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НАГРАЖДЕНИЯ

За многолетнее сотрудничество, развитие туризма
в Охотском районе, успехи, достигнутые при поддержке администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края, в направлении развития морского

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

круизного туризма в Хабаровском крае и в связи с празднованием 30–летия со дня образования компании Почетной грамотой администрации Охотского муниципального района Хабаровского края наградить:
- коллектив общества с ограниченной
ответственностью «Пасифик Нетворк»

Актуально

В интересах района
20 июля 2021 г. исполнился ровно год с того дня как
Михаил Дегтяр в вступил в
должность временно исполняющего обязанности
губернатора края. Жители
нашего района оценивают
деятельность органов местного самоуправления, в
первую очередь, по умению
решать близкие им насущные проблемы. А кто знает
вс о проблемах охотчан и
видит всю картину в целом?
Конечно, глава района. Поэтому о результатах деятельности врио губернатора в интересах жителей нашего побережья мы узнали у главы Охотского района Максима Климова.

Субсидирование авиаперел тов. Пилотный проект, начатый при предыдущем руководстве правительства края, получил
всемерную поддержку,
развитие и распространение Михаила Владимировича и его команды. Теперь
программа субсидирования из временной превратилась в постоянную.
Мост через протоку Золотая. Проблему с ремонтом этого сооружения не
получалось решить долгие
годы. Состояние моста вызывало законные опасения
о безопасности пассажиров. Кроме того, этот мост
по факту является ключе-

вым элементом логистики,
связывающим в летнее
время три насел нных пункта района с райцентром и
аэропортом. И только при
содействии Дегтяр ва и

тивно Михаил Владимирович подключается к решению проблем. Как помните,
авиаперевозчик под нял
грузовой тариф больше чем
в три раза – со 127 до 450
рублей за килограмм.
Предприниматели сразу
забили тревогу. Несмотря
на праздничные дни, уже 4
января мы начали решать

поддержке нового министра транспорта удалось
получить финансирование
на сумму около 24 млн. рублей на капитальный ремонт сооружения. Как вы
знаете, в декабре прошлого года мост был сдан в эксплуатацию.
Авиатарифы на провоз
коммерческих грузов рейсами компании «Хабавиа».
Решение данной проблемы показало то, как опера-

эту проблему и довольно
быстро нашли общий язык
с авиакомпанией.
Конечно, всей проблемы
цен на перевозки это не решило, так как борты Хабавиа
берут всего по полтонны груза за рейс, но за год вс равно получается приличная
цифра доставленных жителям района продуктов не по
таким шоковым ценам, какие могли быть.
(Продолжение на стр. 2)
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Актуально

выделение 14 миллионов
на ремонт старого здания,
благодаря чему его приводят в соответствие санитарным нормам, и дети смогут
вернуться в садик с началом нового учебного года.
Возврат средств в бюджет. Есть такие дела, что
обычному жителю не видны, но ко торые имеют
бол ьшое значение для
района в целом. Например, в 2019 году мы проводили бетонирование дорог
в райцентре за сч т средств
бюджета. Вы представляете логистику данного мероприятия: сначала нужно
завезти морем цемент.
Коммерческая стоимость
завоза такова, что бетон
получится буквально золотым. Мы провели аукцион,
стройматериалы нам доставила своим судном компания «Владкристалл» по

района мог потерять 20
миллионов рублей.
Михаил Владимирович
показал, что он в курсе ситуации ещ во время своего визита в район в июле
2020 года. Пообещал решить проблему и сдержал
сво слово.
Программа социальноэкономического развития
северных районов Хабаровского края. В июне этого
года на обсуждение населения был представлен комплекс мер по развитию тр х
северных районов края.
Разработка программы состоялась по инициативе Михаила Владимировича совместно с главами Охотского, Аяно-Майского и ТугуроЧумиканского районов.
По результатам претворения в жизнь программы ожидается рост качества жизни
охотчан, развития сферы
ЖКХ, обустройства дорог и
транспортного сообщения,
повышения качества медицинского обслуживания, улучшение состояния социально
значимых объектов.

