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Торжества по случаю НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем рыбака Бла-
годарность главы Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края объявить:

- Михееву Алексею Алексеевичу,
водителю общества с ограниченной ответственностью
«Востокинвест».

   8 июля 2021 года, во Все-
российский праздник -
День семьи, любви и вер-
ности, приуроченный ко
дню памяти образцов суп-
ружеской верности, взаим-
ной любви и семейного
счастья святых князя Пет-
ра и его жены Февронии,
медаль «За любовь и вер-
ность» в торжественной

обстановке была вручена
супругам Гашковым Сергею
Яковлевичу и Татьяне Ми-
хайловне.
    Супружеская чета Гашко-
вых вместе уже почти пол-
века. Начиная с 1976 года,
сразу после окончания ин-
ститута, Сергей и Татьяна
трудятся в Охотске на ме-
дицинском поприще, спа-

сая жизни и здоровье жи-
телей побережья. Они вос-
питали троих детей, двое из
которых, Виктор и Наталья,
продолжили семейную тра-
дицию и также стали вра-
чами.
    Награду супругам вручи-
ла исполняющая обязан-
ности главы района Свет-
лана Ольшевская. Также со

словами поздравления вы-
ступил главный врач ЦРБ
Иван Кулешов.
    Украшением мероприя-
тия стали яркие выступле-
ния солистов Дома культу-
ры, исполнивших песни,
посвящ нные любви, се-
мье и верности.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Что может быть
семьи дороже?
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Хорошая новость

   Охотчане давно привык-
ли к тому, что каждое лето
в районном центре ведет-
ся бетонирование дорог.
На тех улицах, где прошли
такие работы, становится
комфортно передвигать-
ся и практически исчеза-
ет пыль.

    Не стало исключением
и это лето. Как и в про-
шлый год, бетонировани-
ем дорог занимается бри-
гада специалистов из брат-
ской Белоруссии от пред-
приятия ООО «ДТСК» под
руководством Константи-
на Печенкина. По его сло-

вам, с начала июля нача-
лись подготовительные
работы на улице Луначар-
ского. После отсыпки будет
осуществлена заливка до-
роги по уже хорошо зареко-
мендовавшей себя в про-
шлые годы технологии. Если
позволит погода, эта рабо-

та начнется уже в конце
этой недели. Всю деятель-
ность по бетонированию
бригада планирует выпол-
нить до конца августа.
   В нынешнем году,  как
сказал мне белорусский
бригадир, намечено обла-
городить два участка об-
щей протяженностью 350
метров: от здания бывшей
котельной № 5 до адми-
нистрации района и от
этого же объекта по ули-
це Луначарского до пере-
сечения с улицей Бело-
липского.
   Надо отметить, что необ-
ходимость бетонирования
этих участков назрела дав-
но и по завершению этих
работ практически весь
центр приобретет цивили-
зованный вид с удобными
для транспорта и пешехо-
дов улицами.
   Помимо модернизации
проезжей части, дорожни-
ки проведут текущий ре-
монт забетонированных
участков дорог, где за вре-
мя их эксплуатации образо-
вались канавы и выбоины.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   В начале июля в бассей-
не Булгинской средней
школы в рамках реализа-
ции межведомственной
программы Хабаровского
края «Плавание для всех»
прошла акция «Я умею
плавать», цель которой
заключается в том, чтобы
научить, как можно боль-
шее число школьников
плавать и тем самым со-
кратить количество несча-
стных случаев на воде.
     В ходе акции проводи-
лась сдача нормативов по
плаванию. Их прием осуще-
ствляли сотрудники спорт-
школы «Атлант» и инструк-

Спорт

тор по ГТО  Оксана Дубовая.
   В этом мероприятии при-
няли участие 29 учеников.
Заплыв на дистанцию 25
метров в возрастной кате-
гории до 8 лет совершили
А. Мазго и В. Шевцова. На
дистанции 50 метров луч-
шими среди мальчиков ста-
ли Е. Филоненко, К. Горин
и И. Аксенов, а среди дево-
чек – И. Дученко, В. Бади-
кова и С. Маковеева.
    По завершению акции
четырем участникам были
вручены знаки отличия ГТО.

Е. ТИТОВ,
инструктор ГТО

Фото автора

Приступили к бетонированию дорог

Я умею плавать
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Путина

   Крайне неудачно, как и в
целом для большинства
рыбопользователей Охотс-
кого района, начался про-
мысловый сезон для тер-
риториально-соседской
общины «Заря». Из-за
льдов, сковавших побере-
жье, и крайне неблагопри-
ятной погодной обстановки
рыбакам общины за пери-
од сельдевой путины из
запланированных 18 тонн
не удалось поймать ни хво-
ста серебряной рыбки.

Рыбаки готовят сети
    Несмотря на фиаско с
ловом сельди, пахари голу-
бой нивы не отчаиваются и
готовятся приступить к лову
красной рыбы. Е  лимиты
начнут осваивать после
того, как прекратится штор-
мовая погода, обрушивша-
яся недавно на наш район.
     Как и прежде, лов будет
осуществляться в лимане
реки Иня, а вся добытая
рыба сдаваться на рыбза-
вод предприятия ООО
«Интеграл». Всего в путине

задействовано 12 человек
–  это члены общины и на-
емные работники.
   «В этом году, как никог-
да, «Заре» был выделен
скромный лимит на вы-
лов рыбы лососевых по-
род в размере 3 тонн 125
килограммов. По сравне-
нию с этим удивляет в два
раза большая квота,  в
объеме  шести тонн, на
камбалу. Тенденция со-
кращать лимиты красной
рыбы общинам, к сожа-

лению,  продолжается.
Если в былые годы мы
могли рассчитывать на
30-40 тонн красной рыбы,
а после сдачи морепро-
дукции община закупала
новые сети, топливо, лод-
ки, другие материалы и
оборудование для веде-
ния и  развития хозяй-
ства, то сегодня говорить
об этом не приходится.
Кардинальное урезание
лимитов – это большой
удар по общинам, ставя-
щий вопрос о дальней-
шем их существовании», -
посетовал руководитель
Владимир Березуцкий.

Алексей ЖУКОВ

11 июля

   Во второе воскресенье июля все любители и професси-
ональные добытчики «серебристого золота» отмечают
замечательный праздник - День рыбака.
    Для охотчан это особый праздник. Рыбный промысел
испокон веков был одним из основных занятий коренных
жителей района. Здесь, на Севере, богатом рыбными за-
пасами, возникали и пускали корни рыболовецкие дина-
стии. Наше экономическое благополучие во многом за-
висит от того, есть ли в сетях промысловиков рыба.
   Отрадно, что в последние годы все больше молодых

Максим КЛИМОВ, глава района
людей приобщаются к рыбацкому делу, перенимая у ве-
теранов рыбного промысла не только ремесло, но и бе-
режное отношение к богатству района. Это говорит о вер-
ности молодых профессии отцов и дедов, об их стремле-
нии крепить и приумножать трудовые традиции старшего
поколения.
   С праздником, уважаемые рыбаки, работники рыбохо-
зяйственных предприятий, рыбоохранных служб и все, для
кого рыбалка - особенное состояние души! Здоровья вам,
щедрых уловов и хорошей погоды в каждом доме!

   Уважаемые работники рыбных предприятий и хозяйств,
моряки рыболовецкого флота, рыболовы-любители, по-
здравляем вас с профессиональным праздником!
   Рыбный промысел, добыча и переработка биоресур-
сов – одна из важнейших отраслей экономики Дальнего
Востока и источник пополнения бюджета региона, это
также традиционный способ добычи жизненно важного
продукта для представителей коренных малочисленных
народов, любимое хобби для многих жителей Хабаровс-
кого края.
   Профессиональные рыболовы способствуют развитию
экономики и социальной сферы региона – наращивают
налоговые отчисления в бюджет, создают новые рабочие
места, реализуют социально значимые проекты, борют-

Правительство Хабаровского края

ся за улучшение экологической ситуации.
   Сохранение популяции лосося – одна из важнейших
задач, которую правительство края выполняет вместе с
вами. Введенное в этом году ограничение на вылов лосо-
севых в летнюю путину – необходимая мера. Это совмес-
тное с наукой решение – не единственный способ сохра-
нить популяцию рыб ценных промысловых пород.
   В этом месяце рыборазводные предприятия выпусти-
ли в реки Хабаровского края более ста тысяч мальков
кеты и горбуши, это также поможет сохранить богатство
наших рек.
   Уважаемые работники рыбной отрасли и все рыболо-
вы Хабаровского края, желаем вам богатых уловов, на-
дежных снастей. С праздником вас, с Днем рыбака!



