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Подготовка
к новому

учебному году
   Под председатель-
ством и.о. главы админис-
трации района Светланы
Ольшевской состоялось
заседание коллегии при
главе района.
   Члены коллегии заслу-
шали доклад начальника
отдела образования ад-
министрации района Ок-
саны Хен, о подготовке
образовательных орга-
низаций Охотского  райо-
на к отопительному сезо-
ну и началу нового 2019/
2020 учебного года.

    Оксана Денгировна об-
стоятельно доложила о
проведенной и проводи-
мой работе во всех 17 об-
разовательных организа-
циях, в том числе: 7  шко-
лах, в 8 – дошкольных орга-
низациях и других.
  Второго сентября  школы
примут 883 учащихся, из
них 106 – первоклассников.
   Отдел образования де-
лает вс  от него завися-
щее, чтобы ученикам
было тепло, светло,
уютно и безопасно.

   Все образовательные
организации имеют пас-
порта безопасности,
энергетические паспор-
та, оборудованы автома-
тической пожарной сигна-
лизацией. Дополнительно
на замену закуплено 80 ог-
нетушителей.
   В семи образовательных
организациях функциони-
руют системы наружного
видеонаблюдения.
   Тремя школами района,
осуществляющими подвоз
учащихся, получены ли-
цензии для осуществле-
ния перевозок. Школьные
автобусы прошли плано-
вый техосмотр. Паспор-
та и маршруты их движе-
ния согласованы с ГИБДД.
   Ведется работа по обес-
печению детей учебниками.
    На проведение капи-
тальных ремонтов в обра-

зовательных учреждениях
района, изготовление
проектно-сметной доку-
ментации в нынешнем
году выделено 26 млн. руб-
лей. На проведение косме-
тических ремонтов - пре-
дусмотрено 3,95 млн. руб.
   Подходят к завершению
большинство работ по
капитальному ремонту.
Проводится промывка
внутренних систем ото-
пления зданий.
   Вместе с тем,  суще-
ствует проблема испол-
нения предписаний, так
как на принятие мер по
исполнению их требова-
ний необходимо не толь-
ко время, но и более 20
млн. рублей. А это в на-
стоящее время, неподъ-
емная тяжесть для мест-
ного бюджета

Александр ГОРДИЕНКО

Выборы - 2019

   В Охотском районе на-
чалось досрочное голо-
сование на дополни-
тельных выборах депу-
татов Государствен-
ной Думы Федерального
Собрания и выборах де-
путатов Законодатель-
ной Думы края.
    21 августа члены изби-
рательной комиссии
№658 (с. Иня) на верто-
л те вылетели в отда-

Оленеводы
голосуют первыми

л нные оленеводческие
бригады.  Первыми за-
полнили бюллетени из-
биратели из числа ко-
ренных малочисленных
народов Севера олене-
фермы Усчан. В голосо-
вании приняли участие
21 человек.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото территориальной

избирательной
комиссии
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Актуально

   По информации отдела экономи-
ки и прогнозирования админист-
рации района, с начала года на дан-
ный момент в район поступило
морским и воздушным пут м око-

Навигация

Продукты
для

охотчан

ло 2 500 тонн продуктов при годо-
вой потребности около 4 800 тонн.
    В этом году на компенсацию
транспортных расходов по
доставке субсидированных
групп товаров выделено боль-
ше 9,8 миллионов рублей, из
которых 750 тысяч выделено
из районного бюджета, а более
9 миллионов – из краевого.
    В этом году за компенсаци-
ей пока обратилось 18 предпри-
нимателей, поставляющие про-

   Известие об упразднении
Охотского районного суда не-
приятно удивило многих охот-
чан. Приведенные аргументы
о необходимости оптимиза-
ции судов,  мягко говоря,  не
убедительны.
   Во-первых,  вызывает боль-
шую степень недоверия само
слово «оптимизация». Под
этим усыпляющим бдитель-
ность лозунгом недавно про-
водилось закрытие фельдшер-
ско-акушерских пунктов в от-
даленных селах России, что
лишило людей оперативного
обращения за оказанием пер-
вичной медпомощи. И чем это
закончилось - мы знаем: когда
до Президента РФ В.В.  Путина
дошла информация о такой оп-
тимизации, Владимир Влади-
мирович осудил эти действия
чиновников и потребовал вер-
нуть вс  на свои места.
   Вот и данные предлагаемые
реформы, думаю, не имеют
перспективы - через опреде-
ленное время закончатся тем
же. Ведь, что бы не говорили
оптимизаторы, а права про-
стого человека в чем-то да
будут ущемлены. А значит,
начнутся жалобы и обращения
людей вплоть до Президента
нашего государства.
   Поражает главное – при обо-
сновании необходимости реор-
ганизации суда  во главу угла
ставится не обеспечение кон-
ституционных прав граждан на
судебную защиту, улучшение
территориальной доступности
судов для населения, а эконо-
мия финансовых средств.
   Ведь устоявшаяся система
судоустройства в нашем рай-
оне существует с 1960 года и
не вызывала и сейчас не вы-

Что принесет охотчанам
 упразднение районного суда…

зывает никаких нареканий
граждан, что  является глав-
ным положительным критери-
ем его (судоустройства) оцен-
ки. Оно обеспечивает эффек-
тивность работы районного
суда по настоящее время.
   Несмотря на это, в Законо-
дательную Думу Хабаровско-
го края поступил проект по-
становления «О законода-
тельной инициативе об упраз-
днении Охотского районного
суда и образовании постоян-
ного судебного присутствия в
составе Николаевского-на-
Амуре городского суда»
   В письме,  аргументирую-
щем необходимость такой ре-
организации, говорится о том,
что штатная численность су-
дей нашего районного суда со-
ставляет две единицы, одна
из которых вакантна. Это об-
стоятельство и делает невоз-
можным реализацию требова-
ний Конституции РФ и Уголов-
но-процессуального кодекса
(УПК) о рассмотрении ряда
уголовных дел коллегией из
тр х судей.
   Эта проблема касается ис-
полнения требований законода-
тельства судебным учреждени-
ем, и решать е  нужно не за счет
ущемления прав граждан.
   Также, на мой взгляд, некор-
ректным и нелогичным явля-
ется утверждение о том, «что
в связи с малой численнос-
тью населения, проживающе-
го в Охотском районе, возни-
кают трудности с формирова-
нием коллегии присяжных за-
седателей». И это более чем
из 6000 человек!
   Неубедительным кажется
многим охотчанам аргумент о
том, что меньшее количество