минимальной цене. Цемент был принят, как положено, передан подрядчику,
который и построил дорогу. Однако предыдущее руководство министерства
транспорта отказалось оплачивать эти работы, мотивируя тем, что на доставку
стройматериалов и строительство должен быть заключ н единый контракт. В
результате таких действий
правительства бюджет

Для решения поставленных задач имеются конкретные пути, так что положительные изменения в
нашей с вами жизни не заставят себя ждать.
В целом могу сказать, что
работать с командой врио
губернатора достаточно
комфортно, вопросы решаются быстро и эффективно.
Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК
Фото Р. Торубарова

В интересах района
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Снабжение водой районного центра. Снабжающий
Охотск водой водопровод
пребывает в печальном состоянии. При строительстве
были допущены нарушения,
которые мы последние
годы постоянно устраняем.
Сейчас мы заняты не только ликвидацией последствий ЧС, но и переделкой
трубопровода согласно техническим требованиям:
меняем трубы на пластиковые, заглубляем на 2,5 метра, делаем вс , чтобы он
больше не перемерзал и не
забивался.
Благодаря содействию
врио губернатора, на этот
год на ремонт водовода
нам одобрено финансирование в размере 13,5 миллионов рублей. На эти
средства мы планируем
заменить 2,7 километра
старых чугунных труб на
пластиковые, это участок
от ручья до бывшего Пресервного рыбозавода.
Что касается продления
водовода до ул. им. Вострецова, то в планах эти работы стоят, но нужно провести большую подготовительную работу. Так как наполнения ручья не хватит на
снабжение этого жилмассива, нужно будет построить подкачивающую подстанцию, которая, скорее

всего, разместится на базе
бывшей пятой котельной.
Нужно вс правильно спроектировать, посчитать диаметры труб, разводку по
домам и учесть много других нюансов.
В данный момент по поручению руководства правительства края министерство природных ресурсов
вед т работы по проектированию подземных скважин. Возможно, водовод на
время будет передан в краевую собственность, так как
у района нет финансовых и
технических ресурсов проводить необходимые для
разработки подземных
скважин работы по проектированию и изысканию.
Это позволит обеспечить
необходимый объ м воды
для расширения количества абонентов потребления холодного водоснабжения.
Детский сад в селе Арка.
Учреждение было закрыто
по предписанию суда, а
строительство нового здания задерживается из-за
долгого согласования проекта. Но проблема требовала срочного решения –
люди не могут ждать, пока
разрешатся бюрократические проволочки. Поэтому
при поддержке Михаила
Дегтяр ва нам одобрили
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Правительство Хабаровского края
Уважаемые работники и ветераны сферы торговли. Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера торговли - один из важнейших секторов экономики
региона. Достижения всех, кто трудится в этой сфере, - главный показатель уровня развития экономики края и государства.
Правительство региона и представители бизнес-сообщества создают условия для увеличения доли продукции местных производителей на региональном и федеральном рынке.
Это способствует росту благосостояния жителей края, увеличению налоговых выплат.
Эпидемия коронавирусной инфекции стала серьезным
испытанием для всех. Но, несмотря ни на что, вы продолжаете трудиться, обеспечивая жителей края необходимыми товарам и.

Благодарим вас за профессионализм, доброжелательность и ответственность. Поздравл яем с проф ессиональным праздником!

Максим КЛИМОВ, глава района
Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности зависят комфортность жизни людей, решение
их самых насущных проблем.
В последние годы эта сфера в Охотском районе уверенно развивается. С каждым годом улучшаются культура и качество
обслуживания покупателей. Открываются современные магазины, покупателям предлагается большой ассортимент това-

Уважаемые военнослужащие и ветераны надводных
и подводных сил, береговых войск и служб флота!
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота!
Развитие России как независимого, экономически развитого государства невозможно без сильного флота. Со времен датируемого 1696 годом указа императора Петра Великого о создании в России регулярного Военно-Морского
Флота прошло 325 лет. В XVIII веке главными его задачами
были преодоление территориальной, политической и культурной изоляции нашей страны. Спустя более чем три
столетия Военно-Морской Флот России остается гарантом сохранения ее национальной безопасности.
Личный состав Военно-Морского Флота на Дальнем Востоке исторически выполнял огромный объем задач. В XVIII–
XIX веках морские офицеры содействовали присоединению к Российской империи дальневосточных приморских
территорий и островов в Тихом океане, освоению Аляски
и других земель русской Америки, выполняли разведывательные задачи, изучая территорию нового региона, осуществляли транспортировку людей и оборудования по побережью, защищали интересы нашего государства от посягательств кораблей других стран. В ХХ веке моряки Краснознаменного Тихоокеанского флота и Краснознаменной
Амурской флотилии сражались на фронтах Второй миро-

Уважаемые сотрудники и ветераны
следственных органов, поздравляем вас
с профессиональным праздником!
На вас возложены важнейшие задачи – защита прав и интересов граждан России, расследование наиболее тяжких преступлений, противодействие коррупции и экстремизму.
Каждый день вы скрупулезно и ответственно расследуете
уголовные дела, осуществляете действенную защиту граждан, пострадавших от преступных деяний.
Ваша служба сопряжена с постоянным риском для здоровья
и даже жизни. Успешно выполнять поставленные задачи по
силам только самым мужественным, честным и беспристрастным профессионалам.
Именно такие люди служат в следственных органах в Хабаровском крае.
Благодарим вас за добросовестную работу, за то, что принципы неотвратимости наказания были и остаются нерушимыми.

