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Стихия

Иня:
чрезвычайная
ситуация

Угроза таилась
в верховьях рек
Прошедшие над Охотским побережьем осадки в
первых числах августа были
хоть и затяжными, но не
проливными.Это ненастье
ко вторнику, 06 августа, перешло в безветренную пасмурную погоду.
Казалось бы непогода позади, но глава сельского
поселения Геннадий Комов, благодаря своему жизненному опыту, знал, что в
верховьях рек дожди могут
быть значительно большей
интенсивности, чем в населенных пунктах, и тогда не
исключен выход из берегов
проходящих по территории
населенных пунктов протоки Темная и ручья Алексеевский ключ, подпитываемых водами бурной и своенравной реки Иня.
Он уже 06 августа установил в русла протоки и ручья
вешки с сантиметровыми
делениями, которые давали
возможность контролировать подъем уровня воды в
них. Контроль велся и в ночное время. К концу дня одна
из вешек
показывала
подъем уровня более, чем
на 1,35 м.
Самые пессимистичес-

кие предположения стали
подтверждаться. Водная
стихия набирала обороты и
к 3.00 часам ночи 07 августа подтопила и стала размывать дорожное полотно
улицы Школьная в п. Новая
Иня и в трех местах – улицы Победы в с. Иня. Нарушилось транспортное сообщение между поселко м
Новая Иня и с. Иня, а также, между с. Иня и Инская
сельхозферма.
К утру уже были выявлены 5 домов с подтопленными погребами, помещениями,
расположенными
ниже уровня пола зданий.

Борьба со
стихией и её
последствиями
В связи со сложившейся
обстановкой, необходимостью мобилизации всех сил
и средств для принятия мер
по обеспечению сохранности жизни и здоровья людей, жизнеобеспечению
населения и предупреждению негативных последствий резкого подъема
уровня воды в естественных
водоемах, было оперативно проведено заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), и на
основании е рекоменда-

ций глава поселения Г. Комов подписал постановление о введении с 06.00 часов 07 августа режима чрезвычайной ситуации на территории Инского сельского
поселения.
Была организована работа по оповещению о надвигающейся опасности населения, проживающего в
возможных зонах подтопления как с помощью телефонной связи, так и путем
посещения домов и квартир, чтобы жители приняли
срочные меры по защите от
подтопления предметов
первой необходимости,
электробытовых приборов,

ценных вещей, одежды и
продуктов. Постоянно велся мониторинг уровня воды
в ручье Алексеевский ключ
и протоке Темная
И вс же угроза подтопления нарастала. В 18 часов этого же дня подъем
уровня воды достиг 2.15 м.
Был создан пункт временного размещения людей.
Но инчане - народ не из
робких. Никто не изъявил
желания пересидеть там
беду. Люди не впадали в
панику. Они мужественно
продолжали борьбу со стихией за сохранность жилья
и имущества.
(Продолжение на стр. 2)

2 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

10 августа 2019 года

Стихия

Иня:
чрезвычайная
ситуация

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Хотя к этому времени уже
было подтоплено 74 подворья и 48 домов, в которых
проживает 161 человек, из
них 29 детей.
Это было самое критическое время для населения.
Однако при всем коварстве

стихии продолжали функционировать объекты жизнеобеспечения. Бесперебойно подавалась электроэнергия, работали магазины.
Следует отдать должное
действиям главы поселения
Геннадия Комова, направленным на смягчение удара
стихии по жителям. Он не
только занимался руковод-

ством и организацией работ,
но и лично управлял техническими средствами, доставляя хлебобулочные изделия в с. Иня, осуществляя
перевозку через р. Темная в
п. Новая Иня работников
электростанции и учреждений социальной сферы.
К счастью, к рассвету 08
августа произошли положительные изменения: уровень воды упал, из подворий ушла вода и уменьшилось на 10 количество подтопленных подворий.
Стихия отступила: уже к
8.00 часам освободились
от подтоплений все подворья, жилые дома и частично дорожное полотно за-

топленных улиц.
В завершении хочется
сказать, что администрация сельского поселения и
жители достойно проявили
себя в борьбе со стихией.
В настоящее время сформирована и работает комиссия по обследованию
пострадавших объектов и
подсчету нанесенного подтоплением ущерба.
Однако точные расчеты
нанесенного ущерба можно подготовить только после полного освобождения
из водного плена всех
объектов и всех подтопленных участков.
Александр ГОРДИЕНКО
Фото из соцсетей

В администрации района

Принято решение
На заседании районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения основным вопросом обсуждения было содержание
автомобильных дорог регионального значения, расположенных на территории Охотского муниципального района.
При обследовании региональной дороги «ОхотскАэропорт» было установлено, что на 2-х участках автодороги два моста находятся в

аварийном состоянии. Один
из них через реку «Канай»,
второй через ручей у подъезда к поселку Аэропорт.
06.08.2019 года на заседании районной комиссии
было принято решение с 7
августа 2019 года ввести ограничение по скорости и
массе движения транспорта на этих аварийных мостовых сооружениях. Так, скорость движения на этих мостах не должна превышать

11 августа -

Трудятся
на крыше
Продолжается капитальный ремонт кровель в многоквартирных домах (МКД)
районного центра. По словам исполняющего обязанности директора управляющей организации ООО
«Теплос трой» Иоланты
Сушковой, подрядчиком
регионального оператора
предприятием
ООО
«Энерготехстрой» уже завершены работы на крышах

20 километров, а масса
быть не более 5 тонн. Пассажирские перевозки автобусом 105 маршрута также
будут осуществляться в соответствии с принятыми ограничениями. Механизм реализации этого будет выглядеть следующим образом,
автобус довозит пассажиров
до моста, высаживает пассажиров и пересекает аварийный объект пустой. Тем
временем люди переходят

мост, снова садятся в транспортное средство и продолжают движение до конечной
точки маршрута.
В связи с тем, что аварийные объекты находятся в региональной собственности,
администрация района сегодня решает вопрос с Правительством Хабаровского
края о выделении финансирования на проведение восстановительных работ на вышеуказанных мостах.
А. МИЛОСТИВЕНКО,
главный специалист
комитета ЖКХ
администрации района

День строителя

домов по Вострецова, 12 и
Морской, 19. В этой организации трудятся две бригады, они одновременно ведут ремонт кровли в двух
домах. Сегодня идут работы на улицах Белолипского, 6 и Кузнецовской, 22.
Всего же «Энерготехстрою» в нынешнем году

предстоит отремонтировать кровли 10 домов.
Капитальный ремонт,
производимый этим подрядчиком, включает в себя
все работы по полной замене кровли. Сначала снимают старую черепицу, заменяют старый настил на
новый, а затем устанавли-

вают утеплитель и только
после этого - андулин. Специалисты предприятия
взяли высокий темп работы, поэтому несомненно,
что к сроку сдачи 10 октября, ремонт крыш будет завершен.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Сегодня - День физрультурника

Уважаемые охотчане!
Примите сердечные поздравления с Днем физкультурника! Это праздник не только профессионалов,
но и людей, которые любят спорт, следят за успеха ми любимых команд и спор тсменов. За нятия
спортом во многом способствуют воспитанию стой-

кости, трудолюбия, воли и упорства в достижении
цели, выносливости и терпения. Такие качества понастоящему необходимы в современной жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отличного настроения, которые неизменно дарят нам занятия
физкультурой. Пусть победы и свершения сопровождают вас как в спорте, так и на жизненном пути!
А. ФЁДОРОВ, глава района

11 августа - День строителя
Уважаемые работники
и ветераны строительного
комплекса Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем строителя!
Сегодня эта отрасль находится под пристальным
вниманием властей региона. Наша совместная задача – создать комфортные и благоустроенные условия для жизни людей в регионе. Каждый объект – жилой дом, школа, детский сад и больница, спортивный
комплекс, дорога – это новый шаг для развития края.
В сфере строительства трудится свыше 45 тысяч человек – это строители, проектировщики, изыскатели, архитекторы, инженеры и многие другие
специалисты, кто создает современный облик городов и поселков Хабаровского края. Отрасль объединяет более 1700 организаций, 238 предприятий
производства стройматериалов.