дел за год рассматривается
нашим районным судом, чем
в целом по краю. Возникает
вопрос, а что эти государ-
ственные служащие   находят-
ся на сдельной системе опла-
ты труда. По моему мнению,
это должно регулироваться
уровнем заработной платы, а
не упразднением учреждения..
   Что же ожидает жителей на-
шего района в результате упраз-
днения Охотского районного
суда? Мы получим в районе
постоянное судебное присут-
ствие Николаевского-на-Амуре
городского суда. А в чем оно
будет выражаться? Именно к
этому большинство из охотчан
относится с опасением. На-
сколько полномочно данное су-
дебное представительство в
решении дел, которые рассмат-
риваются в настоящее время
районным судом?
   И ещ  всех беспокоит, что
судебная реформа, похоже,
удалит суд от населения еще
на большее расстояние. Не
придется ли охотчанам пре-
одолевать более 800 км в
одну сторону и столько же
обратно, чтобы искать прав-
ду в кабинетах Николаевска-
на-Амуре городского суда?
   Ведь из имеющейся инфор-
мации нет ясности, где будут
рассматриваться жилищные,
земельные, коммунальные,
трудовые и  другие жизненно
важные вопросы для жителей
района. Это и право наследо-
вания собственности, уста-
новление различных  юрфак-
тов, в том числе, факта про-
живания, дающего право на
приобретение льготных авиа-
билетов и так далее.
   Кстати,  если погрузиться в

прошлое этого вопроса, то
следует отметить, что в 2008
году Судебный Департамент в
Хабаровском крае дважды об-
ращался в Законодательную
Думу края с подобным, но не-
сколько отличающимся пред-
ложением об упразднении не-
которых районных судов.
   Тогда краевые депутаты
признали нецелесообразным
проведение оптимизации, ука-
зав, что это дестабилизирует
осуществление правосудия в
указанных районах края и при-
ведет к увеличению расходов
краевого бюджета на матери-
ально-техническое и финансо-
вое обеспечение  оказания
адвокатской помощи в труд-
нодоступных и малонаселен-
ных местностях.
   Какое решение по данному
вопросу вынесет сейчас кра-
евой законодательный орган,
зависит и от нас.
   Ваши мнения, уважаемые
охотчане, будут учтены депу-
татами Законодательной Ду-
мой Хабаровского края при
рассмотрении проекта поста-
новления «Об упразднении
Охотского районного суда и
образовании постоянного су-
дебного присутствия в соста-
ве Николаевского-на-Амуре
городского суда».
   Свои предложения и возра-
жения о целесообразности
таких изменений, как уже со-
общалось в нашей газете,
можно внести по тел. 9-27-99;
9-27-33; 9-24-55. Только делать
это нужно уже сегодня, что-
бы потом не было поздно, ког-
да судьбоносные моменты
вашей жизни будут решены
без вашего участия.

Александр ГОРДИЕНКО

дукты во все насел нные пун-
кты района. Это практически
все коммерсанты, торгующие
продуктовыми товарами.
    На настоящий момент пред-
принимателям суммарно из кра-
евого и районного бюджетов
компенсировано более 7,8 мил-
лиона рублей транспортных
расходов. Поступление остав-
шихся средств ожидается в
сентябре. Сейчас решается
вопрос о выделении дополни-

тельного финансирования на
сумму 1,8 миллиона рублей из
краевого бюджета и около 100
тысяч – из районного.
    Список субсидированных про-
дуктов остался прежним. Руко-
водство района пытается рас-
ширить список социально значи-
мых товаров, которые жители
района могли бы покупать по
адекватным ценам, но пока по-
ложительных результатов нет.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Титоренко Владимиру Федоровичу

Выборы - 2019

   Я 30 лет живу в Хабаровс-
ком крае, по приглашению
нового губернатора С.И. Фур-
гала сейчас работаю в Пра-
вительстве Хабаровского
края. Знаю, как Мы жив м и
что нужно сделать, чтобы из-
менить ситуацию. И я горд,
что перемены начнутся с Ха-
баровского края! Я всегда
предлагал программы, кото-
рые будут у нас работать:
   1. Я за природную ренту!
Доходы с добываемых в
нашем крае ресурсов, дол-
жны идти каждому жителю
не менее 10%. Каждому
жителю Хабаровского края,
за сч т природных ресур-
сов, можно выплатить 1
млн. руб. Мы жив м в бога-

Петров Андрей Петрович
  Один из лидеров Российской экологической партии «Зел ные» на Дальнем Востоке,

активный защитник природы, поддержка садоводов и дачников, политик.
В 2016 году кандидат в депутаты ГД РФ 7 созыва от партии «ЗЕЛЁНЫЕ»

В 2018 году кандидат в Губернаторы Хабаровского края от партии «ЗЕЛЁНЫЕ»

тейшем регионе и должны
жить хорошо здесь и сей-
час. Поддержите Петрова
А.П. на выборах, проголо-
суйте за Зел ных! И Я обе-
щаю добиться встречи с
Президентом и покажу ему,
что нужно сделать, чтобы
Мы не уезжали с Хабаровс-
кого края! Вместе Мы сде-
лаем жизнь в Хабаровском
крае – лучшей! Для этого у
нас есть вс ! Нужна Ваша
политическая воля и под-
держка!
    2. Я за то, чтобы налоги
оставались в нашем крае!
   3. Я против пенсионной
реформы, деньги есть для
банкиров, а нет для пенси-
онеров? Так не пойд т!

Прекратите вывоз капита-
ла за границу!
   4. Я за достойную жизнь
в дальних регионах края!
Отменить нам налоги, сни-
зить пенсионный возраст!
Сделать бензин на 25%
дешевле для Дальнего Во-
стока!
   Мы жив м в богатейшем
регионе Мира – Мы долж-
ны жить достойно здесь и
сейчас, а не через пять
лет, Я за Природную ренту
и развитие местной про-
мышленности, Хватит кор-
мить соседей!
     Образование: Два выс-
ших: Экономист и юрист.
   1.  Тихоокеанский Госу-
дарственный Университет

– инженер-экономист.
   2. Академия государ-
ственной службы. Юрист.
   3. Президентская про-
грамма подготовки управ-
ленческих кадров, иннова-
ционный менеджмент.
   Служил в армии -   стар-
ший лейтенант запаса, же-
нат, двое детей, судимостей
не имею.

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной кандидату в депутаты

Государственной Думы РФ
Петрову Андрею Петровичу
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25 августа - День шахтёра

С праздником поздравляют:
   Уважаемые работники и ветераны угледобывающего комп-
лекса Хабаровского края!
    Поздравляю вас с Днем шахтера!
    Этот год для отрасли юбилейный – 80 лет назад началось
промышленное освоение Ургальского месторождения ка-
менного угля. Именно здесь добывают твердое топливо,
которое в долгие дальневосточные зимы согревает дома
жителей края и соседних с нами регионов – Приморья, Ев-
рейской автономной области.
   Сегодня АО «Ургалуголь» – одно из передовых предприя-
тий горнодобывающей отрасли края. Компания успешно ре-
шает вопросы модернизации производства, внедряет со-
временное оборудование и передовые технологии добычи
и обеспечения безопасности труда. Здесь трудятся 2,5
тысячи человек.
   К своему профессиональному празднику угольщики по-
дошли с хорошими показателями – с начала года выдано

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
на-гора более 3,5 млн тонн угля, а по итогам года будет
свыше 6 млн тонн.
   Введенная в строй обогатительная фабрика позволила вы-
вести ургальский уголь на зарубежные рынки сбыта. Твердое
топливо обеспечило мощную грузовую базу Ванинского бал-
керного терминала АО «Дальтрансуголь».
   Отдельные слова благодарности – шахтерам, которые
трудятся на Мареканском месторождении и добывают
уголь для котельных и печного отопления на севере края
– в Охотском районе.
   Радует, что в крае делается все, чтобы шахтерские тради-
ции продолжались. Горно-технологический техникум в Чегдо-
мыне выпускает квалифицированных специалистов, которые
сразу получают работу на предприятии.
   Дорогие земляки! Желаю всем работникам и ветеранам
угольной отрасли крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, стабильности и уверенности в будущем!

   Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли! При-
мите искренние поздравления с наступающим праздником –
Днем шахтера!
   Вы посвятили свою жизнь одной из самых важных и нуж-
ных профессий в сфере жизнеобеспечения людей. Природа
щедро одарила охотскую землю залежами угля. Но эти сокро-
вища недр были бы недосягаемы без самоотверженной рабо-
ты покорителей земных глубин.
     Ваш труд требует от человека максимальной концентра-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
ции и самоотверженности, ответственности и выдержки,
порождает гордость за свою профессию. Опираясь на знания
и накопленный опыт, вы вносите достойный вклад в разви-
тие социально-экономического потенциала Охотского райо-
на, улучшение бытовых условий и повышение благосостоя-
ния людей.
     От всей души желаю вам дальнейших успехов в развитии
производства, новых рекордов в добыче угля, безаварийной ра-
боты, здоровья, благополучия и процветания ваших семей!
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Выборы - 2019

Ольга Хлупина:
сделаю вс ,
чтобы голос

северян услышали
   Северу Хабаровского края нужны эффективные ре-
шения власти — с осознанием этой необходимости в
региональный парламент ид т Ольга Хлупина, пред-
седатель собрания депутатов Николаевского района.
Мы поговорили с Ольгой Владимировной о том, с каки-
ми инициативами она готова выступить в краевой За-
конодательной Думе и какие надежды возлагают на
своего депутата жители северных районов.

   - Нужно бить во все коло-
кола, доказывать наверху
необходимость серьезных
программ развития север-
ных территорий Дальнего
Востока. Если не будем раз-
виваться, люди покинут эти
места. Я уверена, что в пра-
вительстве должно прийти
понимание, что Дальний
Восток нужно сохранить. И
мы будем добиваться, чтоб
голос северян был услышан.
Будем бороться за будущее
наших детей и внуков, за раз-
витие и процветание нашей
родной земли.

Опубликовано
 в рамках бесплатной

печатной площади,
предоставленной

кандидату в депутаты
Законодательной Думы

Хабаровского края
Хлупиной Ольге

Владимировне

 -  Ольга Владимировна, в
вашем избирательном окру-
ге — пять районов. Что, на
ваш взгляд, их объединяет?

   -  Вс  это —  особенная
земля. И развивать е  нуж-
но по-особенному. На мой
взгляд, совсем недостаточ-
но просто объявить земли
территорией опережающе-
го развития. Чтобы сохра-
нить северные территории,
нужен ряд условий.  Есть у
нас, конечно, некие льготы,
но в целом условия прожи-
вания здесь должны каче-
ственно отличаться от юж-
ных земель, где жить более
комфортно. Заработная
плата, рабочие места, здра-
воохранение, инфраструкту-
ра: и спортзал, и бассейн, и
детская школа искусств
должны быть доступны лю-
дям. Тогда и не захотят они
уезжать, будут рады жить
здесь. И за это я собираюсь
бороться в краевой Думе.

   - Какие проблемы Севе-
ра вы считаете требующи-
ми неотложных решений?

   - Проблемы северных тер-
риторий — это вовсе не сек-
рет за семью печатями, они
на поверхности.  Раньше у
дальневосточников была

  - Что, по вашему мнению,
нужно сделать, чтобы све-
сти на нет кадровый голод
в северных районах?
   - Эта проблема действи-
тельно имеет место. Осо-
бенно тревожит дефицит
специалистов в медицинс-
ких учреждениях. Програм-
ма «Земский доктор» не ра-
ботает, ради миллиона «на

   - Как добиться перемен к
лучшему?

повышенная зарплата, те-
перь оплата труда здесь
ниже, чем в центральной
части России. Необходимо
добиваться поправок к
«пенсионной реформе»,
которые обеспечили бы
всем проживающим на се-
вере достойную жизнь на
пенсии. Работать над
транспортной доступнос-
тью: сегодня нужно запла-
тить 10 тысяч рублей, чтобы
на самол те добраться из
Николаевска до Хабаровс-
ка,  пол т в краевой центр
из Охотска обойд тся в 12
тысяч. Нужна более эффек-
тивная программа субсиди-
рования авиаперевозок
внутри региона. Требуется и
развитие автодорожной и
железнодорожной сети для
повышения мобильности
населения края и развития
экономики.

севера» уже не едут. Изме-
нить ситуацию можно, уста-
новив не разовые выплаты
для медиков, а действи-
тельно достойный размер
ежемесячной заработной
платы врача. Чтобы люди
понимали, ради чего ехать,
знали, что будут обеспече-
ны постоянно. А если к это-
му прибавить еще решение
жилищного вопроса, ситуа-
ция с медицинскими кадра-
ми разрешится положи-
тельно и быстро. Прези-
дент сказал, что зарплата
врача должна составлять
200 процентов от средней
по региону (Указ «О мероп-
риятиях по реализации го-
сударственной социальной
политики» от 7 мая 2012
года). Я не думаю, что он
имел в виду все те пять ста-
вок, на которых пашет врач,
чтобы прокормить свою се-
мью. Без поднятия зарпла-
ты медикам, учителям мы
далеко не уйдем.
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Понедельник, 26 августа

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Вол-
шебник". [12+]
23.30  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
1.10  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Капитанша. Продол-
жение". [12+]
23.15  "Новая волна-2019".
Юбилейный вечер Игоря
Крутого.
1.45   "Королева бандитов". [12+]
3.30   "Семейный детектив". [12+]

5.10 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

6.10 Х/ф "30-
го уничто-
жить". [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20   "30-го уничтожить". [12+]
9.05 Т/с "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности". [12+]
13.50 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
18.05   "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15   "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
20.05   "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.00   "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00   "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
22.50   "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
23.35   "Двойной капкан". [12+]
2.15   "Прощание славянки". [0+]
3.35 Х/ф "Разведчики". [12+]
4.50   "Хроника Победы". [12+]

5.00 Т/с "Кремень.
Освобождение".
[16+]
6.00  "Документаль-
ный проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком".
7.05 Д/с "Первые в мире".
7.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
8.00  "Легенды мирового кино".
8.30 Д/с "Наше кино. чужие
берега".
9.15 Т/с "МУР. 1945".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Мимино". Сдачи
не надо!"
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.55 Д/с "Дороги старых
мастеров".
13.05  "Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев".
15.00  Новости культуры.
15.10  Фильм-спектакль "Длин-
ноногая и ненаглядный".
16.10  "Линия жизни".
17.10  "Bauhaus на Урале".
17.55  "Международный
фестиваль Vivacello".
18.45 Д/с "Острова".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
20.40  "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Д/ф ""Здравствуйте, я
ваша тетя!" Как сюда попа-
ла эта леди?"
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1945".
22.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
0.45 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.45 Т/с "Дельта". [16+]

11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Код доступа "Кей-
птаун". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Дэнни - цепной
п с". [18+]
2.15 Х/ф "Кавалерия". [16+]
4.10  "Тайны Чапман". [16+]

23.15  Новости культуры.
23.35  Фильм-спектакль "Длин-
ноногая и ненаглядный".
0.35  "Международный фе-
стиваль Vivacello".
1.25 Д/с "Острова".
2.05   "Bauhaus на Урале".