ров и услуг, здоровая конкуренция торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повышать качество работы.
Уважаемые работники торговли! Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу. Вы
вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие
района, в повышение качества жизни охотчан.
От всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, новых
успехов и достижений и глубокого удовлетворения от работы. Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые
слова в ваш адрес и благодарные улыбки покупателей!

25 июля

вой войны. В мирное время они продолжают нести вахту
по охране берегов Дальнего Востока России, борются с
нарушителями государственной границы.
Сегодня для нужд военного флота и гражданского судостроения работают Хабаровский судостроительный и Амурский
судостроительный заводы. Задача правительства края – обеспечивать их заказами, и мы успешно ее выполняем.
Уважаемые военнослужащие и гражданский персонал флота, поздравляем вас с Днем ВМФ. Желаем мира и благополучия вам и вашим семьям.
Правительство Хабаровского края

25 июля

Желаем успехов в службе, крепкого здоровья вам и вашим
близким!
Правительство Хабаровского края
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Страницы истории

От лодей охотских
до Тихоокеанского флота
Для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых
путей и промыслов 21 мая 1731 г. указом императрицы Анна Иоанновна была создана
русская военная флотилия на Дальнем Востоке с главной базой в Охотске, позже получившая название Сибирской. Новой флотилии вменялось в обязанность нести дозорную
службу и заниматься охраной рыбных промыслов. Под защитой русских кораблей были
открыты все новые земли.
Дальний Восток долгое время еще оставался слишком
далеким для какой-либо активной политики. Государство было попросту не в состоянии проводить ее, и поэтому освоением региона занимались на свой страх и риск
казаки, первая партия которых в 1648 году вышла из
Охотского острога в море. А
в 1681 году на берегу реки
Охоты был построен Новый
Острог, который стал базой
будущих морских казачь их
экспедиций. В 1698 году они
дос тигли Камчатки, в 1703
году казаками была открыта
Авачинская губа. В 1713 году
указом Петра I было положено начало освоения морского
пути из Охотского острога на
Камчатку, а затем и на Аляску. Промысловые партии
строили в Охотске кочи, шитики и лодьи, на которых пытались выходить в океан.
Трудно найти в истории тех
лет такой морской поход промышленника-купца, такую экспедицию, которая не была бы
связана в то время с Охотском . Именно этот порт на
побережье стал отправной
точкой для многочисленных
исследований. Здесь на верфи строились суда, которые
потом достигали берегов
Америки, Алеутс ких островов. Здесь берет начало и
военно-морской флот, которому судьбой будет предначертано стоять на защите границ
государства.
Впервые русский военноморской флаг на севере Тихого океана появился во время
первой Камчатской экспедиции командора Витуса Беринга. Добравшись через Сибирь
до Охотска, участники экспедиции построили здесь летом 1727 года корабль «Фортуна и бот «Святой Гавриил»,
на котором в 1728 году экспедиция вышла в море. Впрочем, сколько-нибудь значи-

тель ного флота на Т ихом
океане у России долго еще не
было. Тем не менее русские
военные моряки были достаточно активны. В 1743 году
они провели съемку берега
Охотс кого моря, в 1768—
1769 — Алеутских островов,
в 1768 г. — Камчатки. Русские корабли посещали местные воды и для исследования побережья Аляс ки, активно действовали и купцы.
В июле 1799 года «для промыслов и торговли по Северо-вос точному морю » Павлом I была учреждена «под
Высочайшим покровитель ством Российская Американская компания». Необходимые
военные и морские силы для
охраны ее интересов переходили на содержание компании.
Привилегии на торговлю давались ей на 20 лет.
Хотя для строительства
кораблей, тем более для нужд
далекого Восточного океана,
как тогда называли Тихий, у
Петербурга попросту не было
возможностей. Тем не менее
походы на Даль ний Восток
организовывались регулярно
раз в два-три года с 1803 года,
когда началось первое кругосветное плавание русского
флота. Главными целями этих
экспедиций были Камчатка и
Аляска. Административный
центр русс кой Америки —
Ново-Архангельск был основан в 1804 г. и располагался
на острове Баранова или Ситха. Связь с Россией поддерживалась кораблями, совершавшими кругосветные плавания и привозившими все
необходимое для колонии. Из
Петербурга сюда приходили
галиоты раз или два в год.
Свой небольшой флот содержала и русско-американская
кампания. К началу 1820-х годов он состоял из 13 судов
водоизмещением от 50 до 300
тонн. Сама компания с начала 1820-х утратила монопо-