4 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     10 июля 2021 года

Хорошая новость

11 июля
День российской почты

   Почта – одна из старейших служб в России, которая и в
наше время остается стратегически важным предприя-
тием. Почтовая связь всегда играла значимую роль в раз-
витии нашего государства. Своевременная отправка и до-
ставка корреспонденции критически важна не только в

Уважаемые работники почтовой
связи, примите искренние

поздравления с вашим
профессиональным праздником!

личной переписке, но и в деловой жизни.
   Отправка и доставка писем, телеграмм и посылок, осу-
ществление денежных переводов и прием платежей, вып-
лата пенсий – лишь малая часть важнейших обязаннос-
тей, возложенных на вас, уважаемые работники почты.
   Чтобы сделать легче и комфортнее ответственный труд
почтовых работников в Хабаровском крае, правительство
региона закупает современное оборудование и технику. Вес-
ной этого года для работы на почтовых маршрутах поступили
75 новых автомобилей. Строится логистический почтовый
центр, который обеспечит создание 800 новых рабочих мест.
   Уважаемые работники почтовой связи,  как бы ни раз-
вивались технологии и ни менялись условия вашей рабо-
ты, неизменным остается главное – ваш профессиона-
лизм, высокая ответственность и терпение – качества,
крайне необходимые для успеха в вашей работе.
   Примите искренние слова благодарности за ваш каж-
додневный труд. Поздравляем вас с Днем российской
почты!

Правительство Хабаровского края

   Как мы уже писали, в этом
году в рамках соглашения о
социально-экономическом
сотрудничестве между адми-
нистрацией района и компа-
нией «Полиметалл», золо-
тодобытчики выделили 2,9
млн рублей на замену окон
в здании Дворца творчества
детей и молод жи.
    Как сообщила нам и.о.
директора ДТДиМ Татьяна
Константинова, в данный
момент замена окон ид т
полным ходом. Тендер на
выполнение работ выиграл

ИП Мирзалиев. Всего пред-
стоит демонтировать 46
старых и установить столько
же новых стеклопакетов. К
работам по установке бри-
гада приступила сразу же
после разгрузки и ведутся
они высокими темпами.
    Окна в этом детском уч-
реждении нуждались в за-
мене очень давно, так как
старые рамы не держали
тепло. Также из-за ветхос-
ти конструкций их боялись
открывать для проветрива-
ния. Теперь в помещениях
станет теплее, а поддержи-
вать свежесть воздуха, что
немаловажно в период
пандемии, будет проще.
    По словам Татьяны Викто-
ровны, большую помощь в
установке окон оказал глава
района Максим Климов, об-
ративший внимание на необ-

ходимость их замены ещ  в
ходе предвыборной встречи
и убедивший руководство
«Полиметалла» включить
сумму, необходимую для за-
мены окон, в средства, выде-
ляемые в этом году.
    Здание Дворца творче-
ства старое, в хорошем ре-
монте нуждаются также два
помещения. Средств, выде-
ляемых на ежегодный ре-
монт, хватает только на кос-
метический ремонт. Также
нуждается в модернизации
и материально-техничес-
кое оснащение Дворца. Для
того чтоб заинтересовать
занятиями современных
детей, необходимо предос-
тавить им и современные
обучающие программы, а
они требуют значительных
финансовых вложений.
    Например,  занятия на

кружке по гончарному мас-
терству прекратились из-за
того, что вышла из строя
муфельная печь, а взять 30
тысяч на новую просто не-
где. Была задумка создать
кружок журналистского ма-
стерства, но для него нуж-
ны компьютеры, которых
тоже нет.  Конечно,  есть и
положительные примеры.
Так, «Полиметалл» совме-
стно с Ассоциацией корен-
ных и малочисленных наро-
дов Севера выделили сред-
ства на организацию круж-
ка народного танца, кото-
рый с успехом и действует.
    Огромная благодарность
всем людям, неравнодуш-
ным к будущему страны и к
настоящему подрастающе-
го поколения от имени де-
тей и педагогов!

    Андрей РОЗУМЧУК

Память

Вся корявая грудь по весне наливается соком.
Обнаженные корни ищут землю свою на скале.

Жизнь сильнее извечных условий жестоких,
Пробивает свой пульс по клейкой ранимой листве.

Осыпаются камни и теряет сво  долголетье
Безымянная сопка, с живущей бер зой на ней.

Тепло
и свет –
детям

   Беда не выбирает время. Разбился самолет АН-26,
не долетев до  поселка Палана на Камчатке. Наша
постоянная читательница Марина Воронова посвя-
тила это стихотворение всем людям, у которых ко-
нец пути – прерванный полет...

         Памяти погибшим в авиакатастрофах

Каменная бер за

Искревл нная стать,ветви кажутся плетью,
Как желанья, растущие с самых корней.

Береста, письмена и утрат имена...
Любит сердце без пятнышка гнили.
Не зов т и не греет, отцветает одна,

Украшаясь серьгами с цветочною пылью.
Каменеет с годами разросшийся кольцами ствол,

Память в жилах и вь тся по телу спиралью.
Закал нному сплаву не страшен смертельный укол,
Только солнце на миг затянулось глубокой печалью.

Жизнь сильнее извечных условий жестоких,
Любит крепость и цепкость над жных корней.

И бер за земная, быть может одна из немногих,
Образец выживанья для целого царства людей!

Камчатка, 31 марта 1996 г.



5 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     10 июля 2021 года

Культура: из запасников музея
   Иногда одно единствен-
ное фото может поведать
намного больше, чем сухие
строчки исторических спра-
вок. Снимки лучше книг и
лекций поведают о людях
и событиях прошлого века.
В альбоме «Охотск 20-х го-
дов», что хранится в Охотс-
ком районном краеведчес-
ком музее им. Е.Ф. Мороко-
ва, собраны уникальные
фотографии. О них и будет
мой рассказ.
    Уникальное изобрете-
ние – фотография, умею-
щее остановить, запечат-
леть «навечно» какое-то
событие, мгновение быст-
ротекущей жизни. Каждое
фото – исторический доку-
мент эпохи. Передо мной
альбом в красной обложке
и с обветшавшими от вре-
мени листами. 160 фото-
снимков прошлого века,
датируемых в основном
1926-1927 и 30-ми годами,
подписи к некоторым из
них выполнил сам Н.А. Кар-
пинский, первый предсе-
датель Охотского райис-
полкома. Несмотря на то,
что они сделаны почти 100
лет назад, неплохо сохра-
нились, жаль только, что
рассказать о людях, чьи
лица запечатлены, некому,
очевидцев уже нет в живых.
    Перелистывая страницы
и всматриваясь в снимки,
погружаешься в те далекие
времена и с удивлением
понимаешь, что в то время
Охотск жил полной жизнью:
встречали корабли, добы-
вали рыбу, строили дома,
отслеживали погоду, вози-
ли воду, ходили в церковь,
отмечали праздники. И,
конечно, узнаешь много
нового. Вот на снимках про-
мысел №1, где с берега
реки проложена узкоко-
лейка, дома деревни Ива-
новка, о существовании ко-
торой сегодня вряд ли кто
слышал. На другом снимке
здание радиостанции, ко-
торую построили бельгий-
цы, оно стоит до сих пор
уже более 100 лет, правда,
в весьма плачевном виде
на территории бывшего ра-

История
в фотографиях

Узкоколейка в Охотске. Построена для перевозки грузов.
Начиналась на берегу моря и шла по ул. Корабельной

(Белолипского) на пирс р. Кухтуй, где находились склады.

Собачья упряжка на берегу моря. Октябрь 1926 г.

диоцентра.  Ряд деревян-
ных домов на улице Боль-
шанка, ныне Ленина. Нема-
ло фотографий с видами
Ланженских гор, погранич-
ников в буденовках или вот
шхуна «Красный Якут» на
Кухтуе, старые купеческие

Первая футбольная команда в Охотске, 1925 г.