Сейчас строительная отрасль в крае переживает непростой период. Но впервые за последние три
года наметилась положительная динамика ввода жилья. В 2018 году было сдано свыше 273 тысяч квадратных метров, что на 1,5 процента больше чем годом ранее. Радует, что в числе счастливых новоселов – 399 «обманутых» дольщиков.
В этом году в эксплуатацию уже сдали 14 «проблемных» жилых домов, где ключи от своих квартир получила 731 семья.
В приоритете – строительство жилья для детейсирот и жителей сельской местности. Уверен, что
новоселов в крае будет больше. В этом году приняты меры по снижению ипотечной ставки для семей с
детьми.
Уважаемые строители, спасибо вам за мастерство
и преданность делу! Желаю всем крепкого здоровья,
новых интересных заказов и проектов, надежных
партнеров и успехов на благо родного края!
С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Выборы - 2019

ЯРОСЛАВЦЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор исторических
наук, юрист, эксперт органов власти и управления,
имеет 45-летний опыт работы (лицензирование в
ЖКХ, педагогическая деятельность). Была депутатом в Краевом Совете народных депутатов Хабаровского края с 1990 по
1994 гг. (член малого совета). В городе Хабаровске
проживает более 25 лет.
Многие годы она участвует
в общественной работе на
территории края и при
каждой возможности отстаивает интересы его населения. О проблемах в
поселениях старается узнавать непо средств енно
от жителей, понимая, что
отчеты органов исполнительной власти и местно-

го самоуправления зачастую не отражают фактическое положение дел на
территории и реальные
потребно сти, пр облемы
местных жителей. Ярославцева Т.А. считает, что
социальная справедливость не доступна многим
жителям Хабар овско го
края и готова вложить свои
знания, время, действуя
для изменения сложившейся ситуации. Пообщавшись с жителями Охотского муниципального района, кандидат выделила основные нако пи вшиеся
проблемы, которые можно
и нужно разрешить: рыба
– должна быть доступна
местным жителям в требуемом объеме; дороги и
указатели – вместо бездо-

рожья; налоги от продажи
местного ресурса должны
поступать в местный бюджет; стоимость услуг ЖКХ
– соответствовать их качеству и другие.
«С такой ситуацией на
территории сложно смириться, невозможно оставаться в стороне, зная о
реальных методах, которые могут это изменить.
Полномочия депутата Государственной Думы могут в этом помочь. Срок
полномочий всего 2 года, но
за это время обладая знаниями и упорством, не
скрывая реальное положение дел от населения, не
заискивая перед власть
имущими, можно успеть
многое сделать. Поэтому,
в преддверии дня голосова-

ния, хочу попросить избирателей, которые ждут
изменений, оказать доверие и поддержать мою
кандидатуру.
С уважением, кандидат
в депу таты Т.А. Ярославцева».
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату в депутаты Государственной
Думы РФ Ярославцевой
Татьяне Александровне
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«Необходимо
усилить влияние
дальневосточников
в Государственной Думе» Андрей Швецов
Среди основных претендентов на пост депутата
Госдумы по избирательному округу №70, я единственный местный кандидат. Сразу скажу: не может
житель Москвы или Московской области представлять
интересы дальневосточников. Они не знают, не понимают нас, наши проблемы.
Человек, не живущий
здесь, не станет, не захочет
бороться за интересы территории. А проблемы у нас
есть и немало: транспортная доступность, здравоохранение и образование
нередко платны, а то и не-

доступны. А распределением полученных от нас налогов занимаются люди,
живущие за тысячи километров отсюда.
В Госдуме сейчас 450 депутатов, которые избираются по количеству людей,
проживающих на территориях. В стране проживает
147 млн человек, на Дальнем Востоке – 8,2 млн, хотя
по площади это примерно
40% страны. И это огромное
пространство представляют
всего 15 депутатов из 450.
Предлагаю выйти с инициативой об изменении
федерального закона, ко-

торый определяет принцип избрания депутатов
Госдумы. Необходимо, чтобы депутаты избирались от
размера территории, а не
от количества проживающих на ней людей. Дальний
Восток – это более трети
страны, значит его и должны представлять минимум
150 депутатов.
В среднем с территории в
федеральный бюджет уходит порядка 60-70% от суммы собранных налогов. Сегодня их в большинстве своем распределяют депутаты
от центральной части России, просто потому, что там
проживает больше людей.
И как вы считаете, как будут
распределяться собранные
налоги? На что депутатам
предпочтительнее потратить деньги? На нас или на
развитие своих регионов?
А если денег нет, то нет и
никакого опережающего
развития – одними ТОСЭ-

Рами и ДВ-гектарами проблему не решить. Мы должны сами отвечать за распределение денег на наш
регион. Только так мы сократим уровень бедности
на Дальнем Востоке и в
Хабаровском крае, повысим доходы граждан и создадим рабочие места.
Только в этом случае появится желание остаться
здесь и жить!
Нам нужно определиться: или мы выбираем того,
кто здесь родился и живет,
знает проблемы и пути их
решения! Или мы голосуем
за приезжих артистов, которые плевать хотели на
жителей Хабаровского
края, на нас с вами!
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату в депутаты Государственной
Думы РФ Швецову
Андрею Александровичу

Официально

Выборы - 2019
Китова
Виктория Геннадьевна многодетная мать, фермер, предприниматель!
Уважаемые избиратели, я прошу Вас оказать мне доверие на предстоящих выборах! Я и моя семья живем
на Охотской земле и знаем проблемы охотчан! У меня
есть силы и желание помогать своим односельчанам в
решении их проблем. Моя основная цель: не разрушить,
не ухудшить социально-экономическое положение поселка и его жителей, а по возможности решать каждодневные проблемы с которыми сталкиваются Охотчане!
График предоставления платной печатной площади,
определенный в результате жеребьевки
по распределению между зарегистрированными
кандидатами в депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края по одномандатному
избирательному округу № 24, для публикации
предвыборных агитационных материалов
в муниципальном периодическом
печатном издании общественно-политической газете
«Охотско-эвенская правда»:
№
п/п

Дата публикации
предвыборных
агитационных
материалов

ФИО
зарегистрированного
кандидата

1.

20 августа 2019 г.