5.55  Новости.
6.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
7.00  Специальный репор-
таж. [12+]
7.20  Все на Матч!
7.50  Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
8.30  Художественная гим-
настика. Мировой Кубок
вызова. [0+]
9.15 Х/ф "Жизнь на этих ско-
ростях". [16+]
11.10  Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии. [0+]
12.05  Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат
Италии.  "Удинезе"  -  "Ми-
лан". [0+]
17.55  Новости.
18.00  Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" -
"Бетис". [0+]
19.55  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.35  "Краснодар" - "Локо-
мотив". Live. [12+]
20.55  Специальный ре-
портаж [12+]
21.25  Баскетбол. Россия -
Аргентина. Международ-
ный турнир. Мужчины.
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
0.20  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
0.50  Новости.
0.55  Все на Матч!
1.20  Волейбол. Россия -
Германия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины.
3.25  Новости.
3.35  Все на Матч!
4.40  ВФутбол. "Интер" -
"Лечче". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
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Вторник, 27 августа

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Вол-
шебник". [12+]
23.30  "Семейные тайны" с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Капитанша. Про-
должение". [12+]
23.15  "Новая волна-2019".
2.05  "Королева бандитов". [12+]
3.50   "Семейный детектив". [12+]

5.10 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

5.30 Т/с "Син-
дром Шахма-
тиста". [16+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Т/с "Синдром Шахма-
тиста". [16+]
9.35 Т/с "Дело следователя
Никитина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Дело следовате-
ля Никитина". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Дело следовате-
ля Никитина". [16+]
18.05   "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.05 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
22.50 Х/ф "30-го уничто-
жить". [12+]
1.50 Т/с "Дело следователя
Никитина". [16+]

5.00  Засекре-
ченные списки.
[16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Судья Дредд 3D". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30   "Неизвестный". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
8.00  "Легенды мирового
кино".
8.30 Д/с "Наше кино. Чужие
берега".
9.15 Т/с "МУР. 1945".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" Как сюда попа-
ла эта леди?"
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 Д/с "Аксаковы. Се-
мейные хроники".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
14.30  Монолог в 4-х частях.
15.00  Новости культуры.
15.10  Фильм-спектакль
"Абонент временно недо-
ступен".
16.15  "Линия жизни".
17.10 Д/ф "Город №2".
17.50  Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича.

6.40  Тотальный футбол.
7.40  Все на Матч!
8.10  Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
10.00 Х/ф "Вышибала". [16+]
11.40  "Краснодар" - "Локо-
мотив". Live. [12+]
12.00  "Спортивный детек-
тив". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
18.10  Тотальный футбол. [12+]
19.05  Новости.
19.10  Все на Матч!
19.55  Футбол. "Леганес" -
"Атлетико". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
21.50  Новости.
21.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.15  Все на Матч!
23.05  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.25  Профессиональный
бокс. В. Шишкин - Д. Вар. Ш.
Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США. [16+]
1.10  Новости.
1.15  Футбол. "Олимпиакос"
(Греция) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. [0+]

18.45 Д/с "Острова".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
20.40  "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Д/ф "Москва слезам
не верит" - большая лоте-
рея".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1945".
22.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.
23.15  Новости культуры.
23.35  Фильм-спектакль
"Абонент временно недо-
ступен".
0.40  Международный фес-
тиваль Мстислава Ростро-
повича.
1.35 Д/с "Острова".
2.15 Д/ф "Город №2".

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
0.45 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.45 Т/с "Дельта". [16+]
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Среда, 28 августа

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

5.00    "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Вол-
шебник". [12+]
23.30  Премьера. "Про лю-
бовь". [16+]
0.25  "Время покажет". [16+]
3.50  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Капитанша. Про-
должение". [12+]
23.15  "Новая волна-2019".
2.05 Т/с "Королева банди-
тов". [12+]
3.50 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05  "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  "Однажды..." [16+]
0.20 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.35 Т/с "Дельта". [16+]

6.25 Т/с "Дело
следователя
Н и к и т и н а " .
[16+]

8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Дело следователя
Никитина". [16+]
8.35 Т/с "Каменская". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Каменская". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Каменская". [16+]
18.05   "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
20.05 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
23.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.00 Т/с "Каменская". [16+]

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный проект".
[16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]

16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Турист". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Метро". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Лето Господне".
7.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
8.00  "Легенды мирового
кино".
8.30 Д/с "Наше кино. Чужие
берега".
9.15 Т/с "МУР. 1945".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Москва слезам
не верит" - большая лоте-
рея".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 Д/с "Аксаковы. Се-
мейные хроники".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
14.30  Монолог в 4-х частях.
15.00  Новости культуры.
15.10  Фильм-спектакль
"Не такой, как все".
16.10  "2 Верник 2".
17.00 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе".
17.40  "Цвет времени".
17.55  Монофестиваль "Му-
зыка С.В. Рахманинова".
18.45 Д/ф "Звездная роль
Владимира Ивашова".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Самураи".
20.40  "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Д/ф "Кубанские каза-
ки".  А любовь девичья не
проходит, нет!"
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1945".
22.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.
23.15  Новости культуры.
23.35  Фильм-спектакль
"Не такой, как все".
0.35  Монофестиваль "Му-
зыка С.В. Рахманинова".

1.30 Д/ф "Звездная роль
Владимира Ивашова".
2.10 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе".

3.15  Все на Матч!
4.15  Новости.
4.20  Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Олимпиакос"
(Греция). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.
7.15  Все на Матч!
8.10   "Лучшие из лучших". [16+]
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Палмейрас"
(Бразилия) - "Гремио" (Бра-
зилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.25  Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.50  Футбол. "Русенборг"
(Норвегия) - "Динамо" (Заг-
реб, Хорватия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.20  Футбол. "Црвена
Звезда"  (Сербия)  -  "Янг
Бойз" (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]
21.20  Новости.
21.25  Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Китая.
23.25  Новости.
23.35  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.55  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
0.15  Все на Матч!
1.20  Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Испания. Прямая транс-
ляция из Словакии.
3.25  Новости.
3.30  Специальный репор-
таж. [12+]
3.50  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - АПОЭЛ (Кипр).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф.
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Четверг, 29 августа

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

5.00    "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Вол-
шебник". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.25  На ночь глядя. [16+]
1.20  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Капитанша. Про-
должение". [12+]
23.15  "Новая волна-2019".
2.05 Т/с "Королева банди-
тов". [12+]
3.55 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.10 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.00 Т/с "Куба". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  "Захар Прилепин.
Уроки русского". [12+]
0.10 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.45 Т/с "Дельта". [16+]