лию, начался и упадок ее доходов. Тем не менее флот продолжал исследования побережья Камчатки и Аляски, ведь
интересы русс кой политики
на Дальнем Востоке долгое
время ограничивались защитой промыслов пушного зверя в Охотском море.
Николай I почти сразу же
после восшествия на престол, в декабре 1825 году, учредил Комитет образования
флота. Мнение императора
бы ло изложено в ос новном
положении Комитету: «Россия должна быть третья по
силе морская держава после
Англии и Франции и должна
быть сильнее союза второстепенных морских держав».
В утвержденных штатах Балтийского и Черноморского флотов интересы морских сил на
Тихом океане также не учитывались. Более того, кругосветные плавания и рейсы к
берегам Камчатки и русской
Аляски, которые были более
или менее пос тоянными в
правление Александра I, при
Николае I утратили свой регулярный характер.
В 1849 г., так как Охотское
море зимой замерзает, и судоходство на нем прекращается,
для более надежной охраны
побережья и Курильских островов главная база Сибирской
флотилии была перенесена в
Петропавловский порт (ныне
- Петропавловск-Камчатский).
С началом Крымской войны (1853-1856) в зоне дейс твия Сибирс кой военной
флотилии существовала реальная угроза нападения с
моря англичан и французов.
18 августа 1854 г. перед Петропавловским портом появилась англо-французская эскадра под командованием
контр-адмиралов Прейса и Ф.
де Пуанта в с оставе трех
фрегатов, корвета и парохода, имевшая на вооружении
218 орудий и около 2000 че-

ловек личного состава. Руководил обороной порта генерал-губернатор Камчатки генерал-майор В.С. Завойко, в
распоряжении которого находилось около 1000 человек
Петропавловского гарнизона.
В гавани стояли фрегат «Аврора» (командир - капитанлейтенант И.Н. Изыльметьев) и военны й транспорт
«Двина». На кораблях и семи
береговых батареях имелось
всего 67 орудий. После двух
атак часть кораблей англофранцузской эскадры получили повреждения, ее потери в
живой силе сос тавили 450
человек. Потери защитников
Петропавловского порта сос тавили около 100 бойц ов.
Союзная эскадра ушла в открытое море, не принесли ей
успеха и военные действия
в Охотском море. В 1855 г.
главная база Сибирской военной флотилии была перенес ена в более защищенный
порт - Николаевск.
Несколько улучшилось положение флотилии после перевода в 1894 г. на Дальний
Вос ток Средиземноморс кой
эскадры под командованием
контр-адмирала С.О. Макарова. Во время русско-японской войны (1904-1905) часть
кораблей флотилии была
включена в состав 1-й Тихоокеанской и Владивостокской
эскадр и принимала участие
в сражениях.
Всему миру известен легендарный подвиг экипажей
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Предпоч тя г ибел ь позорн ому
плену, они вступили в сражение с 14 боевыми японскими кораблями. Имена «Варяг» и «Кореец» стали символами мужес тва и верности флагу, перед которы ми
пр еклоняет с я в с е ч елов ечес тво. Немало ярких подвигов совершили моряки во
время героической обороны
Порт-А ртур а. В ечной с л авой покры ли с ебя экипажи
кораблей 2-й Тихоокеанской
эскадры, погибшие в Цусимском сражении.
Трагический исход русскояпонской войны выявил необходимость усиления морских
сил на Тихом океане. К 1914 г.
Сибирская военная флотилия
уже насчитывала в своем
составе два крейсера, девять
эсминцев, десять миноносцев, восемь подводных лодок.
(Продолжение на стр. 14)
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Обратите внимание