Хлупина
Ольга Владимировна

2.

27 августа 2019 г.

Ярцев
Денис Анатольевич

Редакция газеты «ОЭП»

Постановление
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 07.08.2019 г. № 289

О проведении проверки местных
систем оповещения населения
Охотского муниципального района
В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 29.07.2019 № 623-рп «О введении режима чрезвычайной ситуации», на основании письма комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите от 31.07.2019 г.
№ 2-8-2141 «Об организации проверки систем оповещения»
администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке
и проверке местных систем оповещения населения Охотского
муниципального района (далее – комиссия, район).
2. Отделу по вопросам безопасности администрации Охотского муниципального района (Гордиенко С.А.):
2.1. В срок до 09 августа 2019 г. организовать информирование населения о проведении проверки системы оповещения
населения через газету «Охотско-эвенская правда» и на официальном сайте администрации района.
2.2. В срок до 12 августа 2019 г. представить информацию в комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
района подготовить местные системы оповещения к проверке, обратив особое внимание на работоспособность электросирен и уличных громкоговорителей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
и.о. главы администрации района
М.А. Климов
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Выборы - 2019

«Мы не хотим уезжать –
просто дайте нам жить»

Медик, юрист, профессиональный медиатор, независимый оценщик Денис Ярцев родился и вырос в Николаевске-на-Амуре. Проблемы не только своего
родного города, но и северных территорий Хабаровского края в целом, он знает
не понаслышке. Именно к
нему обращаются северяне
с просьбой помочь им установить справедливость в
самых разных жизненных
областях. Видя беды севера родного края, он решил
принять решение - пойти в
депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края,
чтобы самому повлиять на
жизнь земляков.
- Денис Анатольевич, несмотря на то, что сегодня
краевая власть пытается
решить одну из основных
проблем северных территорий региона – проблему
транспортной доступности
– вопрос по-прежнему остается актуальным. Неужели дороги так и останутся
нашей нерешаемой бедой?
- Те, кто не был в северных
районах, не могут представить, что такое быть отрезанным от мира. Ведь зимой у нас единственный
транспорт – воздушный,
пока не откроются ледовые
переправы. Когда к нам заходила авиакомпания «Аврора», я оказывал содействие в качестве независимого эксперта. И была озвучена сумма, которую планировалось установить в качестве цены на билет для

перелета Николаевск-наАмуре – Хабаровск. Эта сумма составляла 4500 рублей.
Аудит показал, что эти цифры реальны, и такая цена
не станет убыточной для
перевозчика. Но на деле
сумма получилась выше –
9800 рублей. Почему она
получилась такой, для
меня загадка. Кроме того,
у нас в ужасном состоянии
внутренние дороги. Дума
не может в одночасье решить эти беды, но она может повлиять на распределение бюджета. Эта
проблема – не только Николаевского района, она
актуальна и для Охотского, и для Тугуро-Чумиканского, - для всех северян…
- А северный завоз проходит без перебоев?
- Тут другая проблема. Он
фактически не обеспечивает потребность населения.
Он не централизованный –
товар завозят мелкие индивидуальные предприниматели. Привозится, как правило, товар ограниченным
ассортиментом. Я считаю,
что краевые власти должны
ввести дотации на продукты первой необходимости.
Да и список этих самых продуктов необходимо расширить – люди ведь не могут
питаться одним хлебом и
мукой. Нужно учитывать потребности всех – взрослых,
молодежи, детей. К тому же
сейчас поднимутся тарифы,
и цены на продукты взлетят
вполовину! Нужно ввести
субсидирование перевозок.

Да и ценообразование отсутствует как таковое.
- Рыболовство всегда
спасало северян, но ведь
теперь и на него наложены ограничения?
- В Николаевском, как и в
других районах, запретили
вылов летней кеты и горбуши. Льготы на вылов, хорошо хоть, сохранились пока
за представителями КМНС.
И сегодня жители вынуждены просить представителей коренных малочисленных народов просто посидеть в их лодке со своей лицензией, по ка те ловят
рыбу. Ну, а что делать?
Ведь надо что-то есть. То
коренное население, которое не привязано к национальности, но проживает
здесь всю жизнь поколениями, тоже должно иметь
право на нормовой вылов
рыбы, на получение лицензии. Ведь у нас люди особенно и не просят ничего –
дайте им возможность
брать то, что принадлежит
им – они живут на этой земле, пусть пользуются хотя
бы ее благами! Жители
ведь как говорят – «поднимут цены - плохо, но не
беда, мы картошки накопаем да рыбку выловим, так
и проживем». Но теперь и
в этом им отказано. Необходимо добиться, чтобы
наряду с КМНС жители северных районов получали
льготы на вылов. Для многих это единственный способ выживания. Необходимо добиться и того, что-

бы рыбой, бесплатно или
хотя бы по доступной цене,
обеспечивали местных коренных пенсионеров, людей престарелого возраста, которые самостоятельно лишены возможности
ее поймать. Мы никуда не
уезжаем, мы остаемся
здесь – дайте нам жить.
- Притом, что недрами
нашими активно пользуются западные «гости».
- Конечно, на варварскую
золотодобычу приезжают
компании западных регионов страны. Это приносит
огромный вред окружающей среде. Отработанное
сбрасывается в нерестовые
речки, в Амур… Отсюда и
снижение популяции тихоокеанского лосося. Золотодобыча никак не контролируется. Эти предприятия
приезжают сюда, чтобы
только брать и ничего не отдавать. Нужно добиться
того, чтобы они хотя бы частично возмещали причиняемый вред. Если это позволяет Кодекс Хабаровского
края, нужно увеличить
штрафные санкции. Заставить их восстанавливать за
свой счет причиненный
ущерб экологии.
Я иду на выборы, чтобы
стать депутатом Законодательной Думы Хабаровского края от Северного округа, для того чтобы подержать земляков.
«Мы не хотим уезжать –
просто дайте нам жить!
Опубликовано
в рамках бесплатной
печатной площади,
предоставленной кандидату в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Ярцеву
Денису Анатольевичу

сложности и при мощной
поддержке администрации
района, МХ ООО «Энергетик» исправно выполняет
оставшиеся у него два вида
деятельности – пассажирские перевозки и услуги по
захоронению. Всего же сейчас на предприятии трудят-

ся порядка 50 человек.
Как будет дальше развиваться ситуация вокруг МХ
ООО «Энергитика», и кто
же будет осуществлять
коммунальные услуги в
случае его банкротства, покажет время…
Алексей ЖУКОВ

Коммунальное хозяйство

Покажет время...