6.10 Т/с "Ка-
м е н с к а я " .
[16+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Т/с "Каменская". [16+]
8.35 Т/с "Каменская". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Каменская". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Каменская". [16+]
18.05 Д/с "Освобождение".
[12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15  "Код доступа". [12+]
20.05  "Код доступа". [12+]
21.00  "Код доступа". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Код доступа". [12+]
22.50  "Код доступа". [12+]
23.35 Х/ф "Лекарство про-
тив страха". [12+]
1.45 Т/с "Каменская". [16+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о ко п ен к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-

ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Бегущий чело-
век". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Эверли". [18+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком".
7.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Самураи".
8.00  "Легенды мирового
кино".
8.30 Д/с "Наше кино. Чужие
берега".
9.15 Т/с "МУР. 1945".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!"
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 Д/с "Аксаковы. Се-
мейные хроники".
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.35 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Самураи".
14.30  Монолог в 4-х частях.
15.00  Новости культуры.
15.10  Фильм-спектакль
"Контракт".
16.30  "Линия жизни".
17.35 Д/с "Первые в мире".
17.50  "Фестиваль "Вселен-
ная - Светланов!"
18.45 Д/ф "Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская
и Борис Тенин".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Чистая победа.
Операция "Багратион".
20.30  "Цвет времени".
20.40  "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00  "Больше, чем любовь".
21.40 Д/с "Первые в мире".
21.55 Т/с "МУР. 1945".
22.45 Д/с Звезды русского
Авангарда.

23.15  Новости культуры.
23.35  Фильм-спектакль
"Контракт".
1.00  "Фестиваль "Вселен-
ная - Светланов!"
1.55 Д/ф "Фургон комедиан-
тов.  Лидия Сухаревская и
Борис Тенин".
2.40 Д/ф "Первые в мире".

6.55  Все на Матч!
7.30  Дзюдо. Чемпионат
мира. [16+]
8.10  Футбол. "Бока Хуниорс"
(Аргентина) - "ЛДУ Кито"
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала.
10.10  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Интернась-
онал" (Бразилия) - "Фла-
менго" (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.25  "С чего начинается
футбол". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Новости.
15.30  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
15.50  Футбол. "Бока Хуниорс"
(Аргентина) - "ЛДУ Кито" (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес.
1/4 финала. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Футбол. "Интернасьо-
нал" (Бразилия) - "Фламен-
го" (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. [0+]
19.55  Новости.
20.00  Футбол. "Брюгге"
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. [0+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.20  Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Словакии.
1.25  Новости.
1.30  Все на футбол!
2.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребь вка группово-
го этапа.
3.15  Все на футбол!
3.35  Новости.
3.45  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator. [16+]
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Пятница, 30 августа

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

5.00    "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль "Жара". [12+]
23.55  "Вечерний Ургант". [16+]
0.50 Х/ф "Побеждай!" [16+]
2.45  "Про любовь". [16+]
3.30  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Цена любви". [12+]
0.50  Торжественное закры-
тие Международного кон-
курса молодых исполните-
лей "Новая волна-2019".
2.50   "Со дна вершины". [12+]

5.10 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05  "Доктор Свет". [16+]

6.55 Т/с "Ка-
м е н с к а я " .
[16+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Т/с "Каменская". [16+]
9.20 "Встречное течение". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20   "Встречное течение". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Встречное тече-
ние". [16+]
18.05  "Освобождение". [12+]
18.35   "Битва за Москву". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Битва за Москву". [12+]
2.10 Х/ф "В добрый час!" [0+]
3.45   "Она вас любит". [0+]
5.10 Д/с "Легендарные пол-
ководцы". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные
списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком".
7.00 Д/ф "Забытые царицы
Египта".
8.00  "Легенды мирового кино".
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "Шуми городок".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Собачье серд-
це". Пиво Шарикову не
предлагать!"
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 Д/ф "Хранители на-
следства".
13.25 Д/ф "Забытые цари-
цы Египта".
14.30  Монолог в 4-х частях.
15.00  Новости культуры.
15.10  Фильм-спектакль
"Эта пиковая дама".
16.00  "Цвет времени".
16.15  "Билет в Большой".
17.00  Зимний международ-
ный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
19.00 Д/ф "Загадки жизни.
Парадоксы познания".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15 Х/ф "Ошибка Тони
Вендиса".
22.20  "Линия жизни".
23.15  Новости культуры.
23.35 Х/ф "Отец".
1.00  "Рождение легенды".
2.20 М/ф "Балерина на ко-
рабле". "История одного го-
рода".

5.45  Все на Матч!
6.25 Х/ф "Изо всех сил". [16+]
8.10  Футбол. "Серро Пор-
теньо" (Парагвай) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
10.10  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Флуминенсе"
(Бразилия) - "Коринтианс"
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.25  Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
15.55  Футбол. "Серро Порте-
ньо" (Парагвай) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. [0+]
17.55  Новости.
18.00  Все на Матч!
18.30  Футбол. "Флуминен-
се" (Бразилия) - "Коринти-
анс" (Бразилия). Южно-
американский Кубок. 1/4
финала. [0+]
20.30  Новости.
20.35  Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка группового
этапа. Прямая трансляция
из Монако.
21.50  Все на футбол!
22.10  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.05  "Дневники бокс ров". [12+]
1.25  Все на футбол! [12+]
2.25  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
2.45  Новости.
2.55  Все на Матч!
3.55  Футбол. Словения -
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир.Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Реал Сосье-
дад". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.00  "ДНК". [16+]
18.05  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
20.40 Х/ф "Практикант". [16+]
0.40   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.00 Т/с "Бесстыдники". [18+]
4.00 Т/с "Дельта". [16+]

16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Вторжение". [16+]
1.00 Х/ф "Основной ин-
стинкт". [18+]
3.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
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Суббота, 31 августа

5.10 Х/ф "Битва за Севасто-
поль". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Битва за Севасто-
поль". [12+]
9.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера.
"Женя Белоусов. Такое ко-
роткое лето". [12+]
11.10  "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Сер-
гей Соловьев.  "АССА -  па-
роль для своих". [12+]
13.10   "Анна Каренина". [16+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф "АССА". [16+]
1.55  "Наши в городе". Кон-
церт. [16+]
3.30  "Про любовь". [16+]
4.15  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.15  "По секрету всему свету".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Заклятые подру-
ги". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Святая ложь". [12+]
1.00 Х/ф "Шанс". [12+]

4.50 Х/ф
"Сын за
отца..." [16+]

6.05 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]
8.00  Сегодня.

5.45 Х/ф "Ле-
карство про-
тив страха".
[12+]

7.35 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." [0+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
13.45  "Жизнь и судьба". [16+]
18.00  Новости дня.
18.25   "Жизнь и судьба". [16+]
0.20 Х/ф "Фартовый". [16+]
2.15   "Москва фронту". [12+]
2.40  "Битва за Москву". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[16+]

7.20   "Бегущий человек". [16+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.20  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и
философский камень". [12+]
23.20 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната". [12+]
2.15 Х/ф "Горец". [16+]
4.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Приключения Бу-
ратино".
10.25 Д/с "Передвижники".
10.55 Х/ф "Ошибка Тони
Вендиса".
13.05 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
14.00 Д/ф "Сладкая жизнь".
14.45  Юбилейный концерт
Государственного акаде-
мического ансамбля танца
"Вайнах".
16.15 Д/ф "Кубанские каза-
ки".  А любовь девичья не
проходит, нет!"
16.55   "Кубанские казаки".
18.40  "Квартет 4Х4".
20.30 Д/ф "Дорога на
"Маяк". Плутоний для рус-
ской бомбы".
21.30 Х/ф "Месть розовой
пантеры".
23.05  Барбара Хендрикс.
Концерт в "Олимпии".
0.10 Х/ф "Шуми городок".
1.25 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
2.20 М/ф "Приключения
Васи Куролесова". "Дарю
тебе звезду".