лабазы и дома Кирпично-
го. Бурная политическая
жизнь тех времен тоже от-
ражена на снимках, где за-
печатлены участники раз-
личных совещаний, конфе-
ренций и собраний.
    Несомненный интерес

для исследователей пред-
ставляют фотографии, от-
носящиеся к периоду осво-
бождения Охотского побе-
режья от белогвардейцев и
иностранных интервентов.
Это общий снимок экспе-
диционного отряда на бор-
ту парохода «Индигирка»,
фотографии участников
Ледового похода, первых
коммунистов и комсо-
мольцев Охотска. В исто-
рии установления Советс-
кой власти на побережье
много славных страниц. В
памяти остались не толь-
ко имена, но и снимки, на
которых С. Вострецов, чьим
именем названо село, уча-
стники антиколчаковского
восстания в Охотске в де-
кабре 1919 года А. Унжаков
и А. Перминов. Есть в аль-
боме очень редкие фото-
графии. Это генерал Пепе-
ляев под арестом, старши-
на тунгусского рода С. По-
годаев, похороны Карпин-
ского и группа руководите-
лей борьбы против Пепе-
ляева в Якутии и на Охотс-
ком побережье. Немало
снимков, освещающих куль-
турную жизнь района.
Здесь можно увидеть пер-
вую футбольную команду,
первых учителей и врача Н.
Любимова.
   Окунувшись в прошлый
век, узнаете, как выглядел
Охотск и охотчане в те годы,
когда основным транспор-
том были собачьи или оле-
ньи упряжки.
(Продолжение на стр. 14)
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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, 01:40, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:00 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+

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, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+

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, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+

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, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный при-
говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поже-

нимся!" 16+
16:10, 03:45 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Фестиваль "Жара". От-
крытие. Гала-концерт 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Том Круз: Вечная
молодость" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+

05:10 "Россия от края до
края" 12+
06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 6+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "На дачу!" с Наташей
Барбье 6+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
14:00 "Честное слово". Пе-
лагея 12+
14:45 Концерт Пелагеи
"Вишневый сад" 12+
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
17:50 "Тульский Токарев. Он
же ТТ" 16+
18:50 Олимп-Суперкубок
России по футболу. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямой
эфир из Калининграда 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+

05:10, 06:10 Х/ф "Белая
ночь, нежная ночь..." 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
13:55 "Суровое море Рос-
сии" 12+
15:45 "У моего ангела есть
имя". Л. Казарновская 12+
16:40 "Григорий Лепс. По
наклонной вверх" 12+
17:35 Фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга".
"Григорий Лепс собирает
друзей" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Испытание неви-
новностью" 2 с. 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

23:00 Х/ф "Испытание неви-
новностью" 1 с. 16+
00:45 Юбилей группы "Цве-
ты" в Кремле 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "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 "Косатка" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Московский ро-
ман" 12+
00:00 Т/с "Торгсин" 16+
02:05 Т/с "Тайны следствия" 12+

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 "Косатка" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Московский ро-
ман" 12+
00:00 Т/с "Торгсин" 16+
02:05 Т/с "Тайны следствия" 12+

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 "Косатка" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Московский ро-
ман" 12+
00:00 Т/с "Торгсин" 16+
02:05 Т/с "Тайны следствия" 12+

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 "Косатка" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Московский ро-
ман" 12+
00:00 Т/с "Торгсин" 16+
02:05 Т/с "Тайны следствия" 12+

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 "Косатка" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Московский ро-
ман" 12+
23:50 Торжественная цере-
мония открытия ХХX Меж-
дународного фестиваля
"Славянский базар в Витеб-
ске" 12+
02:00 Х/ф "Поддубный" 12+

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 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
11:35 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Чужое счастье" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Замок на песке" 12+
00:05 Х/ф "Цена любви" 12+
03:25 Х/ф "Жених" 16+

05:00, 01:40 Х/ф "Тариф
"Счастливая семья" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 "Устами младенца" 12+
08:20 "Когда все дома" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 "Большая передел-
ка" 12+
11:00 "Парад юмора" 16+
13:00 Т/с "Чужое счастье" 12+
17:00 Х/ф "Закон сохране-
ния любви" 12+
19:00 Вести. 12+
21:00 "Воскресный вечер" 12+
00:00 Х/ф "Жених" 16+

   Чапаев с Петькой об-
наружили подводную
лодку.
   - Петька, ныряй, уз-
най чья?
Петька выныривает:
   - Китайская, Василий
Иванович.
   - Как узнал?
   -  На ней китайские
иероглифы.
   -  Петька,  сейчас на
всех лодках китайские
иероглифы.
Через 10 минут всплы-
вает Петька:
  - Английская, Васи-
лий Иванович.
   - Как узнал?
   - Прислушался, раз-
говор на английском.
   - Петька, английский -
международный язык,
ныряй снова.
Через 15 минут Петька
выныривает:
   - Василий Иванович,
чукотская.
   - Почему?!
   - Я постучал, они и от-
крыли.

***
   -  Мы с женой были
счастливы на протяже-
нии двадцати пяти лет!
   - Ну, а потом?
   - А потом мы встрети-
лись...
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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 "Поселенцы" 16+
02:40 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, 22:40 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 "Поселенцы" 16+
02:40 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, 22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+

13:20 Чрез-
в ы ч а й н о е
п р о и с ш е -
ствие. 12+
13:50, 16:20,
19:40 Т/с
"Ментовские
войны" 16+
23:00 Т/с "По-
селенцы" 16+
02:40 Т/с "Ад-
вокат" 16+

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 "Поселенцы" 16+
02:40 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 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+
22:35 Т/с "Отдельное пору-
чение" 16+
00:30 Х/ф "Ментовские вой-
ны. Эпилог" 16+
02:25 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с "Адвокат" 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+
14:15 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:25 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". Второй се-
зон 12+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

04:50 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+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:35 Т/с "Стажеры" 16+
22:40 "Маска". Второй се-
зон 12+
02:00 Т/с "Адвокат" 16+

   Вовочкин папа приш л
в школу. Учительница:
   - Ваш сын нарисовал
на парте муху, совсем
как живую, и я отбила об
нее руку.
   - Это еще ничего, - го-
ворит папа. - Однажды
он крокодила в ванной
нарисовал, так я через
нарисованную дверь
выскочил.

***
   - Доктор, боюсь, что у
моего мужа психичес-
кое заболевание. Часа-
ми я рассказываю ему
что-нибудь, а потом об-
наруживаю, что он ни
слова не слышал.
   - Ну что вы, это не за-
болевание, - успокоил
женщину доктор,  -  это
дар божий.

***
   В операционной боль-
ной лежит на столе и
спрашивает у хирурга:
   - Доктор, а вот после
удаления аппендицита я
смогу играть на скрипке?
   - Ну, конечно, сможете,
- ответил доктор.
   - Честно, честно?
   - Честное слово.
   - Да, любопытная опе-
рация. Никогда не играл
на скрипке, а теперь буду.
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Выборы-2021

   19 сентября 2021 года со-
стоятся досрочные выборы
Губернатора Хабаровского
края, дополнительные выбо-
ры депутатов Собрания депу-
татов Охотского муниципаль-

О публикации
агитационных
материалов

ного района по одномандат-
ным избирательным округам
№ 3 и № 7.
   Редакция газеты «Охотско-
эвенская правда» еженедель-
но в выпусках номеров за суб-

боту предоставит бесплатную
печатную площадь зарегист-
рированным кандидатам в Гу-
бернаторы Хабаровского
края, кандидатам в депутаты
Собрания депутатов Охотско-
го муниципального района по
одномандатным избиратель-
ным округам № 3 и № 7 для
размещения агитационных
материалов в период с 21 ав-
густа по 00 часов местного
времени 17 сентября 2021
года не более 1000 кв.см пе-
чатной площади.

   Общий объем платной пе-
чатной площади будет равен
объему бесплатной площади
или превышать его не более,
чем в 2 раза.
   Тариф на опубликование
платных информационных аги-
тационных материалов со-
ставляет 29 руб. кв.см газет-
ной площади (без учета НДС).
   Основание: постановление
администрации Охотского
муниципального района от
15.01.2013 № 07.

Редакция газеты

   За первое полугодие 2021
года административной ко-
миссией администрации
Охотского района было со-
ставлено 44 протокола по
Кодексу Хабаровского края
об административных пра-
вонарушениях (КоАП Хаба-
ровского края).  Из них: по
статье 37.2 КоАП Хабаров-
ского края «Нарушение
благоустройства насел н-
ных пунктов соответствую-
щего поселения, городско-
го округа» было составле-
но 25 протоколов по статье
34 КоАП Хабаровского края
«Совершение в многоквар-
тирных домах, индивиду-
альных жилых домах (час-
ти индивидуального жило-
го дома), на  придомовых
территориях индивидуаль-
ных жилых домов, в обще-
житиях действий, нарушаю-
щих тишину и покой граж-
дан» - 19 протоколов. Все
протоколы рассмотрены
на заседании администра-
тивной комиссии, после
чего нарушителям были
вынесены соответствую-
щие наказания.   Постанов-
ления о взыскании штрафа
были наложены на 30 граж-
дан на общую сумму 62 ты-
сячи рублей. Предупрежде-
ния получили 14 жителей.
В первом полугодии 2021

Территория закона

Соблюдайте правила благоустройства
года взыскано 47,5 тысяч
рублей, с учетом 2020 года.
     С начала года в отдел
судебных приставов по
Охотскому району было на-
правлено 21 постановле-
ние для принудительного
взыскания штрафов с пра-
вонарушителй на общую
сумму 48 тысяч рублей. Так-
же было направлено 14 ад-
министративных материа-
лов по части 1 статьи 20.25
КоАП РФ «Неуплата адми-
нистративного штрафа в
срок» в судебный участок №
60 Охотского района. Миро-
вым судьей все материалы
были рассмотрены и в ка-
честве меры наказания
были вынесены штрафы на
общую сумму 27 тысяч руб-
лей, три административных
ареста, одному нарушителю
– обязательные работы,
сроком 30 часов.
   Кроме приведенной
выше статистики,  обращаю
внимание жителей нашего
района на то, что согласно
КоАП Хабаровского края,
курение в общественных
местах запрещено: а имен-
но на расстоянии менее
пяти метров от входов в по-
мещения, занимаемыми
государственными органа-
ми, в места общественного
питания, торговли и предо-