О закрытии налоговой в районе
Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю
сообщает, что с 01.07.2021 года прекратило свою работу
территориально-обособленное рабочее место (далее –
ТОРМ №6) Межрайонной ИФНС России №3 по Хабаровскому краю в Охотском муниципальном районе.
Для взаимодействия налогоплательщиков с налоговым
органом на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru представлен широкий
спектр электронных сервисов, позволяющие налогоплательщикам во многих случаях решать свои вопросы удаленно без личного визита. C их перечнем можно ознакомиться на главной странице Интернет сайта ФНС России
в разделе «Электронные сервисы».
Для удобства и простоты взаимодействия с налоговым органом жителям Охотского муниципального района, ведущим предпринимательскую деятельность, также
рекомендуем активнее пользоваться преимуществами
электронного документооборота, который позволяет оперативно направлять любую отчетность по телекоммуникационным каналам связи.
Кроме того, получить государственные услуги Федераль-

ной налоговой службы можно в отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На территории района функционирует один филиал МФЦ. Там граждане могут подать документы на государственную регистрацию организаций и предпринимателей, на постановку на учет в налогом органе, получить
выписки и сведения из единых государственных реестров,
получить информацию об исполнении обязанности по уплате налогов, предоставить документы на льготу по имущественным налогам и документы по уточнению информации
об объектах имущества, а также получить сводное налоговое
уведомление для оплаты имущественных налогов.
Также налогоплательщики вправе направлять запросы и сдавать налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган в бумажном виде по почте.
Дополнительно обращаем внимание, что любой налогоплательщик имеет возможность получить консультацию
по вопросам деятельности налоговой службы, бесплатно позвонив по телефону: (4212) 97-50-21 и по номеру
Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
Администрация района

За пожарную безопасность

Огонь не терпит
шалостей
Завершается июль, и ещ
целый месяц до конца летних каникул у школьников. В
этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в некоторых образователь ных учреждениях были отменены
детс кие оздоровитель ные
площадки. В результате: малыши и подростки остались
без присмотра родителей и
были предос тавлены с ами
себе. Дети - это дети, и им
час тень ко хочетс я пошалить . О ни, пытаясь показаться взрослыми, могут
навредить с ебе и окружающим. Например, ребенок, глядя на негативную привычку
взрос лы х, может попробовать закурить сигарету, или
из любопытства жечь спички и даже разжечь костер в
доме. Детская шалость с огнем - одна из самых распространенных причин возникновения пожаров. Предупредить его - главная задача.
Ведь, если не справиться с
возникшим огнем за короткое время, то его распрост-

ранение приведет к большому пожару. Родители являются примером и самыми главными учителями по безопасности для своих детей. Поэтому уважаемые родители,
дедушки и бабушки, научите
ваших детей пожарной грамотнос ти, побес едуйте с
ними в спокойной домашней
обстановке. И не оставляйте детей одних, даже если вы
считаете их уже вполне самостоятельными!
Несколько основных правил для детей:
1. Если спички в руки взял,
с разу ты опас ны м с тал ведь огонь, что в них жив т,
много бед всем принес т.
Возле дома и сарая разжигать
огонь не смей! Может быть
беда большая для построек и
людей.
2. Ну, а если вс же вдруг
заполыхает вс вокруг, зря секунды не теряй, к телефону
подбегай 01 или 112 набирай.
3. Убегая от пожара, всех о
н м предупреди. Когда огн м
этаж охвачен, быстро из него
беги.

4. В доме прятаться нельзя!
Здесь не скрыться от огня.
5. Очень, дети, не проста электрическ ая плита. Будьте с
нею осторожны, от не пожар
возможен.
В случае возникновения пожара необходимо:
· Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовому – 112. При
этом нужно указать точный
адрес, фамилию, имя, отчество и что горит.
· До прибытия огнеборцев
принять возможные меры к
эвакуации людей, документов, материальных ценностей.
· По возможности приступить к тушению возгорания
имеющим ися первичны ми
средствами пожаротушения:
огнетушителями,
плотной
тканью, водой (помня, что
водой можно тушить возгорание предварительно обесточив помещение).
· Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон, дверей, не разбивать оконные стекла. Покидая
помещение либо здание, нуж-

но закрыть за собой двери,
окна, так как приток свежего
воздуха способствует быстрому распространению огня.
· По прибытию огнеборцев
необходимо вс третить их
представителей и сообщить
им все необходимые сведения о наличии в здании людей,
о месте нахождения очага пожара, о принятых мерах по его
ликвидации.
· Ребенку необходимо
знать: дым гораздо опаснее
огня. В задымленном помещении нужно закрыть нос и
рот мокрой тряпкой, лечь на
пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше. Нельзя прятаться под кровать, в шкаф,
под ванну, за шторы, а постараться убежать из квартиры.
Если пожар в подъезде, нужно уходить на балкон или к
окну в даль ней комнате и
звать на помощь . О жидая
приезда пожарных, с охраняйте спокойствие!
Дорогие ребята! Помните
правила пожарной безопасности всегда, разъясняйте их
своим друзьям и товарищам.
Этим вы очень сильно поможете нам, пожарным в деле
предупреждения возгораний.
Телефоны спасения: 01, 101,
112, 9-14-74.
В. ТАРАН,
специалист ПЧ 77
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Программа на неделю с 26.07.2021 г. по 01.08.2021 г.