7.55  Все на Матч!
8.30  Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
10.00  Футбол. "Метц" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
12.00  "Спортивный детек-
тив". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбол. "Севилья" -
"Сельта". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
15.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
15.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.05  Все на футбол! [12+]
17.05  Новости.
17.10  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
17.30  Все на Матч!
18.00  Баскетбол. Россия -
Нигерия. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Китая.
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.25  "Северный фести-
валь "Мартена Фуркада".
Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация. Прямая
трансляция из Франции.
22.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
22.20  Новости.
22.25  "Северный фести-
валь "Мартена Фуркада".
Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция
из Франции.
23.05  Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00  Новости.
0.10  "Северный фестиваль
"Мартена Фуркада". Лыж-
ные гонки. Спринт. Прямая
трансляция из Франции.
1.55  Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Брешиа".
3.55  Все на Матч!
4.25  Специальный репор-
таж. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Специальный репор-
таж. [12+]

8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50  "Кто в доме хозяин?"
[12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15 Х/ф "Казак". [16+]
1.05  "Иосиф Кобзон. Моя
исповедь". [16+]
1.50  "Фоменко фейк". [16+]
2.10 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.50  "Суд присяжных: Глав-
ное дело". [16+]
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6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Баллада о солда-
те". [0+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.50  Премьера. "Ледни-
ковый период. Дети". Гала-
концерт. [0+]
16.30  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
18.00  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Боль-
шая игра". [16+]
23.45 Х/ф "За пропастью во
ржи". [16+]
1.45 Х/ф "Жюстин". [16+]
3.55  "Про любовь". [16+]

5.20 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]
7.20  "Семейные каникулы".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Фестиваль "Алина".
12.40 Х/ф "Пластмассовая
королева". [12+]
15.40 Х/ф "Золотая осень". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.50 "Пыльная работа". [16+]
3.40 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Кок-
тейль Моло-
това". [16+]

6.00  "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "Секрет на миллион". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись". [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.50  "Обнаженная душа
багиры". [16+]
23.50  "Дрезденский опер-
ный бал". Трансляция из
Санкт-Петербурга. [6+]
1.40  "Бесстыдники". [18+]
4.00 Т/с "Дельта". [16+]

5.25 Т/с
"Битва за
Москв у" .
[12+]

9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
11.00 Д/с "Ракетный щит
Родины". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.55  "Игра без правил". [18+]
3.25 Х/ф "За облаками -
небо". [6+]
5.05  "Морской дозор". [6+]

8.30  "Библиотекарь". [16+]
10.15 Х/ф "Библиотекарь-2:
Возвращение к копям царя
Соломона". [16+]
12 .00  Х /ф "Би бл иот е-
карь-3: Проклятие Иудо-
вой чаши". [16+]
14.00 Х/ф "Гарри Поттер
и философский камень".
[12+]
17.00 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната". [12+]
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и
Кубок огня". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.05 М/ф "Молодильные
яблоки". "Петя и Красная
Шапочка".
7.45  "По секрету всему свету".
9.50  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.20 Х/ф "Учитель".
12.05 Д/ф "Сириус" или
лифты для "ломоносовых".
12.50 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
13.45  "Другие Романовы".
14.10 Х/ф "Месть розовой
пантеры".
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/ф "Чистая победа.
Операция "Багратион".
18.00  "Песня не прощается".
19.00  "Спектакль "Пять
вечеров".
21.10 Х/ф "Бассейн". [16+]
23.05 Д/ф "Ален Делон.
Портрет незнакомца".
0.00 Х/ф "Кубанские казаки".
1.45 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
2.40 М/ф "Прежде мы были
птицами".

5.20  Реальный спорт. Бокс.
5.55  Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэм-
пбелл. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в легком
весе. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Прямая трансляция из
Великобритании.
8.00  Реальный спорт. Бокс.
8.30  Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Япо-
нии. [16+]
10.00  Профессиональный
бокс. Э. Лара - Р. Альварес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. К. Труа -
П. Куиллин. Прямая транс-
ляция из США.
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Х/ф "Изо всех сил". [16+]
15.15  Футбол. Чемпионат
Испании. "Осасуна" - "Бар-
селона". [0+]
17.10  Новости.
17.20  Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Напо-
ли". [0+]
19.15  Все на Матч!
19.55  "Дневники бокс ров". [12+]
20.15  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.45  Новости.
20.50  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
21.10  Все на Матч!
22.00  Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Авангард" (Омская об-
ласть). "Кубок Открытия -
2019/20". Прямая трансляция.
1.15  Новости.
1.25  Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.55  Футбол. "Вильярреал"
- "Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[16+]
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Официально

   Администрация Охотского муниципального района со-
общает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 450 кв. м, в кадастровом
квартале 27:11:0010302, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, в районе

Аренда земельного участка
ул. Центральная, д. 16, для использования под огород;
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных уча-
стков, просим обращаться в кабинет № 36 администрации
Охотского муниципального района, телефон 8(42141)91271.
Срок обращения 30 дней со дня опубликования.

   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена,
из земель категории - земли населенных пунктов, пло-
щадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
27:11:0010201:705, расположенный по адресу: Хабаров-
ский край, Охотский район, п. Новая Иня, с видом раз-
решенного использования – водный транспорт, началь-
ная цена: 2150,78 руб., шаг аукциона: 64,52 руб. (увели-
чение цены), размер задатка: 430,16 руб.;

О проведении аукциона
   Аукцион состоится 10 сентября 2019 года в 10-00 ча-
сов. Прием заявок для участия в аукционе осуществ-
ляется с 07 августа 2019 года по 04 сентября 2019
года. Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru/.  Контактная
информация организатора торгов: Наименование орга-
низации: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Охотского муниципального района.  Адрес:
682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск,
ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-75,9-12-71.  E-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Джамалдино-
ва Анастасия Юрьевна, Мамонова Ирина Алексеевна.

   Основная деятельность
Госавтоинспекции заклю-
чается в  охране обще-
ственного порядка и
обеспечении безопасно-
сти дорожного движения.
    Так, за полугодие 2019
года на территории Охот-
ского  района не зарегис-
трировано дорожно-
транспортных происше-
ствий (ДТП) с пострадав-
шими. В целях пропаган-
ды безопасности дорож-
ного движения в общеоб-
разовательных и дош-
кольных учреждениях
района проведено 7 бе-
сед  о правилах поведе-
ния на дороге и вожде-
ния велосипеда.
    Кроме того,  за шесть
месяцев нынешнего года
произведено 88 регистра-
ционных действий, выда-

Территория закона

Для порядка
на дороге

ча и замена 122 води-
тельских удостоверений,
оказано 152 государ-
ственные услуги в элект-
ронном виде,  что соста-
вило  88 %  от общего ко-
личества оказанных госу-
дарственных услуг.
    За  отчетный период
2019 года личным соста-
вом было оформлено   264
административных мате-
риала. Из них: 5 протоко-
лов за вождение в состоя-
нии опьянения, 11 –  уп-
равление транспортным
средством без прав, 13 –
управление автомобилем
с неисправностями, 1 – на-
рушение правил дорожно-
го движения пешеходом.
Сумма наложенных штра-
фов составила 355,5 тысяч
рублей, взыскано - 236 ты-
сяч рублей.