Непростой остается обстановка в коммунальном предприятии МХ ООО «Энергетик».
По словам его руководителя
Геннадия Юдина, с 2018 года
идет процесс банкротства вве-

ренной ему организации. Очередное судебное заседание
в Хабаровске намечено на 28
августа. Каков будет его результат не известно.
А пока, несмотря на все
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Понедельник, 12 августа

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. "Экспроприатор". [16+]
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Рая знает вс !" [12+]
0.00 "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 Т/с "Паутина". [16+]
2.55 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
3.50 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00 Х/ф "Особо опасные..."
[0+]
7.45 Т/с "Чкалов". [16+]
8.00 Новости дня.
8.20 Т/с "Чкалов". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Чкалов". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Чкалов". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.30 Д/с "Освобождение". [12+]
19.10 Д/с "Истребители Второй мировой войны". [6+]
20.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.55 "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
23.00 Танковый биатлон2019. Полуфинал I группы.
1.00 Д/ф "Стихия вооружений: воздух". [6+]
1.30 "Балтийское небо". [0+]
4.15 Х/ф "Анна на шее". [0+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Про копенко.
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Люси". [16+]
21.45 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [18+]
0.30 Т/с "Британия". [18+]
3.15 Х/ф "Антураж". [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/с "Предки наших
предков".
7.45 Д/с "Первые в мире".
8.00 "Легенды мирового кино".
8.30 Х/ф "Любимая девушка".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Ульянов про
Ульянова".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.40 Д/ф "Территория Куваева".
13.35 Д/ф "Роман в камне".
14.05 "Линия жизни".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Шинель".
15.55 Д/ф "Марина Не лова. Я всегда на сцене".
16.50 Д/ф "Бедная овечка".
17.35 "Искатели".
18.20 Цвет времени.
18.35 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
в о з м о ж н ы
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0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи.
1.10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

7.10 Все на Матч!
8.00 Х/ф "Фанат". [16+]
10.10 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс.
Трансляция из Великобритании. [16+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. Д. Гольцов - К. Тиллер. Б. Атаев - Э. Сорди. PFL.
Трансляция из США. [16+]
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Трансляция из
Санкт - Петербурга. [0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 "Футбол для дружбы".
[12+]
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.30 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
22.50 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Трансляция из США. [16+]
0.50 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
1.20 "Гран - при" с Алексеем Поповым". [12+]
1.50 Новости.
1.55 Все на Матч!
2.55 Футбол. "Ростов" - "Крылья Советов" (Самара).
Российская Премьер - лига.
Прямая трансляция.
4.55 Тотальный футбол.

и з м е н е н и я
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Вторник, 13 августа

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. "Экспроприатор". [16+]
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Рая знает вс !" [12+]
0.00 "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧрезвычайВ

ное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00
"Не
факт!" [6+]
6.25 Х/ф "Ждите связного".
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 "Меченый атом". [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 "Меченый атом". [12+]
10.45 "Лето волков". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Лето волков". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.30 "Освобождение". [12+]
19.10 "Истребители Второй
мировой войны". [6+]
20.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
20.55 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.00 Танковый биатлон2019. Полуфинал II группы.
1.00 Х/ф "Назначаешься
внучкой". [12+]
4.55 "Хроника Победы". [12+]
5.00 Засекреченные спис ки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

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 "Я - Четвертый". [12+]
22.00 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Британия". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 Засекреченные списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Дело Нерона. Тайна древнего заговора".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45 "Легенды мирового кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Скрипка
Ротшильда".
16.35 "Ближний круг Игоря
Ясуловича".
17.35 "Искатели".
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.25 Мастер-классы III Международной музыкальной
в о з м о ж н ы
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академии Юрия Башмета на
Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи.
1.05 Цвет времени.
1.15 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.05 Все на Матч!
6.35 Х/ф "Тоня - всех". [16+]
8.50 Футбол. "Энерги" - "Бавария". Кубок Германии. [0+]
10.50 "Команда мечты". [12+]
11.20 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. Д.
Джойс - Б. Дженнингс. [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольное столетие. [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 Специальный репортаж. [12+]
18.30 Тотальный футбол. [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж. [12+]
20.25 Профессиональный
бокс. Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за титул W BC
Silver в первом тяжелом
весе. А. Егоров - Р. Головащенко. [16+]
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
23.10 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.30 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
23.50 Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяж лом весе. [16+]
1.40 Новости.
1.45 Все на Матч!
2.45 Смешанные единоборства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator. [16+]
3.45 Смешанные единоборства. Афиша. [16+]
4.15 Новости.
4.20 Все на футбол!
4.50 Футбол. "Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия). Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
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Среда, 14 августа

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. "Экспроприатор". [16+]
23.30 Премьера. "Про любовь". [16+]
0.25 "Время покажет". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
3.55 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
В

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.35 Х/ф "Балт и й с к о е
небо". [0+]
8.00 Новости
дня.
8.20 "Балтийское небо". [0+]
9.10 Т/с "Вендетта по-русски". [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Вендетта по-русски". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Вендетта по-русски". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.30 "Освобождение". [12+]
19.10 Д/с "Истребители Второй мировой войны". [6+]
20.00 Д/с "Секретная папка". [12+]
20.55 Д/с "Секретная папка". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Секретная папка". [12+]
22.50 Д/с "Секретная папка". [12+]
23.40 Т/с "Кортик". [0+]
3.35 Х/ф "Назначаешься
внучкой". [12+]
5.00 Засекреченные спис ки. [16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]

с е т к е
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15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Законопослушный гражданин". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Британия". [18+]
2.45 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30 "Тайны Чапман". [16+]
4.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45 "Легенды мирового
кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Прекрасное лекарство от тоски".
16.25 "Ближний круг Иосифа Райхельгауза".
17.20 Цвет времени.
17.35 "Искатели".
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 Д/ф "Оперные театры
мира с Любовью Казарновской".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
в о з м о ж н ы
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22.45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале искусств в
Сочи.
1.00 Цвет времени.
1.10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.55 Все на Матч!
7.25 Футбол. Лига чемпионов.
"Динамо" (Киев, Украина) "Брюгге" (Бельгия). Квалификационный раунд. [0+]
9.25 "Спортивный детектив". [16+]
10.25 Футбол. "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - "Индепендьенте" (Аргентина). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
12.25 "Команда мечты". [12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбольноестолетие.[12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20 Футбол. "Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия). Лига чемпионов. Квалификационный раунд. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Нидерланды)
- ПАОК (Греция). Квалификационный раунд. [0+]
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
22.15 Новости.
22.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Челси" (Англия) "Арсенал" (Англия).
0.40 Новости.
0.45 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия). Лига чемпионов. Финал. [0+]
3.00 Новости.
3.10 Д/ф "Салах. Король
Египта". [12+]
4.10 Все на футбол!
4.55 Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Челси" (Англия).
Суперкубок УЕФА.
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Четверг, 15 августа

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. "Экспроприатор". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 "Время покажет". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Рая знает вс !" [12+]
0.00 "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская борзая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00
"Не
факт!" [6+]
6.30 Х/ф "Инспектор уголовного розыска". [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Инспектор уголовного розыска". [12+]
8.35 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Х/ф "Будни уголовного розыска". [12+]
10.40 Д/с "Польский след". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Паршивые овцы". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.30 "Освобождение". [12+]
19.10 "Истребители Второй
мировой войны". [6+]
20.00 "Код доступа". [12+]
20.55 "Код доступа". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 "Код доступа". [12+]
23.00 Танковый биатлон2019. Финал II группы.
1.00 Т/с "Бронзовая птица". [0+]
4.20 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р око п енко .
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00
"Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