Понедельник,
26 июля
05:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - США. Мужчины 0+
07:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия - Венгрия.
Женщины 0+
11:00 "Модный приговор" 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе навсегда" 12+
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание. Финалы 0+

Вторник,
27 июля
06:30, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
В

12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзюдо.
Плавание. 1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "Невыносимая легкость бытия". М.Лиепа 12+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

Среда,
28 июля
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 "Князь Владимир креститель Руси" 12+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

Четверг,
29 июля
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+

с е т к е

п р о г р а м м ы

09:00, 12:10, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гандбол.
Россия - Венгрия. Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 "Время
покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+

Пятница,
30 июля
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия - США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала.
По окончании - Новости 16+
15:45 "Время покажет" 16+
18:40 "Олег Газманов. "7:0
в мою пользу" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Фестиваль "Жара" в
Москве. Юбилейный вечер
Олега Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:45 "Виталий Смирнов.
Властелин колец" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
04:25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины 0+

Суббота,
31 июля
09:15 Новости 16+
09:45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Пляжв о з м о ж н ы

ный волейбол. Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е
место и финал. Плавание.
Финалы 0+
16:55 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:25 "Игорь Кириллов. Как
молоды мы были..." 12+
19:20, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:40 "Суровое море России".
1 с. 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

Воскресенье,
1 августа
05:10 "Россия от края до
края" 12+
05:40, 06:10 Х/ф "Случай в
квадрате 36-80" 12+
06:00 Новости 16+
07:05 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:50 "Часовой" 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. Мужчины. Спортивная гимнастика. Финалы 0+
14:00 "Судьба человека".
И.Макарова 12+
15:05 Х/ф "Женщины" 6+
17:05 Фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга".
"Хиты "Русского радио".
Часть 2-я 12+
19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Dance Революция" 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01:05 "Суровое море России". 2 с. 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

— У меня телосложение как у
бога… — Ага, как
у Будды.

и з м е н е н и я
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Программа на неделю с 05.07.2021 г. по 11.07.2021 г.
мя. 12+
20:20 Т/с "Ведьма" 12+
23:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
01:45 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Академическая гребля. 12+

Понедельник,
26 июля
04:20 "Утро России" 12+
07:00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия - Румыния. Мужчины.
Россия - Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия - Австралия. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+
10:30, 17:40 "60 Минут" 12+
11:50 XXXII Летние Олимпийс кие игры в Токио .
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание. Предварительные, 1/
2 финала. 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:05 Вести. Местное время. 12+
20:20 Т/с "Ведьма" 12+
23:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
01:45 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Волейбол. Женщины. Россия
- Аргентина. 12+

23:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
01:45 Т/с "Тайны следствия" 12+

Среда,
28 июля
03:30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Плавание. Финалы. 12+
05:35 "Утро России" 12+
08:00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м
трамплин. Мужчины. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:30, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
15:00 XXXII Летние Олимпийс кие игры в Токио .
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Норвегия. 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Ведьма" 12+
23:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
01:45 Т/с "Тайны следствия" 12+

Четверг,
29 июля

Вторник,
27 июля
04:00 "Утро России" 12+
08:00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Синхронные прыжки в воду.
Женщины. 12+
09:00 "О самом главном" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести. 12+
10:30, 17:40 "60 Минут" 12+
11:30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо. 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:05 Вести. Местное время. 12+
20:20 Т/с "Ведьма" 12+
В

04:00 "Утро России" 12+
07:30 XXXII Летние Олимпийс кие игры в Токио .
Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. Мужчины. 12+
09:15, 16:00, 19:00 Вести. 12+
10:00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство. 12+
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
17:40 "60 Минут" 12+
20:05 Вести. Местное вре-

с е т к е
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Пятница,
30 июля
04:00, 05:00 "Утро России" 12+
04:30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Регби. Женщины. Россия - Новая Зеландия. 12+
07:50 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Прыжки
на батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. 12+
10:00, 13:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:20, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:45 Т/с "Дуэт по праву" 12+
14:45 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия Франция. 12+
16:30 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 ХҐф "Ты заплатишь
за вс " 12+