    В течение полугодия в
ОМВД России по Охотско-
му району по линии Го-
савтоинспекции поступи-
ло  7 заявлений о проис-
шествиях.
    За 6 месяцев  2019 года
на территории района
ДТП с сопутствующими не-
удовлетворительными до-
рожными условиями не за-
регистрированы. В целях
обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения и
контроля за содержанием
улично-дорожной сети, в
районе обследовано 208
километров автодорог. Вы-
несено 5 предписаний  на
должностное лицо и 27
предписаний в адрес юри-
дических лиц.
    Помимо этого, провере-
но 273 транспортных
средства, принадлежа-
щих юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям, из них 5
транспортных   средства,
осуществляющих пере-
возки опасных грузов.  По-
ступило 7 заявлений  на
выдачу допуска к пере-
возке опасных грузов ,
предоставлено 7 государ-

ственных  услуг.
    На территории Охотско-
го района пассажирскую
деятельность осуществ-
ляет предприятие МХ
ООО «Энергетик». Дан-
ная  организация осуще-
ствляет перевозки пасса-
жиров тремя автобусами
по трем маршрутам. За 5
месяцев  было проведе-
но 8  проверок данных
автобусов на выпуске,  в
результате было  выявле-
но 2 нарушения.
    Также в нашем районе
имеются школьные авто-
бусы. Этот пассажирский
транспорт соответствует
требованиям для осуще-
ствления детских перево-
зок. Школьные автобусы
оснащены тахографом и
ГЛОНАСС. За текущий пе-
риод времени было про-
ведено 4 проверки этих
транспортных средств.
Нарушений ПДД РФ со
стороны водителей
школьных автобусов  не
выявлено.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Госавтоинспекции
Охотского района
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Выборы - 2019

   Мы переживаем не
лучшие времена.  Все
последние годы эконо-
мика края,  а вместе с
ней и жизнь людей в на-
шем регионе кренится
на бок. Закрываются
оставшиеся предприя-
тия, сокращается про-
изводство,  растут
цены. Мы, граждане
России, оказались перед
лицом высоких цен, вы-
соких тарифов, беднос-
ти и безработицы. КОМ-
М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ отстаива-
ет рабочие места, дос-
тойные зарплаты и со-
циальную защиту для
жителей края!
   Возьмем для примера
один пункт нашей програм-
мы — недостаток медиков
в больницах Хабаровского
края. Из-за этого постоян-
ные очереди, а где-то и не-
обходимость ездить за по-
мощью за многие кило-
метры... Люди не идут ра-
ботать врачами за копей-
ки. КПРФ выступает за по-
вышение зарплат меди-
цинским работникам. Не-
обходимо решать и про-
блему с жильем для спе-
циалистов.
   А где взять деньги на
зарплату медикам? Есть
другой пункт  — ужесто-
чение контроля над лес-
ной отраслью. Необходи-
мо ввести цифровую мар-
кировку круглого леса,
развивать глубокую пере-
работку древесины, вос-

Дальневосточники,
земляки!

создать лесхозы. Это ре-
шит проблему с черной
рубкой и наполнит крае-
вой бюджет. Такими ме-
рами в Иркутской облас-
ти губернатор-коммунист
Левченко увеличил дохо-
ды областного бюджета
от леса в 5-6 раз.
   Вот еще проблема:
власть допускает в стра-
ну трудовых мигрантов,
пока российские гражда-
не страдают от безрабо-
тицы. Недобросовестная
конкуренция рабочей
силы сбивает зарплаты.
Денежные переводы за
рубеж ослабляют рынок
края. КПРФ предлагает
ужесточить контроль над
миграционными потока-
ми в Хабаровском крае:

полностью искоренить
нелегальную иммигра-
цию, существенно ограни-
чить въезд иностранной
рабочей силы. По приме-
ру Якутии, законодатель-
но запретить мигрантам
заниматься определен-
ными видами трудовой
деятельности.  Так мы
обеспечим рабочие мес-
та нашему населению и
остановим бегство людей
с Дальнего Востока!
   А вот еще задача... Пенси-
онная реформа — или, ско-
рее, пенсионный грабеж! —
прош л, но не забыт. КПРФ
— единственная партия,
которая вела протесты по
всей стране; и единствен-
ная,  кто делал это у нас в
крае. Краевая Дума по ста-

тье 104 Конституции имеет
право вносить законы на
рассмотрение в Госдуму.
Мы,  КПРФ,  используем это
право, чтобы внести закон
об отмене пенсионной ре-
формы. Это принципиаль-
ный вопрос, от которого мы
не отступимся никогда!
   Конечно, все проблемы
не решить одним махом!
Много таких, которые у нас
общие со всей страной, и
перемен требуют не толь-
ко в крае, но и в Москве —
это и несправедливая на-
логовая политика, забира-
ющая деньги из края,  и
грабительская пенсион-
ная реформа...
   Но многого можно до-
биться и здесь, выбрав  ак-
тивных, пробивных людей
из народа. Получить толко-
вую краевую или городскую
Думу, которая будет разум-
но тратить бюджетные
деньги и спрашивать с чи-
нуш за коррупцию и воло-
киту — вот наша цель как
жителей края, и как партии
на этих выборах! Поддер-
жите КПРФ 8  сентября на
избирательных участках, и
вместе мы наведем поря-
док в Хабаровском крае!

Опубликовано
в рамках бесплатной

печатной площади,
предоставленной партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах кандидатов

в депутаты
Законодательной

Думы Хабаровского края

   С каждым годом на улицах рай-
онного центра становится боль-
ше порядка. Облагораживают
старые памятники и скверы,
строят новые места отдыха, бе-
тонируют дороги. В Охотске
становится чище и комфортнее.
Понятно, что эти изменения,

Без пыли никак?
наступают не так быстро, как
хотелось бы нам, охотчанам.
    Однако в каждой бочке
меда есть ложка дегтя. Такой
ложкой для нас стало завер-
шение работы по бетонирова-
нию дороги. Вроде бы гладко
и ровно положили бетон, но

когда подсыпали обочины
гравием, вместе с тем засы-
пали и половину дороги. По-
том стали очищать. Сделали
это по старой русской тради-
ции - не до конца.  И теперь
лежит вдоль дороги песка-
гравийная смесь как свиде-
тельство «ударной работы»
коммунальных служб.
    Вроде бы вс  это мелочь,

но поднимается пыль после
проезда транспорта. Задаешь-
ся вопросом –  почему нельзя
выполнить работу на со-
весть? Неужели мы, жители
Охотской улицы, не достойны
того, чтобы дышать чистым
воздухом? Или просто мы -
люди второго сорта и нам впол-
не хватит так - не ахти…