ставления бытовых услуг, на
остановках общественного
транспорта.
    Острым вопросом оста-
ется продолжающиеся на-
рушения граждан установ-
ленного порядка по содер-
жанию и выгулу домашних
животных – собак. Поэтому
в очередной раз дословно
привожу пункт 7.6. Правил
благоустройства террито-
рии городского поселения
«Рабочий поселок» № 18 от
19.04.2019 года:
   «7.6.1. При содержании
домашних животных их вла-
дельцам необходимо со-
блюдать общие требования
к содержанию животных, а
также права и законные
интересы лиц, проживаю-
щих  в многоквартирном
доме, в помещении которо-
го содержатся домашние
животные;
   7.6.2. Выгул домашних жи-
вотных должен осуществ-
ляться при условии обяза-
тельного обеспечения бе-
зопасности граждан, жи-
вотных, сохранности иму-
щества физических лиц и
юридических лиц;
    7.6.3. При выгуле домаш-
него животного необходи-
мо соблюдать следующие
требования:
    -  исключить возмож-

ность свободного, неконт-
ролируемого передвиже-
ния животного;
    7.6.4. Выгул потенциаль-
но опасной собаки без на-
мордника и поводка, неза-
висимо от места выгула
запрещается, за исключе-
нием случаев, если потен-
циально опасная собака
находится на огороженной
территории, принадлежа-
щей владельцу потенци-
ально опасной собаки на
праве собственности или
ином законном основании;
    7.6.5. Организация защиты
от неблагоприятного воздей-
ствия животных без владель-
ца должна обеспечиваться
гуманными методами».
   Также напоминаю жите-
лям, что в связи с угрозой
пожаров от пала сухой тра-
вы, выжигание е  на всей
территории городского по-
селения запрещается в пе-
риод с 15 мая по 15 нояб-
ря, что отражено в пункте
5.2.5 Правил благоустрой-
ства. В летний период до-
пускается лишь выкос сор-
ной травы при достижении
ею высоты более 15 санти-
метров.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь администра-

тивной комиссии
администрации района
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Тарифы на публикацию агитационных материалов
редакцией газеты «Охотско-эвенская правда»

   Стоимость 1 кв/см публикации предвыборной агитации
на газетной полосе составляет 29 руб. (без учета НДС).

Выборы - 2021
Тарифы на изготовление печатных материалов
редакцией газеты «Охотско-эвенская правда»
№
п/п

1. Формат цветной (односторонний)

Тариф
(руб.)

Офсетная бумага
1.1 А3 (1/4) 4,75
1.2 А4 (1/8) 3,33
1.3 А5 (1/6) 2,59

2. Формат черно-белый (односторонний)
Офсетная бумага

2.1 А3 (1/4) 2,90
2.2 А4 (1/8) 2,43
2.3 А5 (1/6) 2,16

3. Формат черно-белый (односторонний)

Газетная бумага
3.1 А3 (1/4) 2,48
3.2 А4 (1/8) 2,19
3.3 А5 (1/6) 2,03

Пенсионный фонд

   Так как информация о но-
вых ежемесячных выплатах
одиноким родителям и бе-
ременным касается до-
вольно большого числа жи-
телей района, а вопросов в
процессе оформления воз-
никает много, руководитель
клиентской службы (на пра-
вах отдела) в Охотском рай-
оне Татьяна Зайцева согла-
силась ответить на наибо-
лее актуальные из них на
страницах нашей газеты.
    -  О чём нужно знать,  в
первую очередь, всем же-
лающим получить данные
выплаты?
    - В первую очередь, необ-
ходимо установить доход се-
мьи. Нужно совокупный до-
ход всей семьи за год разде-
лить на 12 месяцев и коли-
чество членов семьи. Если
получилось меньше, чем
16222 рубля (текущий прожи-
точный минимум на душу на-
селения в крае), то семья
имеет право на пособие. Для
того, чтобы подать заявле-
ние в июле, учитывайте пе-
риод дохода с 1 марта 2020
года по 28 февраля 2021 г.
    Во-вторых, заявления
принимаются в электрон-
ном виде через портал Го-
суслуг или лично в террито-
риальном органе ПФР. Если
вы не имеете подключения
к интернету, то обращайтесь
к нам, предварительно за-
писавшись на прием. Также
лично в клиентской службе
ПФР принимаются заявле-
ния от опекунов. Помощь в
подаче заявлений через
портал госуслуг оказывают
администрации сельских
поселений.
    В-третьих, выплаты про-
изводятся только на карту
«Мир» или на сч т, не при-
вязанный к карте.
    В-четв ртых, для жела-
ющих получать выплаты
вводятся требования к
движимому и недвижимо-
му имуществу граждан, а
также к размеру имею-
щихся сбережений.

О новых выплатах –
подробно

    Рекомендуем внима-
тельно ознакомиться с
этими требованиями на
сайте Пенсионного фонда,
у нас в офисе или в адми-
нистрациях поселений.
    -  Кому положены дан-
ные пособия?
    - Ежемесячное пособие
на беременных положено
женщинам, вставшим на
уч т в медицинской органи-
зации в первые 12 недель
беременности и имеющим
ежемесячный доход на
каждого члена семьи
меньше прожиточного кра-
евого минимума.
    Ежемесячное пособие
родителям, воспитываю-
щим детей в одиночку,  по-
ложено на детей в возрас-
те от восьми до шестнад-
цати лет включительно,
опять-таки в тех семьях, где
ежемесячный доход мень-
ше прожиточного миниму-
ма. В категорию получате-
лей также входят закон-
ные представители детей,
на которых судом назначе-
на выплата алиментов.
Если одинокий родитель
находится в разводе, но у
него нет решения суда о
выплате алиментов, то по-
собие не выплачивается.
    - Каков размер выплаты
и её продолжительность?
    - Размер пособия равен
50% регионального прожи-
точного минимума для тру-
доспособного населения в
регионе проживания
(8589,5 руб.) или для реб н-
ка (8557 руб.) и индексиру-
ется в начале каждого года.
    Пособие одиноким ро-
дителям назначается на
один год и продлевается
по заявлению.
    Пособие беременным
выплачивается, начиная с
12-ой недели беременнос-
ти до месяца родов или пре-
рывания беременности.
    - Какие документы нужны
для оформления пособия?
    - От вас требуется толь-
ко одно заявление на всех

детей в электронном виде
через портал Госуслуг или
в клиентскую службу. Все
необходимые документы
Пенсионный фонд запро-
сит самостоятельно. МФЦ
оформлением данного по-
собия не занимается.
    Если у вас в семье есть
служащие силового ведом-
ства или получатели выпла-
ты научных или учебных за-
ведений, тогда вам понадо-
бится предоставить сведе-
ния о доходах из этих уч-
реждений.
    - Сколько времени зани-
мает рассмотрение заяв-
ления?
    - Ваше заявление рас-
сматривается в течение
десяти рабочих дней. В тех
случаях, когда в течение
десяти рабочих дней не по-
ступил ответ из какого-либо
ведомства, срок принятия
решения может быть про-
длен до тридцати рабочих
дней. На электронную почту
заявителя придет уведом-
ление о статусе заявления.
    - Применяется ли район-
ный коэффициент при опре-
делении размера пособия?
    -  Нет,  размер пособия ус-
танавливается в зависимос-

ти от размера прожиточного
минимума, в котором район-
ный коэффициент уже учт н.
    - Будет ли получать по-
собие супруг, получающий
алименты, но официально
не разведённый?
    - Нет, право на выплату
имеют только официально
развед нные родители.
    - Что такое «правило ну-
левого дохода»?
    - Это правило предпола-
гает, что пособие полагает-
ся только при наличии у
взрослых членов семьи за-
работка, в том числе пен-
сии или стипендии, или до-
ходы отсутствуют в связи с
обоснованными объектив-
ными жизненными обсто-
ятельствами (уход за ре-
б нком, инвалидом и т.п.).
    Нужно отметить,  что бу-
дет рассматриваться нали-
чие дохода или уважитель-
ная причина в расч тный
период, то есть, за 12 меся-
цев, предшествующие четы-
р м месяцам до месяца
обращения за пособием.
    Задавайте вопросы и за-
писывайтесь на при м по
номерам 89241007173, 9-
17-02, 9-15-15.

    Андрей РОЗУМЧУК
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 12.07.2021 г. по 18.07.2021 г.