Суббота,
31 июля
04:00 "Утро России. Суббота" 12+
06:30 XXXII Летние Олимпийс кие игры в Токио .
Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х положений.
Женщины. 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:25 "Пятеро на одного" 12+
11:10 "Сто к одному" 12+
12:00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Л гкая атлетика. 12+
15:00 Х/ф "Несмешная любовь" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Без колебаний" 12+
00:10 Х/ф "Дочки-Матери" 16+
в о з м о ж н ы

Воскресенье,
1 августа
03:30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Плавание. Финалы. Борьба.
Квалификация. 12+
06:00 "Доктор Мясников" Медицинская программа. 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
07:35 "Устами младенца" 12+
08:20 "Когда все дома" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 "Большая переделка" 12+
11:00, 19:00 Вести. 12+
11:15 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины. 12+
14:00 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
15:05 Х/ф "Ради твоего счастья" 12+
21:00 "Воскресный вечер с
В. Соловь вым" 12+
00:00 Х/ф "Дама пик" 16+
02:00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Л гкая атлетика. 12+
Мышка вышла
замуж за слона.
Через день слон
умирает.
Мышка плачет и
плачет, звери успокаивают е :
- Ну, чего ты плачешь!
Всего один день с
ним жила.
- Да, один день…
а закапывать теперь
всю жизнь.

***

— Современная
молодежь ужасно
одевается!
Например, вот этот
парень.
— Это — моя дочь.
— Простите, я не
знал, что вы — е
отец.
— Я — мать.

и з м е н е н и я
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Понедельник,
26 июля
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее расследование" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

Вторник,
27 июля
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее расследование" 16+
02:35 Т/с "Адвокат" 16+

Среда,
28 июля

дьяволы" 16+
11:20
Т/с
"Красная
зона" 12+
13:20 Чрезвычайное
происшествие. 16+
13:50, 16:20,
19:40
Т/с
"Ментовские
войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее расследование" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

Четверг,
29 июля
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее расследование" 16+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

Пятница,
30 июля

Сегодня. 16+
08:20 "Готовим с А. Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "Нашпотребнадзор" 16+
14:10 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". 2 сезон 12+
01:40 Т/с "Адвокат" 16+

Воскресенье,
1 августа
04:45 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Поезд будущего" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "Нашпотребнадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". 2 сезон 12+
01:45 Т/с "Адвокат" 16+

В армии командир
взвода:
- Абульгетдинов,
что такое Родина?
- Не знаю.
- Родина, Абульгетдинов, - это твоя мать,
понял?
- Так точно, моя мать.
- Петров, что такое
Родина?
- Родина - это... мать
Абульгетдинова.

***

В больнице:
- Доктор, я вс
время сам с собой
разговариваю.
Как вы думаете, я не
свихнусь?
- Ну что вы, ещ никто
от этого не сходил
с ума.
- Да?! Но вы не знаете,
какой я нудный.

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:40 Т/с "Стажеры" 16+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

Суббота,
31 июля

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с "Морские
В

04:50 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00

с е т к е

п р о г р а м м ы

в о з м о ж н ы

***

Мужика, стоящего в
очереди нагло толкает
женщина и идет
дальше. Мужик обиженно:
— Ну вот, взяла и
толкнула.
Тут женщина оборачивается и смотрит на
него.
Он:
— Ну вот, еще и
напугала!

и з м е н е н и я
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наиды Серебряковой". 12+
02:15 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева". 12+

Понедельник,
26 июля
06:30 "Пешком...". Москва шоколадная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Джек Николсон. 6+
07:30, 22:05 Д/с "Восход цивилизации". 6+
08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы".12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! "Хороводы северной Ижмы". 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Спектакль "Варшавская
мелодия". 12+
13:35 Д/ф "Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою
сказку". 12+
14:15 "Лермонтовская сотня". 12+
15:05 Д/с "Восход цивилизации". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:10 Цвет времени. Анри
Матисс. 12+
17:30 Андрей Зализняк. "Берестяные грамоты". 6+
18:20 С.Прокофьев. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
23:00 Д/с "Двадцаты й век.
Потеря невинности". 16+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
01:00 Д/ф "После 45-го. Искусство с нуля". 12+
01:45 П.Чайковский. Концерт
N1 для фортепиано с оркестром. 12+
02:25 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец". 12+