с е т к е
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14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Документальный
проект". [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Средь бела
дня". [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Последний концерт
группы "Кино". [16+]
1.30 Х/ф "Игла". [18+]
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40 "Тайны Чапман". [16+]
4.30 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45 "Легенды мирового кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Любовью Казарновской".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня..."
16.40 "Ближний круг Дмитрия Крымова".
17.35 "Искатели".
18.20 Д/с "Первые в мире".
18.35 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 Д/ф "Оперные театры
мира с Еленой Образцовой".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
в о з м о ж н ы
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22.45 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на Зимнем международном фестивале искусств в
Сочи.
1.10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

7.15 Все на Матч!
8.00 Х/ф "Борг/Макинрой".
[16+]
10.00 Профессиональный
бокс. Л. С. Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полул гком весе. Трансляция
из США. [16+]
12.00 "Спортивный детектив". [16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная победа". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20 Футбол. "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия).
Лига Европы. Квалификационный раунд. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и W BO в супертяж лом
весе. Трансляция из Великобритании. [16+]
21.00 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
21.20 Новости.
21.25 Д/ф "Салах. Король
Египта". [12+]
22.25 Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Челси" (Англия).
Суперкубок УЕФА. Трансляция из Турции. [0+]
0.40 Специальный репортаж. [12+]
1.00 Новости.
1.10 Все на Матч!
2.15 Футбол. "Спартак"
(Россия) - "Тун" (Швейцария). Лига Европы. Квалификационный раунд. Прямая трансляция.
5.00 Новости.
5.10 Все на Матч!
5.30 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
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Пятница, 16 августа

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. Международный музыкальный фестиваль "Жара". [12+]
23.55 "Вечерний Ургант". [16+]
0.50 Д/ф Премьера. "Пьер
Ришар. Белый клоун". [12+]
1.50 Х/ф "Бенни и Джун". [12+]
3.35 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди". [12+]
0.55 Х/ф "Один на всех". [12+]
5.10 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
22.30 "Конец света". [16+]
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
2.00 Т/с "Паутина". [16+]
6.00
"Не
факт!" [6+]
6.40
Д/с
"Польский
след". [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Д/с "Польский след".
[12+]
9.05 Т/с "Под прикрытием".
[16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Под прикрытием". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Под прикрытием". [16+]
14.25 Т/с "Под прикрытием". [16+]
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Т/с "Под прикрытием". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с "Под прикрытием". [16+]
0.10 Х/ф "Акция". [12+]
2.00 "Караван смерти". [12+]
3.20 "Особо опасные..." [0+]
4.40 Х/ф "Письмо". [16+]
5.25 "Хроника Победы". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р ок о п енк 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+]

с е т к е
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14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 "Информационная
программа 112". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная
программа 112". [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Легион". [18+]
1.00 Х/ф "Ангелы Чарли".
[12+]
2.30 Х/ф "Ангелы Чарли-2:
Только впер д". [12+]
4.10 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45 "Легенды мирового
кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Еленой Образцовой".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
14.30 "Монолог в 4-х частях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Любовные письма".
16.55 Д/ф "Роман в камне".
17.30 "Искатели".
18.15 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Больше, чем любовь".
20.25 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата".
22.15 "Линия жизни".
23.10 Новости культуры.
в о з м о ж н ы
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23.30 Х/ф "Квартира".
1.30 "Парад трубачей".
2.35 М/ф "Квартира из
сыра". "И смех и грех".

6.00 Все на Матч!
6.4 0 П лавание. Кубок
мира. Трансляция из Сингапура. [0+]
7.55 Х/ф "Стритрейсеры".
[16+]
10.05 Специальный репортаж. [12+]
10.25 Футбол. "Колон" (Аргентина) - "Сулия" (Венесуэла). Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.25 Д/с "Жестокий спорт".
[16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная победа". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20 Футбол. "Спартак"
(Россия) - "Тун" (Швейцария). Лига Европы. Квалификационный раунд. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Э.
Кролла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в л гком весе.
Трансляция из США. [16+]
20.45 Новости.
20.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Сингапура.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян - Д.
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан.
One FC. Прямая трансляция из Таиланда.
2.30 Новости.
2.35 Все на Матч!
3.00 Все на футбол! [12+]
4.00 Специальный репортаж. [12+]
4.20 Новости.
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Барселона".
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
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Суббота, 17 августа

5.10 Т/с "Научи меня жить". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Научи меня жить". [16+]
7.15 Х/ф "Родная кровь". [12+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Людмила Гурченко.
Карнавальная
жизнь". [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Карнавальная
ночь". [0+]
13.40 Д/ф "Людмила Гурченко.
Карнавальная
жизнь". [12+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
"Большая игра". [18+]
1.35 Х/ф "Синий бархат". [18+]
3.50 "Про любовь". [16+]
4.40 "Наедине со всеми". [16+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Т/с "Цветы дождя". [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Серебряный отблеск счастья". [12+]
1.00 Х/ф "Снова один на
всех". [12+]
5.20 "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.15 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.35 "Фоменко фейк". [16+]
1.55 Т/с "Паутина". [16+]
5.50 "Алые
паруса". [6+]
7.30 "Взрослые дети".
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". [6+]
9.45 "Не факт!" [6+]
10.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.05 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
11.55 Д/с "Секретная папка". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны". [6+]
16.30 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 "Проект "Альфа". [12+]
20.20 Х/ф "Французский попутчик". [16+]
22.20 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
23.30 Танковый биатлон2019. Финал I группы.
1.10 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
3.00 Церемония награждения и закрытия АрМИ-2019.
5.00 Д/с "Легендарные полководцы". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р о ко п енко .
[16+]

дений" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20 "Неизвестная история". [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/ф "Форрест Гамп". [16+]
23.10 Х/ф "Побег из Шоушенка". [16+]
1.50 Х/ф "Скалолаз". [16+]
3.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Лесная история".
"Котенок по имени Гав".
8.00 "Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные".
10.15 Д/с "Передвижники".
10.45 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата".
12.30 "Культурный отдых".
12.55 "Беличьи секреты".
13.50 Х/ф "Квартира".
15.55 "Я - композитор".
Концерт-посвящение.
16.45 Д/с "Острова".
17.25 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".
Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 "Предки наших предков".
19.15 Мой серебряный шар.
20.00 "Подвиг разведчика".
21.30 "Выстрел в темноте".
23.10 Антти Сарпила и его
"Свинг Бенд".
0.10 Д/ф "Беличьи секреты".
1.00 "Насреддин в Бухаре".
2.25 М/ф "Персей". "Загадка Сфинкса".

6.55 Все на Матч!
7.30 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
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10.00 Смешанные единоборства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator. Трансляция из США. [16+]
11.05 Х/ф "Борг/Макинрой".
[16+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Футбол. "Бавария" "Герта". Чемпионат Германии. [0+]
15.30 Д/ф "Лев Яшин - номер один". [12+]
16.45 Новости.
16.55 Все на футбол! [12+]
17.55 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Новости.
19.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов" (Самара). Российская
Премьер - лига. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства. Афиша. [16+]
0.00 Специальный репортаж. [12+]
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. "Сельта" "Реал" (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
2.55 Все на Матч!
3.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы.
4.10 Новости.
4.20 Специальный репортаж. [12+]
4.55 Футбол. "Вильярреал"
- "Гранада". Чемпионат Испании. Пр ямая трансляция.