Понедельник,
12 июля

Вторник,
13 июля

Среда,
14 июля

Четверг,
15 июля

Пятница,
16 июля

Суббота,
17 июля

Воскресенье,
18 июля

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Нулевые. 6+
07:05 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Боль-
шие гонки". 6+
08:35 Леонардо да Винчи. "Джо-
конда". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:15 Письма из провинции.
Малокарачаевский район Ка-
рачаево-Черкесская респуб-
лика 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль "Пушкинские
сказки". 12+
13:35 Д/ф "Душа Петербурга". 6+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:35, 00:55 Международные
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 02:00 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России". 12+
19:45 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Царская дорога". 12+
23:00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:45 Павел Федотов. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Десятые. 6+
07:05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Боль-
шие гонки". 12+
08:35 Василий Кандинский.
"Желтый звук". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:15 Письма из провинции.
Псков. 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль "Горе от ума". 12+

14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский. 12+
18:00, 00:50 Международные
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 01:30 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России". 12+
19:45 Д/ф "РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска-
занная им самим". 12+
20:45 Д/ф "Царская дорога". 12+
23:00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:15 Больше, чем любовь.
Рем Хохлов. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Двадцатые. 6+
07:05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Роковой
конфликт Иудеи и Рима". 12+
08:35 Иван Крамской. "Порт-
рет неизвестной". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:15 Письма из провинции.
Краснодарский край. 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль "Береника". 12+
13:50 Д/ф "Секрет равнове-
сия". 6+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:30 Гении и злодеи. Оскар
Барнак. 12+
18:00, 00:50 Международные
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 01:30 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России". 12+
19:45 Рем Хохлов. Больше,
чем любовь. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Царская дорога". 12+
23:00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:15 Острова. Марина Гол-
довская. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Тридцатые. 6+
07:05 Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Роковой
конфликт Иудеи и Рима". 12+
08:35 Уильям Т рнер. 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:15 Письма из провинции.
Мурманская область. 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль "Наш горо-
док". 12+
14:30 "Жизнь и смерть Дос-
тоевского". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:30 Гении и злодеи. Николай
Костомаров. 12+
17:55, 01:05 Международные
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 01:50 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России". 12+
19:45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Царская дорога". 12+
23:00 "Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова". 12+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
02:40 Д/с "Первые в мире". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Сороковые. 6+
07:05 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова. 12+
07:35, 15:05 Д/ф "Евангельский
круг Василия Поленова". 12+
08:25 Х/ф "Во власти золота". 12+
10:15 Х/Ф "Старый наездник". 12+
12:05 Cпектакль "Чехов-
GALA". 12+
14:00 Д/ф "РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска-
занная им самим". 12+
15:55 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:45, 01:25 Международные
музыкальные фестивали. 12+
18:45 "Билет в Большой". 12+
19:45 "Миллионы "железного
старика". 12+
20:30 Творческий вечер А.Зб-
руева. 12+
21:45 Х/ф "Цареубийца". 12+
23:50 Х/ф "Один из тринадца-
ти". 12+
02:25 Мультфильмы. 12+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. "Камень Иакова". 6+
07:00 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина". 12+
09:45 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:10 Х/ф "Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные". 6+
12:30 Большие и маленькие. 12+
14:40, 00:10 Д/ф "Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая". 6+
15:25 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи". 12+
16:55 Вечер-посвящение А.Де-
ментьеву. "И все-таки жизнь
прекрасна!". 12+
18:50 Д/ф "Третий командую-
щий. Иван Затевахин". 12+
19:45 Х/ф "Если можешь, про-
сти...". 12+
21:05 Клуб Шаболовка 37. 6+
22:15 Спектакль "Федра". 12+
00:55 Х/ф "Повесть о первой
любви". 12+
02:25 Мультфильмы. 12+

06:30 Д/ф. "Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника". 12+
07:00 Мультфильмы. 6+
08:20 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи". 12+
09:50 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:20 Х/ф "Повесть о первой
любви". 12+
11:45 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко. 12+
12:30, 00:10 Д/ф "Большие и ма-
ленькие в живой природе". 6+
13:20 Д/с "Первые в мире". 6+
13:35 Д/с "Коллекция". 12+
14:05 Д/ф "Бессмертнова". 12+
14:55 Фильм-балет "Жизель". 12+
16:25 Д/ф "Роман в камне" 12+
16:55 Д/с "Предки наших пред-
ков". 6+
17:35 Линия жизни. Александр
Ширвиндт. 12+
18:30 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф "Олеся". 12+
21:30 Д/ф "Караваджо. Душа
и кровь". 12+
23:05 Х/ф "Золотой век". 12+
01:00 "По следам сихиртя". 12+
01:45 Мультфильм. 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

   Колобка к расстрелу
приговорили. Поста-
вили к стенке:
- Тво  последнее же-
лание?
- Только не в голову.
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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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление в
ураган" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Штурм Белого
дома" 16+
02:50 Х/ф "Пятая власть" 16+

05:00, 04:15 "Территория
заблуждений" 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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Плохие парни
навсегда" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Плохие парни" 18+
02:40 Х/ф "Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию" 6+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 04:40 "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 "Инфор-
мационная 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, 03:50 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 03:05 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час пик" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Плохие парни 2" 18+

05:00, 06:00 "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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00 "Военная тайна" 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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 04:30 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Капкан" 16+
21:40 Х/ф "Первое убий-
ство" 16+
23:40 Х/ф "Пункт назначе-
ния 4" 16+
01:15 Х/ф "Пункт назначе-
ния 5" 16+
02:45 Х/ф "Власть страха" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
06:45 Х/ф "Смокинг" 12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 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 "Морской бой" 16+
20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:05 Х/ф "Хроники Ридди-
ка: Ч рная дыра" 16+
00:05 Х/ф "Капкан" 18+
01:45 Х/ф "Навстречу штор-
му" 16+
03:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:55 Х/ф "Хеллбой: Герой
из пекла" 16+
11:05 Х/ф "Хеллбой 2: Золо-
тая армия" 16+
13:30 Х/ф "Властелин ко-
лец: Братство кольца" 12+
17:00 Х/ф "Властелин ко-
лец: Две крепости" 12+
20:35 Х/ф "Властелин колец:
Возвращение короля" 12+
00:30 Х/ф "Храброе сердце" 16+
03:30 "Военная тайна" 16+

   Крокодил Гена с Че-
бурашкой в военкома-
те сидят. Чебурашка
спрашивает:
- Гена! А нас будут
брить?
-  Не знаю.  Спроси у
мышки.
- Я не мышка, я жик.

***
   Женщина вызвала в
квартиру столяра:
   - Понимаете, у меня
что-то со шкафом. Ког-
да едет трамвай, шкаф
начинает дрожать и
двери слетают с пе-
тель. Столяр, чтобы
понять, в чем дело,
снял туфли, залез в
шкаф, закрылся и стал
ждать трамвая. Прихо-
дит с работы муж. Ви-
дит, мужские туфли,
подходит к шкафу, от-
крывает - там мужик!
   - Ты что тут делаешь?
   - Хозяин, не поверишь
- трамвая жду!
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Пн, 12 июля

(Продолжение на стр. 12)

08:00 Новости 0+
08:05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. "Спартак" (Москва)
- "Сочи" 0+

10:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
10:30 Велоспорт. Кубок наций.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
11:30 "Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской эк-
спедиции" 12+
12:30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из

Нижнего Новгорода 0+
13:00, 16:00, 19:00, 22:45,
01:30, 03:40 Новости 16+
13:05, 19:05, 23:50, 06:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 18:40, 09:00 С/р 12+
16:25, 03:45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финал. Трансля-
ция из Великобритании 0+
19:45 "Главная дорога" 16+
21:05 "Легенды бокса" 16+

22:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
23:15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо Бакошеви-
ча. Трансляция из Москвы 16+
00:30 С/р "Кубок Париматч
Премьер". 12+
00:50, 01:35 Х/ф "Отряд "Дель-
та". 16+

06:00 Х/ф "Просто Саша" 6+
07:20 Х/ф "Ключи от неба" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:30 Х/ф "Черный принц" 6+
11:35 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
13:15 Д/с "История одной про-
вокации". "Югославия под
прицелом" 12+
14:05, 05:30 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+
18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводная война".
"П-1" 12+
19:35 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №35" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Сек-
ретные бункеры Сталина" 12+
21:25 Д/с "Загадки века". "Ян-
тарная лихорадка" 12+
22:15 Д/с "Загадки века". "Фин-
ляндия. Злой, добрый сосед" 12+
23:05 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
00:55 Т/с "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин" 12+
04:15 Д/ф "Офицеры" 12+
05:00 Д/ф "Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/ф "Хроника Победы.
Операция "Багратион" Виль-
нюсская наступательная опе-
рация" 12+