Е. БЕЗНОСОВ, п. Охостск
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Спорт

   «Те, кто стремится до-
биться успеха, трениров-
ки практически не преры-
вает», - констатирует тре-
нер ДЮСШ «Атлант» Дам-
ба Ханхабаев, рассказы-
вая о своих воспитанни-
ках, с которыми выезжал
на сборы в летний
спортивный лагерь на
Байкал. Это уже вторая по
счету поездка юных боксе-
ров Алексея Гукова и Анд-
рея Прокоповича и пер-
вая -  для Никиты Сотни-
кова, и прекрасная воз-
можность повысить свой
профессиональный по-

Сборы в
«Энхалуке»

тенциал.
     Три недели тренировок
по физической и технико-
тактической подготовке
вместе с ребятами из Си-
бири, Москвы, Томской об-
ласти дали возможность
юным боксерам не толь-
ко обменяться опытом, но
и оценить свои способно-
сти. А участие в итоговом
турнире на закрытии сезо-
на стали лакмусовой бума-
гой, где проявились не
только стремление к побе-
де, но и усвоенные в ходе
сборов уроки.
    Около 60 спортсменов,

участников спортивного ла-
геря, а также боксеры из
Иркутской области и Якутии
приняли участие в турнире.
Хабаровчане выставили
две команды, в одну из ко-
торых вошли наши спорт-
смены, выступавшие в раз-
ных весовых категориях. По
результатам соревнований
Андрей и Никита провели
два боя каждый и заняли
вторые места. Следует от-
метить, что Прокопович в
финале встретился с чет-
верть финалистом России
этого года и уступил ему по
раздельному решению су-
дьи. Ему вручили специаль-
ный приз «За волю к побе-

де». Алексей Гуков стал
победителем в своей ве-
совой категории и был
признан лучшим боксе-
ром турнира.
   «Огромное спасибо за
помощь в приобретении
билетов администрации
городского поселения и
родителям, которые уже
второй год на свои сред-
ства отправляют ребят в
спортивный лагерь», -
подчеркнул молодой тре-
нер юных спортсменов.
   Впереди у мальчишек
новый учебный год, трени-
ровки, соревнования. По-
желаем им успехов.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Д.Ханхабаева

Качество жизни

   Останавливает меня на
улице Ленина как-то прохо-
жий и спрашивает, как най-
ти торговый центр. Я, как
мог, ему объяснил дорогу,
благо синюю крышу видно
издалека. «А где там китай-
ский магазин?» – спрашива-
ет гость Охотска. И вот тут я
призадумался. Вход в торго-
вый центр никак не обозна-
чен. Ни вывески, ни инфор-
мационной таблички вот
уже несколько лет на входе

Анонимные
магазины

не имеется. Две безликие
серые металлические две-
ри с нашл пками реклам-
ных объявлений, из кото-
рых можно узнать про фес-
тиваль бардовской песни
или продажу недвижимос-
ти, но только не о том, что
расположено за дверью.
    Местным хорошо –  мы
все откуда-то знаем, что
магазины в торговом цент-
ре работают в будни с деся-
ти до шести с перерывом с
двух до тр х, в субботу до
четыр х без перерыва. Или
до тр х? Или вообще до
двух? А в предпраздничные

и праздничные дни как? А
китайский магазин по со-
седству когда работает?
Для знающего человека там
вс  просто. Дверь открыта
– значит, можно зайти. Зак-
рыта – надо д рнуть. Если
совсем закрыта – значит, не
работает. Такая аноним-
ность, кстати, несвойствен-
ная для продавцов из Под-
небесной. Обычно их торго-
вые точки видны издалека.
    Внутри торгового центра
полезной информации о
магазинах на видных мес-
тах я так же не обнаружил.
    Между тем,  если обра-

титься к закону о защите
«чести и достоинства» по-
требителей, то можно уз-
нать, что информационные
таблички с указанием на-
звания, формы собственно-
сти и времени работы на
входе быть обязаны. Здра-
вый смысл говорит о том
же. Что мешает вот уже не-
сколько лет предпринима-
телям и владельцу торгово-
го центра прилепить хотя
бы лист бумаги на скотч с
расписанием работы, хотя
бы из уважения к покупа-
телям – загадка.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

209. в КГКУ «Детский дом №36»:  машинист по стирке и
ремонту одежды; водитель автобуса. Требования к спе-
циальности водителя: стаж работы по категории «D» не
менее 3 лет. Т. 89098446523

196. 3-комн.  кв.  после ремонта в г.  Биробиджан,  4

этаж. Окна и балкон пластик. Цена - 1,55 млн руб.

Т. 89147764145, 89241117492
202. здание с котельной (320 кв. м.): баня. сауна с бассейном и

бильярдной  по адресу: ул. Школьная, 11, р.п. Охотск. Т. 89243070373
204. а/м «Тoyota Hilux», 2000 г.в, дизель 3л, 185 кузов; 1-

комн. благ. кв., 3 этаж, имеется балкон. Т. 89241103681,
89241013174
206. 3-комн.  благ. кв. в 2-кв доме, в центре Охотска, на

берегу р. Кухтуй, пер. Ракутина, 1-1. Цена - 1,5 млн руб.

Т. 89243001706, 89241162339
208. дом по адресу: улица Морская, 49. Т. 89141861608
210. 2-комн. благ. кв., 3 этаж, в селе Николаевка Никола-

евского-на-Амуре района. Т. 89142195781

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

 пр-во Япония 2005 г. грузоподъемность 1000 кг, дистан-
ционное управленние, лобовое стекло, якорная лебедка тра-
нец под вспомогательный мотор, 2 спальных места, мно-
жество рундуков. В идеальном тех. состоянии.

Звонить по тел.: 89098060201

   21 августа 2019 года на девяностом году жизни скон-
чалась

БЛИНОВА
Раиса Андреевна

   Пусть земля ей будет пухом

   26 августа 2019 года с 09-00 до 18-00 часов (перерыв с
13-00 до 14.00) в рамках проведения на территории края ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве края планируется организация рабо-
ты телефона «горячей линии» по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов.
   На телефонные звонки граждан по номеру 8(4212)40 24 91
ответят сотрудники сектора по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
главного управления социального развития Губернатора и
Правительства края.
   В случае поступления вопросов, касающихся деятельнос-
ти ведомств и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений, звонки будут переадресованы
членам краевой комиссии.

Администрация района

«Горячая линия»
Обратите внимание

   С 26 августа 2019 года на территории Охотского муници-
пального района начинается реализация социального проек-
та «Доступная рыба».
     На территории рп. Охотск приобрести свежую рыбу по
цене 100 рублей за штуку можно будет в следующих торго-
вых объектах:
     - магазин «Альянс» (ИП Анисимов А.А.);
     - магазин «Водолей» (ИП Мирзалиев Д.С.);
     - магазин «Фортуна» (ИП Осмоловская Н.А.);
     -  кулинария (ИП Завьялова В.С.).
     - 28-29 августа продажа будет производиться на терри-
тории, прилегающей к «рынку».
     Рыба будет поступать в продажу по мере вылова.

Администрация района

Уважаемые жители
Охотского района!