7.15 Х/ф "Тень". [16+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 "Территория заблуж-
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Воскресенье, 18 августа

5.40 "Научи меня жить". [16+]
6.00 Новости.
6.10 "Научи меня жить". [16+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.15 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [6+]
13.25 Д/ф "Трагедия Фроси
Бурлаковой". [12+]
14.35 Х/ф "Приходите завтра..." [0+]
16.25 "КВН". Премьерлига. [16+]
18.00 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. "Поместье в Индии". [16+]
23.40 Х/ф "Манчестер у
моря". [18+]
2.20 "Про любовь". [16+]
3.05 "Наедине со всеми". [16+]

5.15 Т/с "По горячим следам". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с "Идеальная жертва". [12+]
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловь вым". [12+]
1.00 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
2.00 "Пол т фантазии". [12+]
3.55 Т/с "Гражданин начальник". [16+]

5.10 "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.50 Х/ф "Обмен". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.40 Х/ф "Караван смерти". [12+]
7.10 Х/ф "Акция". [12+]
9.00 "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная при мка". [6+]
10.40 "Оружие Победы". [6+]
11.10 "Проект "Альфа". [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 "Война в Корее". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 "Незримый бой". [16+]
22.45 Х/ф "Забудьте слово
"смерть". [6+]
0.25 Х/ф "Игра без правил".
[12+]
2.10 Х/ф "Инспектор уголовного розыска". [12+]
3.40 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
5.00 Д/ф "Солдатский
долг маршала Рокоссовского". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
П р око п енко .
[16+]
7.00 "Игра престолов". [16+]
15.15 "Игра престолов". [16+]
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
3.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

10.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.50 "Подвиг разведчика".
12.20 Мой серебряный шар.
13.10 "Выстрел в темноте".
14.55 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
15.20 Д/с "Первые в мире".
15.35 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
16.30 "О времени и о себе".
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О. Лундстрема под управлением Георгия Гараняна.
17.50 "Искатели".
18.40 Д/с "Пешком..."
19.10 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные вопросы".
19.55 "Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века".
21.15 "Белая студия".
22.00 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в сфере
классического искусства.
0.35 Х/ф "Девушка спешит на
свидание".
1.35 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
2.30 М/ф "Аргонавты". "Великолепный Гоша".

6.55 Все на Матч!
7.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура. [0+]
9.00 Футбол. "Валенсия" "Реал Сосьедад". Чемпионат Испании. [0+]
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10.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Москвы. [0+]
11.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Москвы. [0+]
12.50 "Мастер спорта с
Максимом Траньковым".
[12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян - Д.
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан.
One FC. Трансляция из Таиланда. [16+]
16.00 Х/ф "Шаолинь". [16+]
18.35 Новости.
18.45 Специальный репортаж. [12+]
19.05 Все на Матч!
19.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула).
Российская Премьер - лига.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
0.00 "Команда мечты". [12+]
0.30 Специальный репортаж. [12+]
1.00 Новости.
1.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы.
2.10 Новости.
2.15 Все на Матч!
2.55 Футбол. "Эспаньол" "Севилья". Чемпионат Испании. Пр ямая трансляция.
4.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.

6.30 "Человек перед Богом".
7.00 М/ф "Три толстяка". "Кентервильское привидение".
8.00 Х/ф "Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные".

с е т к е

п р о г р а м м ы

в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я
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Есть мнение

За тремя
зайцами

В «ОЭП» № 60 за этот год в
очередной раз поднималась
проблема заброшенных зданий, портящих внешний вид
райцентра и создающих угрозу людям. Отмечался и тот
факт, что для их сноса понадобятс я безумные день ги ,
которые району никто никогда на эти цели не даст. А если
подойти к этому вопрос у с
другой точки зрения? Сразу

отмечу – расс уждаю чисто
по-дилетантски и с пониманием, что денег вс равно не
будет.
Смотрите, на Новом Устье
фрагменты старых зданий используются для берегоукрепительных работ там, где Охота
угрожает кладбищу и жилым
территориям. Для этих же целей можно использовать недострой и в районном центре.
Хотя бы для восстановления
той же набережной Кухтуя.
Вста т вопрос – как привести здания в пригодный для погрузки в самосвалы вид, если
сами они разваливаться в

этом столетии пока не желают? Вот тут может прийти на
помощь наука взрывотехника.
Современные сап ры могут
взрывчаткой выбить дверь, не
повредив косяков. Могут и
сложить в груду щебня небоскр б так, чтобы в соседних
зданиях окна не задрожали.
Даже какую-то часть здания
могут снести без угрозы для
оставшейся. Что им несколько двухэтажек, уже основательно «погрызенных» временем и местными жителями?
Фантазируем дальше. Дома
сносим точечными взрывами, остатки – на берегоукреп-

ление или засыпку каких-нибудь вечных луж, фундаменты засыпаются тем же строительным мусором и используются как площадки под автостоянки, места сбора тв рдых бытовых отходов или
детские площадки. Всем хорошо, все довольны: дети не
бегают по крышам и не употребляют неизвестно что в закоулках недостроев, пос лок
выглядит приличнее и благоустроеннее, берег размывает
не так интенсивно. Интересно, что по этому поводу думают специалисты?
А. ВЛАДИМИРОВ

Обратите внимание

О продаже
муниципального
имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинтересованных лиц о продаже муниципального имущества 05
сентября 2019 года.
1. Открытый аукциона назначенный на 11-00 по следующим лотам:
Лот № 1: Наименование: Лодка «БРИЗ-18П». Длина; ширина;
высота борта; м - 5,41; 1,56; 0,74. Вес, кг – 220, физический износ
- 27,50%, пассажировместимость, чел. 5. Регистровый № 242487.
Год изготовления – 2014. Начальная цена 137 025,00 (Сто тридцать семь тысяч двадцать пять) рублей, без учета НДС. Шаг
аукциона 5% - 6851,25 рублей. Задаток 20% - 27 405,00 рублей.
Лот № 2: Наименование: Лодка «БРИЗ-14П». Длина; ширина; высота борта; м - 4,3; 1,57; 0,43. Вес, кг – 180, пассажировместимость, чел. 4. Регистровый № 14105514. Начальная цена
45822,00 (Сорок пять тысяч) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% - 2291,10 рублей. Задаток 20% - 9164,40 рублей.
Лот № 3 Наименование: Подвесной мотор Yamaha 40XMHL.
Мощность, л.с. – 40. Начальная цена 148 625,00 (Сто сорок восемь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона 5% - 7 431,25 рублей. Задаток 20% - 29 725,00
рублей.
Лот № 4 Наименование: Подвесной мотор Yamaha 30HWCS.
Мощность, л.с. – 30. Начальная цена 103 341,00 (Сто три тысячи триста сорок один) рубль, без учета НДС. Шаг аукциона 5%
- 5167,05 рублей. Задаток 20% - 20 668,20 рублей.
2. Открытый аукцион назначенный на 05.09.2019 в 16-00 по
следующим лотам:
Лот № 1: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель: ЗИЛММЗ.4502, Год выпуска: 1988, Модель, № двигателя: 151625 Шасси (рама). №: 2764027. Цвет кузова (кабины,
прицепа): Голубой. Паспорт транспортного средства: 27 ЕМ
320230. Регистрационный номерной знак: О 900 АВ 27. Начальная цена 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) рублей, без учета
НДС. Шаг аукциона 5% - 3850,00 рублей. Задаток 20% - 15 400,00
рублей.
Лот № 2: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель: UAZ PATRIOT. Год выпуска: 2011, Модель, № двигателя: 409040В3007197. Шасси (рама). №: 316300В0580193. Кузов