09:55 Х/ф "Отряд особого на-
значения" 12+
11:35 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
13:15 Д/с "История одной про-
вокации". "Сценарий для
Польши" 12+
14:05, 05:30 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+
18:20, 05:15 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводная война".
"С-4" 12+
19:35 "Легенды армии" Васи-
лий Брюхов 12+
20:25 "Улика из прошлого".
"Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты" 16+
21:25 "Улика из прошлого".
"Битва за космос" 16+
22:15 "Улика из прошлого".
"МММ: Проклятие финансовых
пирамид" 16+
23:05 Х/ф "Старшина" 12+
00:55 Т/с "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин" 12+
04:10 Х/ф "Просто Саша" 6+

Четверг,
15 июля

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:30 Х/ф "Добровольцы" 0+
11:35 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
13:15 Д/с "История одной про-
вокации". "Обреч нный "Бо-
инг" 12+
14:05, 05:30 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+
18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводная война".
"С-12" 12+
19:35 "Последний день" Ната-
лья Кустинская 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы". "Охота на "Лесных бра-
тьев" 12+
21:25 Д/с "Секретные материа-
лы". "Сталин. В поисках сына" 12+
22:15 Д/с "Секретные матери-
алы". "Алсиб. 6 тысяч кило-
метров мужества" 12+
23:05 Х/ф "Механик" 16+
00:55 Т/с "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин" 12+

02:35 Х/ф "Старшина" 12+
04:00 Х/ф "Девушка с харак-
тером" 0+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:30 Х/ф "Единственная..." 0+
11:35 "Открытый эфир" Луч-
шее 12+
13:15 Д/с "История одной про-
вокации". "Спектакль массо-
вого поражения" 12+
14:05, 05:30 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+
18:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводная война".
"Л-24" 12+
19:35 "Легенды космоса". "Ин-
теркосмос" 6+
20:25 "Код доступа". "Ядерный
меч самураев" 12+
21:25 "Код доступа". "Арийс-
кое золото. Последняя тайна
Рейха" 12+
22:15 "Код доступа". "Эволю-
ция революций. Технологии
государственных переворо-
тов" 12+
23:05 Х/ф "Отряд особого на-
значения" 12+
00:40 Т/с "Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина" 12+
03:30 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 6+
04:45 Д/ф "Брестская кре-
пость" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Х/ф "Расследование" 12+
10:55 Х/ф "О нем" 12+
12:40, 13:20, 18:25 Т/с "Отлич-
ница" 12+
21:25 Х/ф "Бесстрашная гие-
на" 16+
23:25 Х/ф "Бесстрашная гиена
- 2" 16+
01:15 Х/ф "Единственная..." 0+
02:45 Д/ф "Нашествие" 12+
04:15 Х/ф "День счастья" 0+

06:00 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" 0+
07:40, 08:15 Х/ф "Доброе утро" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:50 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Калининград - Янтарный" 6+
10:25 "Легенды музыки". "ВИА
"Лейся, песня" 6+
10:50 Д/с "Загадки века". "Яков
Свердлов. Тайна смерти" 12+
11:45 "Улика из прошлого". "Зо-
лотая лихорадка в СССР: по
следам самородка" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества".
"За витриной универмага" 12+
14:05 "Легенды кино" Любовь
Соколова 6+
14:55, 18:15, 05:50 Т/с "Смерть
шпионам. Ударная волна" 12+
19:15 Х/ф "Настоятель" 16+
21:15 Х/ф "Настоятель-2" 16+
23:05 Х/ф "Окно в Париж" 16+
01:15 Т/с "Когда падают горы" 16+
04:10 Х/ф "Светлый путь" 0+

09:00, 18:00 Новости дня 12+
09:15 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №21" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Партизанские войны:
как выжить в лесу"  12+
12:20 "Код доступа". "Гитлер. Па-
циент №1 Третьего Рейха" 12+
13:05 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом" 16+
13:55 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18:15 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
20:40 Х/ф "Версия полковника
Зорина" 0+
22:35 Х/ф "Сувенир для проку-
рора" 12+
00:20 Х/ф "Дерзость" 12+
01:55 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" 0+
03:15 Х/ф "Окно в Париж" 16+
05:05 Д/ф "Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека" 12+
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Программа на неделю с 12.07.2021 г. по 18.07.2021 г.

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Вт, 13 июля

Ср, 14 июля

Чт, 15 июля

Пт, 16 июля

Сб, 17 июля

Вс, 18 июля

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

06:55 Новости 16+ 0+
07:00 Д/ф "Реал" Мадрид. Ку-
бок №12". 12+
09:20 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Богдана Дину. Трансляция из
Великобритании 16+
10:55 Новости 0+
11:00 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 19:00, 22:45,
01:30, 03:50 Новости 16+
13:05, 03:15, 06:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05, 18:40, 09:00 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:05 "МатчБол" 12+
19:45 "Главная дорога" 16+
21:05 "Легенды бокса" 16+
22:50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Ренье де Риддера.
Трансляция из Сингапура 16+
23:50 Все на регби! 12+
00:30 С/р "Кубок Париматч
Премьер". 12+
00:50, 01:35 Х/ф "Отряд "Дель-
та 2". 12+

03:55 Л гкая атлетика. "Брил-
лиантовая лига". Прямая
трансляция из Великобрита-
нии 16+
06:55, 10:55 Новости 0+
07:00 Д/ф "Я - Болт". 12+
09:20 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Трансляция
из Казани 16+
11:00 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 19:00, 22:45, 03:25
Новости 16+
13:05, 19:05, 03:00, 06:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 18:40, 09:00 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:45 "Главная дорога" 16+
21:05 "Легенды бокса" 16+
22:50 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Давида Ха-
чатряна. Трансляция из Моск-
вы 16+
23:50 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир 16+
00:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. "Химки" (Московс-
кая область) - "Сочи". Прямая
трансляция 16+
03:30 Футбол. Кубок Париматч

Премьер. "Рубин" (Казань) -
"Спартак" (Москва). Прямая
трансляция 16+

06:55, 10:55 Новости 0+
07:00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. "Химки" (Московс-
кая область) - "Сочи" 0+
09:20 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
11:00 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 19:00, 22:45,
01:30, 03:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 23:50, 03:15, 06:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 18:40, 09:00 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:45 "Главная дорога" 16+
21:05 "Легенды бокса" 16+
22:50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
00:30 С/р "Кубок Париматч
Премьер". 12+
00:50, 01:35 Х/ф "Громобой". 16+

04:00 Смешанные единобор-
ства.  АМС Fight  Nights.  Алек-
сей Махно против Юсуфа Ра-
исова.  Прямая трансляция из
Сочи 16+
06:55, 10:55 Новости 0+
07:00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. "Рубин" (Казань) -
"Спартак" (Москва) 0+
09:20 Профессиональный
бокс. Энди Руис против Криса
Арреолы. Трансляция из США
16+
11:00 "Олимпийский гид" 12+
13:00, 16:00, 19:00, 22:45,
01:30, 04:10 Новости 16+
13:05, 19:05, 23:50, 06:30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 18:40 С/р 12+
16:25 Т/с "Вне игры". 16+
19:45 "Главная дорога" 16+
21:05 "Легенды бокса" 16+
22:50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер
против Троя Уортена. Транс-
ляция из Сингапура 16+
00:30 С/р "Кубок Париматч
Премьер". 12+
00:50, 01:35 Х/ф "Скандинавс-
кий форсаж". 16+
02:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 16+
04:15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений Егембер-
диев против Муслима Магоме-
дова. Прямая трансляция из
Сочи 16+

07:15, 10:55 Новости 0+
07:20 Х/ф "Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия". 16+
09:20 Winline. Фестиваль бок-
са. Айк Шахназарян против
Ваге Саруханяна. Бой за ти-
тул чемпиона России в л гком
весе. Трансляция из Сочи 16+
11:00 "Олимпийский гид" 12+
13:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио. Трансля-
ция из США 16+
14:00, 16:15, 19:00, 22:25, 02:00
Новости 16+
14:05, 19:05, 01:00, 02:05, 06:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:20 Х/ф "Отряд "Дельта". 16+
20:05 С/р "Кубок Париматч
Премьер". 12+
20:25 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Нижнего
Новгорода 16+
22:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Рубин" (Ка-
зань) -  "Сочи".  Прямая
трансляция 16+
01:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Спринт-ква-
лификация. Прямая трансля-
ция 16+
02:45 Х/ф "Али". 16+

06:55, 10:55 Новости 0+
07:00 Футбол. Кубок Париматч

Премьер. "Рубин" (Казань) -
"Сочи" 0+
09:00 С/р 12+
09:20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Раго-
зин против Вагнера Прадо.
Трансляция из Екатеринбурга
16+
11:00 "Олимпийский гид" 12+
12:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США
16+13:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США
16+
15:00, 16:35, 19:00, 22:45, 02:00
Новости 16+
15:05, 22:50, 02:05, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Х/ф "Отряд "Дельта 2".
12+
19:05 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир 16+
20:05 С/р "Кубок Париматч
Премьер". 12+
20:25 Х/ф "Громобой". 16+
23:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция 16+
02:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. "Химки" (Московс-
кая область) - "Спартак" (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
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Даты

