики Правительства Хабаровского края (отдел раз-
вития территориального общественного самоуправления).
     Подробная информация о проведении Конкурса
размещена на сайте: https://guvp.khabkrai.ru в разделе
«Деятельность» – вкладка «Развитие ТОС» – «Конкурс
проектов ТОС» (https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/
Konkurs-proektov-TOS).
     Для получения консультаций по вопросам участия в
Конкурсе можно обратиться по тел.: 8 (4212) 30-16-28.
     На Конкурс может быть представлено одним ТОС до
трех проектов, увеличена сумма гранта на реализацию
одного проекта ТОС, не зарегистрированного в каче-
стве юридического лица, до 1 000 000 рублей, в объекты
ТОС включены дворовые и придомовые территории.
     По вопросу создания ТОС вы можете обратиться в
администрацию поселения по месту проживания или
по тел. 9-27-33 в отдел организации местного самоуп-
равления, муниципальной службы и организационно-
контрольной деятельности администрации района.

     Администрация района

Уважаемые жители
Охотского района!

   В администрацию Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края на период отпуска основного
работника с 26 июля по 05 сентября 2021 требуется
секретарь руководителя. Вопросы по тел.9-27-33, 9-
24-25 каб. 33

   Выражаю благодарность наряду пожарной части,
дежурившему 15 июля.

Вдовина

ТРЕБУЕТСЯ
100. старший продавец в магазин «Берег», зарплата дос-
тойная. Т. 89244110699, 89098414629

103. благ. кв. Т. 89145984817

КУПЛЮ