(кабина, прицеп) №: 316300В0008892. Цвет кузова (кабины,
прицепа): Сереб.желт.металлик. Паспорт транспортного средства: 73 НВ 450947. Регистрационный номерной знак: А 128 МР
27. Начальная цена 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи)
рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% - 18600,00 рублей.
Задаток 20% - 74 400,00 рублей.
Лот № 3: Наименование: Транспортное средство. Марка/модель: HOWO ZZ4327V3247P. Год выпуска: 2014, Модель, № двигателя: D12.42-40 121117012747. Шасси (рама). №:
LZZ5CMVB0EA728818. Идентификационный номер (VIN):
LZZ5CMVB0EA728818. Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый.
Паспорт транспортного средства: 28 УК 735692. Регистрационный номерной знак: Н 537 ОР 27. Начальная цена 933 000,00 (Девятьсот тридцать три тысячи) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% - 46 650,00 рублей. Задаток 20% - 18 6600,00 рублей.
Лот № 4: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель: TONGYADA CTY9380TDP. Год выпуска: 2013, Модель,
№ двигателя: отсутствуют. Шасси (рама). №:
LZZ5CMVB0EA728818. Идентификационный номер (VIN):
LA0940C3XD0008930. Цвет кузова: Желтый. Паспорт транспортного средства: 28 УК 738909. Регистрационный номерной
знак: ОХ 004 О27. Начальная цена 621 000,00 (Шестьсот двадцать одна тысяча) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% 31050,00 рублей. Задаток 20% - 124200,00 рублей.
Лот № 5: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель: SHANTUI SD16. Год выпуска: 2011, Модель, № двигателя: С9115003155. Шасси (рама). №: SD16AA103123. Цвет кузова (кабины, прицепа): Желтый. Паспорт транспортного средства: ТС 446487. Регистрационный номерной знак: 27 ХМ 46-02.
Начальная цена 2 589 000,00 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5%
- 129450,00 рублей. Задаток 20% - 517800,00 рублей.
Лот № 6: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель: KIOTI CK22. Год выпуска: 2011, Модель, № двигателя:
LD 6000839. Шасси (рама). №: LS3200112. Цвет кузова (кабины, прицепа): Красный. Паспорт транспортного средства: ТС
726846. Регистрационный номерной знак: 27 КН 48-51 Начальная цена 408000,00 (Четыреста восемь тысяч) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% - 20400,00 рублей. Задаток 20% 81600,00 рублей.
Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru, http://torgi.gov.ru. Контактная информация организатора торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района.
Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск,
ул. Лени на 16, телефон: (42141) 9-20-75, е-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru. Дата окончания подачи заявок:
30.08.2019
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Выборы - 2019

Ольга Хлупина: краевой власти
нужен северный характер
Депутат из Николаевского района готова
защищать интересы земляков в парламенте региона

Северные районы Хабаровского края должны
стать объектом постоянного внимания власти - и это
внимание
необходимо
подкреплять конкретными
решениями и действиями.
В этом уверена председатель Собрания депутатов
Николаевского района
Ольга Хлупина: она ид т в
краевой парламент, потому
что знает, какие перемены
нужны людям, которым довелось жить и работать в
самых непростых условиях.
- Наш район – это север,
но «север» вовсе не означает «окраина». Жители
этих территорий заслужили
право с комфортом и по
доступным ценам ездить в

другие города и регионы.
Ходить по чистым улицам
и гулять с детьми на красивых, современных детских
площадках. Ловить рыбу не
за тридевять земель, а на
своей земле. Я иду в Думу,
чтобы обеспечить им это, говорит Ольга Хлупина.
Сегодня жителей Николаевского района буквально
вынуждают преступать закон. Людям нужно дать возможность рыбачить возле
своих насел нных пунктов.
Ольга Хлупина не сомневается, что краевым депутатам под силу исправить эту
ситуацию, протянуть руку
тем, кто их выбирает. Нужно сделать так, чтобы в каждом поселении был свой

участок для вылова, чтобы
любой человек мог купить
лицензию, прич м не блуждая по бюрократическим
лабиринтам, и без страха
заняться промыслом. Северу нужна его рыба!
Точно так же, как нужны
реальные решения в сфере транспортной инфраструктуры: в краевом центре привыкли называть северные районы «труднодоступными», а делать их
просто доступными никто
не спешит.
- Пока власть считает деньги, местные жители преодолевают сотни километров по
разбитым дорогам, а то и
вовсе на лодках и «Буранах».
Авиаперевозки «кусаются»,

нужно добиваться, чтобы
край щедрее субсидировал
перел ты - тогда люди не
будут платить по 10-12 тысяч
за недолгое путешествие в
Хабаровск, - подч ркивает
Ольга Хлупина.
Это лишь часть проблем,
которыми депутат намерена заняться в первую очередь: в е списке и электрификация, и зарплаты бюджетников, и благоустройство
в насел нных пунктах. Чтобы сделать жизнь людей на
севере Хабаровского края
комфортной, чтобы они не
чувствовали себя забытыми
и ненужными, в Законодательной Думе нужен свой
человек - с настоящим северным характером.
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на выборах
кандидатов в депутаты
Законодательной Думы
Хабаровского края

Сегодня - День физрультурника

Если хочешь
быть здоров

В праздник приверженцев
здорового образа жизни и
всех тех, кто стремится
посредством спортивных
игр и упражнений к физическому и духовному совершенству, я побеседовал с
главным специалистом по
физической культуре и
спорту администрации
Охотского района Сергеем
Сушкиным. Кому, как не ему,
знать, что такое любовь к
спорту, силовым нагрузкам
и тренировкам.
- Сергей Игоревич, что
для Вас значит День
физкультурника?
- Для меня это профессиональный праздник. Физкультуру люблю с детства.
Я рос на Ине, и у нас в то
время были популярны подвижные игры – футбол и

баскетбол. Именно через них
я приобщился к активному
образу жизни и спорту. После окончания университета
стал тренером, вел занятия
в учреждениях дополнительного образования.
По моему мнению, физкультура совершенно необходима людям. Ведь она
дает возможность не только поддерживать хорошую
физическую форму, но и что
немаловажно - закаляет характер. Тренируя детей, мы
понимаем, что не каждый из
них станет профессиональным спортсменом или свяжет свою жизнь с физкультурой. Но мы уверены в
том, что каждый из них
впоследствии станет гражданином с правильной активной жизненной позицией.