   В прошлом праздники на
Руси составляли важную
часть семейной и обще-
ственной жизни,  и на про-
тяжении многих веков на-
род свято хранил и чтил
свои традиции, которые
передавались от одного
поколения к другому.
    С самого детства в сказ-
ках мы встречали трога-
тельное высказывание:
«Жили они долго и счастли-
во и умерли в один день».
Оно позаимствовано из из-
вестной повести, которую
дети изучают в школе. Про-
изведение, ставшее памят-
ником древнерусской лите-
ратуры, было написано в
XVI веке. В его основу были
положены устные муромс-
кие предания, главными ге-
роями которых выступают
Петр и Феврония Муромс-
кие – благоверные супруги,
которые своей жизнью по-
казали главные духовные

ценности. История их люб-
ви прошла через несколь-
ко веков, не затерялась,
не забылась, а положила
начало светлому праздни-
ку - Дню Петра и Февро-
нии, именуемому сейчас
как День семьи,  любви и
верности.
     В настоящее время появ-
ляется много новых празд-
ников, часть из которых как
Хэллоуин, День всех влюб-
л нных к русской культуре
не имеют никакого отноше-
ния, а вот День святых Пет-
ра и Февронии отмечался на
Руси много веков подряд. К
князю и княгине было при-
нято обращаться с молитва-
ми о ниспослании семейно-
го счастья и будущего удач-
ного замужества. Они стали
образцами супружеской
верности, взаимной любви и
семейного счастья ещ  при
жизни. По легенде, они
умерли в один день - 25

июня (по новому стилю -  8
июля) 1228 года. Их тела,
положенные в разных мес-
тах, чудесным образом ока-
зались в едином гробе, что
сочли чудом. П тр и Февро-
ния были канонизированы
на церковном соборе 1547
года, и их мощи хранятся в
храме Св.Троицы Свято-
Троицкого монастыря в
древнем Муроме.
   Праздник влюбленных и
любящих, тех, кто идет по
жизни вместе,  «в горе и в
радости»! в нашей стране
отмечается с 2008 года.
Символом праздника стал
простой полевой цветок –
ромашка, пронизанный чи-
стотой и традиционностью.
Ежегодно в этот день в тор-
жественной обстановке
вручают медали «За лю-
бовь и верность» российс-
ким парам, которые про-
жили в браке не менее 25
лет. С одной стороны ме-
дали - изображение симво-
ла праздника - ромашка, с
другой – лики святых Петра
и Февронии. В нашем рай-
оне  уже 25 семей удосто-
ены общественной награ-
ды – медали «За любовь

и верность», несколько
супружеских пар из них
имеют семейный стаж бо-
лее полувека.
   С каждым годом День
семьи, любви и верности
становится все более попу-
лярным и узнаваемым
праздником в современной
России. Жизнь со времен
Петра и Февронии, есте-
ственно, изменилась до
неузнаваемости. Но оста-
лись и вечные ценности -
любовь и семья, которые
для любого нормального
человека являются глав-
ным смыслом жизни, все-
го того прекрасного, к чему
несомненно приводит это
чудесное чувство любви.
   Есть еще одна примета -
этот день теперь считает-
ся одним из самых удачных
для проведения обряда
венчания и заключения
брака, чтоб он был долгим
и счастливым. Кроме того,
в этот день есть повод со-
браться всей семьей, про-
явить особенную заботу о
своих родных и близких,
сказать теплые и нежные
слова любви.

Ирина КОВАЛЕНКО

КРОССВОРД

Вечные
ценности жизни

По горизонтали: 1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна
седьмая часть умного лба. 8. «Экономические руины»
после войны. 9. Песня «на троих». 10. Мелочь, бегущая по
волнам. 11. Ванна, пускающая пузырьки. 12. Строение
Джека. 14. Место, где от радости дыханье сп рло. 16. Факт
дезертирства мяча с футбольного поля. 17. Много лет в
тр х буквах. 18. «Заморительница червячка». 20. «Каби-
нет» физрука. 22. Умение охарактеризовать первого
встречного последними словами. 26. Пощ чина судьбы.
27. Гриб, въевшийся в бер зу. 28. «Соседка» европейки.
29. Козырь самой обаятельной и привлекательной. 30.
Тарелка, гудящая басом.
По вертикали: 2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на
реке. 4. Она сдерживает произвол и коня. 5. «Кукольная
магия».  6.  Джентльменский спор.  7.  То,  что наживают в
финале сказок хорошие персонажи. 12. Конфетный го-
рох. 13. Смертельно опасный знак, присылаемый пира-
тами. 14. «Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка повы-
шенной вместимости. 19. Чужой музыкальный инстру-
мент, под который можно плясать. 21. «Собака из Кабу-
ла». 22. Сооружение имени Блаженного Василия. 23. Ку-
куруза для амиго. 24. Бразильская родственница. 25.
«Сердце» инфекции.

По горизонтали: 1. Сгиб. 6. Пядь. 8. Разруха. 9. Трио. 10. Рябь. 11.
Джакузи. 12. Дом. 14. Зоб. 16. Аут. 17. Век. 18. Еда. 20. Зал. 22.
Хамство. 26. Удар. 27. Чага. 28. Азиатка. 29. Шарм. 30. Гонг.
По вертикали: 2. Горло. 3. Брод. 4. Узда. 5. Вуду. 6. Пари. 7.
Добро. 12. Драже. 13. Метка. 14. Завоз. 15. Бокал. 19. Дудка. 21.
Афган. 22. Храм. 23. Маис. 24. Т тя. 25. Очаг.
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Официально

(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   А каким событием стало
приземление на охотскую
землю на дозаправку в
марте 1934 г. самолета М.

Культура: из запасников музея

История
в фотографиях

Водопьянова и И. Дорони-
на, участников спасения
экипажа парохода «Челюс-
кин»! Тогда бегали смот-
реть на знаменитых летчи-
ков все жители Охотска.
Фото этого исторического

момента тоже можно уви-
деть в альбоме.
    Старые фотографии – это
настоящая кладовая исто-
рии. Потемневшие, пожел-
тевшие снимки, рассказы-

вающие об ушедшем време-
ни, думаю вызовут интерес
и желание узнать больше
об Охотске и побережье.
   Уважаемые охотчане,
полностью посмотреть
альбом вы сможете в на-

шем краеведческом музее.
Приходите, мы ждем вас.

Л.ФИЛИППОВА,
директор музея

сканы фотографий
сделаны В. Пашутским

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 06.07.2021 № 211

   В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», хода-
тайства филиала «Охотское лесничество» краевого государ-
ственного казенного учреждения «Николаевское лесничество»
от 05.06.2021 № 1-13/84 в целях предупреждения пожарной
опасности, заблаговременно, в период летнего пожароопас-
ного периода, а также в целях усиления мер по контролю за
обеспечением пожарной безопасности администрация Охот-
ского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить с 06 июля 2021 г. на всей территории Охот-
ского муниципального района Хабаровского края особый
противопожарный режим до особого распоряжения.
     2. Отделу по вопросам безопасности администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края
(Мироненко И.В.) совместно с главами городского и сель-
ских поселений района, филиалом «Охотское лесниче-
ство» краевого государственного казенного учреждения
«Николаевское лесничество» (Завьялова О.С.), ОНД и ПР
по Охотскому и Аяно-Майскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю (Пинчук
А.В.) активизировать проведение разъяснительной ра-
боты с населением района о мерах пожарной безопас-
ности и действиях в случае возникновения пожара.
     3. Рекомендовать главам городского и сельских посе-
лений района:
     3.1. Принять соответствующие муниципальные правовые
акты, связанные с введением особого противопожарного ре-

Об установлении
особого противопожарного режима

на территории Охотского
муниципального района

Хабаровского края

жима в границах населенных пунктов и границах поселений.
     3.2. В период действия особого противопожарного ре-
жима предусмотреть дополнительные меры пожарной
безопасности, в том числе:
     - запретить пребывание граждан в лесу, выжигание сухой
травянистой растительности, использование открытого огня
и сжигание мусора на подведомственных территориях, зем-
лях сельскохозяйственного и иного назначения;
     - своевременную очистку территорий населенных пун-
ктов от горючих материалов и мусора;
     - создание у жилых строений запаса воды для тушения
пожаров.
     3.3. Организовать:
     - незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по ре-
зультатам космического мониторинга или иным способом;
     - патрулирование на подведомственных территориях
и в прилегающих лесах группами, оснащенными первич-
ными средствами пожаротушения;
     - проведение дополнительной разъяснительной работы
среди населения о мерах пожарной безопасности, действу-
ющих при особом противопожарном режиме и порядке дей-
ствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
     3.4. Принять иные дополнительные меры пожарной
безопасности, не противоречащие действующему зако-
нодательству.
     4.  Рекомендовать филиалу «Охотское лесничество»
краевого государственного казенного учреждения «Ни-
колаевское лесничество» (Завьялова О.С.) в период про-
ведения работ по тушению лесных (ландшафных) пожа-
ров оказывать содействие КГСАУ «Дальневосточная авиа-
база защиты лесов» в организации тушения пожаров.
     5.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
     7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
И.о. главы администрации района       С.В. Ольшевская

С. Новиков,
первый организатор
молодежи в Охотске

А. Унжаков, руководитель
антиколчаковского
восстания в Охотске
в декабре 1919 г.