- Как Вы считаете, можно сказать, что наш район – спортивный?
- Однозначно – да! Хотя бы
возьмите статистик у.
Охотский район входит в
пятерку районов Хабаровского края по доле систематически занимающегося населения физической культурой
и спортом. Немаловажен и
тот факт, что в последние
годы мы добиваемся хороших
результатов на краевых и
региональных аренах. Например, наши юные боксеры в
нынешнем году стали чемпионами края и Дальнего Востока. Хоккейная команда
«Белые волки» регулярно занимает призовые места на
краевых турнирах. Охотский район по итогам 2018
года стал вторым среди городских и муниципальных
округов Хабаровского края в
рейтинге Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».
- Какие перспективы
есть у охотского спорта?

- Мы стремимся, наряду с
нынешними результатами,
расширить географию наших побед. Хочется, чтобы
наши спортсмены принимали участие на Всероссийских турнирах по разным видам спорта, своими победами прославляя наш далекий
район на всю страну.
В честь праздника поздравляю всех преподавателей физической культуры, тренеров, профессионалов и любителей спорта.
Желаю вам талантливых и
трудолюбивых воспитанников, достойных соперников
и ярких побед.
Жители Охотского района, хотите выглядеть красиво, быть бодрыми, здоровыми и всегда находиться
в приподнятом настроении
– занимайтесь спортом и
физической культурой!
- Спасибо Вам, Сергей
Игоревич, за содержательный разговор.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Мы - молодые

Пусть у тебя
всё получится!

В этом году воспитанница
детского дома №36 Юлия
Осенина уезжает учиться.
Расставаться с ней грустно:
активная девушка своим участием не раз помогала нам
занимать призовые места в
мероприятиях. У воспитанницы обнаружились задатки литературного дара. А участие в конкурсах показали,
что наша Охотское побережье богато талантами.
Как только находилась
свободная минута, Юля постоянно что-то писала,
творческий процесс практически не прерывался. За
стихотворение «Эвакуация
– длинное, с надеждою слово», посвященное 75-летию
снятия блокады города Ленинграда, Юля удостоилась
Диплома I степени на Всероссийском конкурсе. Она

настолько погрузилась в
тему блокады Ленинграда,
прониклась трагической
судьбой тех, кто остался в
осажденном городе, что
сразу стало понятно, что современным под росткам
эта тема не безразлична.
Девушка активно участвовала во всех мероприятиях,
включалась с интересом,
вдумчиво. Задана тема – и у
Юли пошла строка за строкой! Глядишь - и уже готово
сочинение. Как участница
Всероссийского географического конкурса «Размышление у глобуса», она удостоена Диплома
I степени
за очерк об Охотске.
Совсем скоро наша выпускница уедет из детского
дома, чтобы продолжить
свою учебу. Пожелаем
Юлии успехов.

Эвакуация – длинное с надеждою слово…..
Толпами детство вели, загружали в машины….
Топот, скрип, шум, плач, стук…
Последнему места нет! Полезай- ка в кабину!
Тихие всхлипы и в детских глазах испуг….
Дети, сотни детей, толпы, толпы….

Фотофакт

На том
же месте,
в тот
же час…
Х орошеет районный
центр. Бетонируются улицы, построены спортивные и детские площадки.
На площади Ленина на скамейках, уютно устроившись, всегда можно отдохнуть, посидеть, поговорить, хоть и маловато скамеек, всего чет ы р е . П р о х о д я м и мо ,

одной не досчиталась.
Ч е тв е р та я с к а м е й к а
нашлась у стены архива администрации райо н а . К а ж е т с я , ни ч е г о
особенного в этом нет.
Н о б е д а в то м , ч т о
ку льту рно отдыха ть
не по л у ч а е тс я по к а у
тех , кт о с о з д а л с е б е
т а ки м о б р а зо м з о н у
отдыха. Факт, как говор и тс я , на л и ц о . Б у ты л оч ны е о сколки и про ч и й м у с о р к а ме р а н е
з ах вати ла . И э то уже
не в первый раз…
А вот на площади одной с камей кой опять
стало меньше.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Надежда в глазах! Надежда сквозь страх видна!
Эвакуация – длинное с надеждою слово….
Страшное, страшное слово для детства – «война»!
Тронулись. Сотни худых, озябших, холодных
Разом ослепли, оглохли от взрыва волны….
«Мамочка! Мама, спаси меня! Мама, как больно!»
И снова взрыв! Плач, крик, шум, стук….
Сотни детей с жутким криком
разорванным горлом….
Взрыв! И еще один! Страшная детская жертва….
Страшная дань для спасения русских людей….
Ладога – кладбище, где похоронено детство
Сотен озябших, голодных, охрипших от крика детей.
В. КИРИМЕЙСКАЯ, воспитатель детского дома №36
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
В связи с проведением ремонтных работ на трансформаторной подстанции 12 августа с 9:00 до 17:00
будет произведено отключение электроэнергии по
улицам: Беляева 1-7 (неч тные), 2-12 (ч тные); Добровольского 1-7, 2-10; Октябрьская 15-37, 12-38; Пионерская 31-59, 28-54; 40 лет Победы 49-51, 46-58.
ООО «ОХОТСКЭНЕРГО»

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных
народов Севера Охотского района!
Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предоставление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2020 году.
Заявки оформляются в администрациях поселений по месту жительства в установленные администрациями сроки.
Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2019 года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. № 3, понедельникпятница: с 16-00 до 17-00 часов.
При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей.
Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу: 680000, г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, телефон (4212) 45-2401, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00, пятница: с 9-00 до
16-00, обед с 13-00 до 13-45. Более подробная информация
размещена на сайте Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по адресу http:/
/www.atu-fishcom.ru, в разделе “Традиционное рыболовство”
Администрация района

Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»
оказывает услуги
населению
и предприятиям

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
163. гараж под автомобиль (35 м2) в центре. Т. 89644776438
188. 2-комн. кв. (в р-не Больницы). Недорого. Торг уместен.
Т. 89141692696
189. 2-этаж. коттедж в с. Булгин. Мебель вся остается, 92 м2,
гараж, огороженный участок, фасад - деревянный забор с
резными фигурами. Цена - 1,5 млн. руб. Т. 89142058456
191. отдельный (без соседей) частный дом в с. Булгин (74 м2, 3 комнаты, благоустроенный, ц/о, окна выходят на все стороны, баня, сараи, свой огород, грядки). Т.89142083352
196. 3-комн. кв. после ремонта в г. Биробиджан, 4
этаж. Окна и балкон пластик. Цена - 1,55 млн руб.
Т. 89147764145, 89241117492
197. а/м «Mitsubishi Pajero», 1994 г. в., двигатель 4м40, с
документами (на запчасти). Т. 89242042952
198. 2-комн. кв. Пласт. окна дома и на балконе. Т. 89242072968
200. a/м «Mitsubishi Pajero», 1992 г. в, двигатель 4D56,
коротыш; морозильный ларь на 818 л. Т. 89244050217
201. 1/2 часть м-на «Хозяйственный» (бывшее название).
Цена договорная. Т. 89244151401, 89294082552

КУПЛЮ
193. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757
199. контейнер на 5 тонн. Т. 89143146756

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

пр-во Япония 2005 г. грузоподъемность 1000 кг, дистанционное управленние, лобовое стекло, якорная лебедка транец под вспомогательный мотор, 2 спальных места, множество рундуков. В идеальном тех. состоянии.

по ламинированию фотографий:

А4 - 47руб.50 коп.
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