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     10 июля 2021 года

Добрые дела
   Деятельность волонтерс-
кого отряда «Импульс» Ар-
кинской средней школы, воз-
главляемого педагогом до-
полнительного образования
Марией Анатольевной По-
лох, хорошо знакома жите-
лям села. В копилке добрых
дел у ребят много нужного и
интересного: помощь сель-
чанам пожилого возраста,
участие в различных акциях
и мероприятиях. Подробнее
о волонтерах расскажет их
руководитель.
   - Мария Анатольевна, ка-
кими добрыми делами по-
радовали волонтеры жите-
лей села?
   -  Свою работу мы строили
по разным направлениям. В
начале года я объявила кон-
курс «Жемчужина добра», в
рамках которого ребята со-
вершили более 50 хороших
дел.   По социальному на-
правлению волонтеры при-
няли участие в акции #МыВ-
месте.  Оказывали помощь
нашим пенсионерам: кололи
дрова, чистили снег, помога-
ли с вывозом мусора. Для
инвалида по зрению собра-
ли дикоросы, качали воду,
вырастили рассаду овощей.
Во время эпидемии корона-
вируса К. Резанова и К. Гор-
диенко доставляли покупки
из магазина нуждающимся.
На территории детского сада
построили Снежный городок.
Судя по результатам конкур-
са мероприятия социальной
направленности составили
львиную долю добрых дел
отряда за год.
   - Как правило ребята с
удовольствием принимают
участие в акциях к различ-
ным праздникам. Расскажи-
те об этом.
   - Да, действительно подго-
товка к различным праздникам

Ребята
довольны, жители

благодарны

– процесс творческий, кото-
рый дает возможность про-
явить свой идеи и способнос-
ти. Волонтеры не скрывали
улыбки, когда видели какую
радость приносят людям их
поздравления и незатейливые
выступления. Работники боль-
ницы, администрации, гаража
остались довольны внимани-
ем со стороны школьников.

   - Большую работу прово-
дит школа по патриотичес-
кому воспитанию. В каких
самых значимых, на ваш
взгляд, мероприятиях при-
няли участие волонтеры?
   - В этом направлении под-
ростки осуществили проект
«Стена памяти», над которым
работали два месяца. За это
время составили списки уча-
стников Великой Отечествен-
ной войны, собрали матери-
ал, оформили стенд, провели

пятиминутки Памяти.  Был
издан рукописный сборник
воспоминаний «Живая па-
мять», посвященный труже-
никам тыла. Ко Дню Победы
подготовили литературную
страничку: отрывки из произ-
ведений о войне, песни транс-
лировали на улице. Волонте-
ры двух отрядов приняли уча-
стие в акции «Костер Памяти».

К нам присоединились взрос-
лые, и с невероятным душев-
ным подъемом звучала испол-
ненная всеми песня «День
Победы», как будто это мы по-
бедили в страшной войне. Т.
Андреева и З. Погодаева ста-
ли победителями в школьном
конкурсе проектов.
   - Мария Анатольевна, ка-
кое направление деятель-
ности волонтеров помогло
объединить, как говорится,
и старых и малых?

   - Оказалось, что большинство
ребят любят походы, в какой бы
форме они не проводились. Я
вместе с Г.П.  Борисовым при-
влекла к этой работе родите-
лей, бабушек и дедушек, так мы
получили надежных помощни-
ков в организации мероприя-
тий. Особенно запомнились
походы на Куликан, игры по
спортивному ориентированию,
туристический квест.
   - Я знаю, что большое вни-
мание в селе уделяется
экологической работе. Что
в этом плане сделано
вами?
   - Осенью мы с ребятами
высадили деревья у обелис-
ка односельчанам, весной на
этой территории установили
клумбы и высадили цветы,
пикировали рассаду для реа-
лизации проекта «Пусть де-
ревня станет чище и краше».
Основная работа в этом на-
правлении у нас запланирова-
на на летние месяцы и сен-
тябрь текущего года.
   -  Подводя итоги проде-
ланной за год работы, что-
бы Вы могли отметить?
   - На слете волонтерских от-
рядов села мы наградили гра-
мотами и призами отличив-
шихся ребят, приняли в наши
ряды учеников четвертых и
пятых классов. Отметили ра-
боту пресс-центра, который в
течение года оформлял лис-
товки, знакомил с работой во-
лонтеров жителей. Конечно,
ребятам еще трудно самосто-
ятельно оформить проект, но
самое главное, что свежие
идеи и замыслы у них есть. И
волонтеры довольны,  и жи-
тели села благодарны им за
заботу и желание прийти на
помощь.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива отряда

«Импульс»
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Звоните:

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

   Искренне соболезнуем семье Шеховцовых по по-
воду смерти горячо любимого мужа, отца, дедушки

ШЕХОВЦОВА
Владимира Арсеньевича

   Переживаем с вами боль утраты
Максимчук, Серебренникова

106. аттестат о неполном среднем образовании, серия
0381111, выданный Аркинской средней школой15.06.2000
г. на имя Осениной Елены Васильевны

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

103. благ. кв. Т. 89145984817

КУПЛЮ

Обратите внимание

   На территории Охотского
района за первые шесть
месяцев 2021 года про-
изошло 39 пожаров. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
количество инцидентов с
огнем увеличилось: в жи-
лье – на 1 случай, хоз. пост-
ройки – на 2, прочие – на 1.
Зафиксировано увеличе-

За цифрами - беда

   13 июля 2021 года с 09 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин.
(перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.) администра-
цией Охотского муниципального района Хабаровско-
го края будет проводиться «горячая линия» по вопро-
су «Об осуществлении традиционного рыболовства в
2021 году на территории района Охотского района».
   Телефоны «горячей линии», по которому жители рай-
она могут задать любой интересующий вопрос, касаю-
щийся рассматриваемой темы: 8 (42141) 9-25-02,
8 (924) 408-72-18.

А. ЗАДОРОЖНЫЙ,
главный специалист администрации района

ние горения мусора на от-
крытых территориях – на 7
случаев, горение бесхоз-
ных строений – на 2, сухой
травы – на 7, возгорание ав-
тотранспорта – на 1.
    В жилых секторах райо-
на проведено 1734 инст-
руктажа о соблюдении мер
пожарной безопасности,
распространено 767 тема-

тических памяток и 1453
листовки с номерами теле-
фонов вызова ПЧ 77 и по-
рядком действий в случае
возгораний. Кроме того,
проведено 8 практических
тренировок по эвакуации
людей, в которых были за-
действованы 303 человека.
     Подготовлены и разме-
щены в газете «Охотско-
эвенская правда» 10 ста-
тей по предупреждению
пожаров и 6 сводок по ин-
формированию населения
о произошедших возгора-
ниях на территории Охотс-
кого района. Главам посе-
лений направлено 74 пись-
ма-информаций с реко-
мендациями о   предотвра-
щение возгораний. Руково-
дителям организаций и уч-
реждений направлено 27
писем на противопожар-
ную тематику.  В целях обу-
чения детей и подростков
правилам пожарной безо-
пасности с начала 2021

года в учреждениях образо-
вания проведено 31 заня-
тие с вручением памяток и
буклетов, на которых при-
сутствовал 681 учащийся.
Организовано 3 экскурсии
в ПЧ 77 для 83 детей.
    Несмотря на принимае-
мые меры, с начала 2021
года на пожарах Российс-
кой Федерации зарегистри-
рована гибель 108 несо-
вершеннолетних детей. Ос-
новное количество малы-
шей погибло при загорани-
ях в жилых домах.
   Чтобы огненная стихия не
застала вас врасплох, при-
обретайте, устанавливайте
автономные пожарные из-
вещатели, они громким
сигналом оповестят вас о
малейшем задымлении
помещения.
   Напоминаю телефоны
спасения: 101 или 112, 9-
14-74.

В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражет глубокое соболезнование семье Стрельцова
Владимира Александровича, всем родным и близ-
ким в связи со смертью жены, матери, бабушки

СТРЕЛЬЦОВОЙ
Людмилы Николаевны

   Пусть земля ей будет пухом