Вторник,
27 июля
06:30 " Пешком...". Москва
студийная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева. 6+
07:30, 22:05 Д/с "Восход цивилизации". 6+
08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Спектакль "Антоний и

В

Клеопатра". 12+
13:55 Д/ф "Ульянов про Ульянова". 12+
14:50 Цвет времени. Николай
Ге. 12+
15:05 Д/с "Восход цивилизации". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:15 Цвет времени. Эль Греко. 12+
17:30 Андрей Зализняк. "Берестяные грамоты". 6+
18:15 П.Чайковский. Концерт
N1 для фортепиано с оркестром. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
23:00 Д/с "Двадцаты й век.
Потеря невинности". 16+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
00:55 Д/ф "Оттепель". 12+
01:35 С.Прокофьев. Концерт N2
для фортепиано с оркестром. 12+
02:15 "Лермонтовская сотня". 12+

Среда,
28 июля
06:30 "Пешком...". Москва монастырская. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Алексей Баталов. 6+
07:30, 15:05, 22:05 Д/с "Восход
цивилизации". 6+
08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 12+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Спектакль "Дядя Ваня". 12+
14:10 Острова. Римас Туминас. 12+
14:50 Жан Этьен Лиотар. "Прекрасная шоколадница". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:30 "Для чего мы исследуем Луну". 6+
18:15, 01:35 С.Рахманинов.
Концерт N2 для фортепиано с
оркестром. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
23:00 Д/с "Двадцаты й век.
Потеря невинности". 16+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
00:55 Д/ф "Мир искусства Зи-

с е т к е
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Четверг,
29 июля
06:30 " Пешком...". Арзамас
невыдуманный. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова. 6+
07:30, 15:05, 22:05 Д/с "Восход
цивилизации". 6+
08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса". 12+
08:45, 21:15 Т/с "Баязет". 12+
09:30 "Другие Романовы". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 "Полиглот". 6+
11:35 Cпектаклm "Дядюшкин
сон". 12+
14:30, 02:25 Д/ф "Шри-Ланка.
Маунт Лавиния". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:30 "Для чего мы исследуем Луну". 6+
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром. 12+
19:00 "Библейский сюжет". 6+
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 0+
23:00 Д/с "Двадцаты й век.
Потеря невинности". 16+
23:50 Т/с "Шахерезада". 12+
01:00 Д/ф "Гелий Коржев. Возвращение". 12+

Пятница,
30 июля
06:30 "Пешком...". Москва водная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур. 6+
07:30 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева". 12+
08:10 Х/ф "Тайна золотой
горы". 12+
09:20 Д/ф "Возвращение". 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 12+
10:15 Х/ф "Летчики". 12+
11:35 Спектакль "Пристань". 12+
14:50 Цвет времени. Карандаш. 6+
15:05 Д/ф "Галина Коновалова. Иллюзия прошлого". 12+
16:00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи". 12+
17:50, 01:35 И.Брамс. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром. 12+
18:45 Фестиваль "Звезды белых ночей". 12+
19:45 "Смехоностальгия". 12+
20:15 " Дело об ошевенских
грабителях". 12+
21:05 Творческий вечер Юрия
Стоянова. 12+

в о з м о ж н ы

22:10 Х/ф "Портрет жены художника". 12+
00:00 Х/ф "Коллекционерка". 12+
02:25 Мультфильм. 12+

Суббота,
31 июля
06:30 Святыни Христианского
мира. "Туринская Плащаница". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:40 Х/ф "Удивительный
мальчик". 6+
09:05 "Обыкновенны й концерт". 6+
09:35 Х/ф "Осенние утренники". 12+
11:50 Д/ф "Любовь Соколова.
Своя тема". 12+
12:30 Большие и маленькие. 6+
14:20, 23:45 Д/ф "Книга джунглей. Медведь Балу". 12+
15:15 Инна Макарова. Линия
жизни. 12+
16:05 " За с толом семи морей". Концерт. 12+
17:30 Д/с "Предки наших предков". 6+
18:10 Д/с "Даты, определившие ход истории". 12+
18:45 Х/ф "Земля Санникова". 12+
20:15 Д/ф "Леонардо. Пять веков спустя". 12+
21:45 Х/ф "Жизнь". 12+
00:40 Х/ф "Тайна золотой
горы". 12+
01:50 "Трагедия в стиле барокко". 12+
02:35 Мультфильм. 12+

Воскресенье,
1 августа
06:30 Мультфильм. 6+
07:35 Х/ф "Иркутская ис тория". 12+
09:50 "Обыкновенны й концерт". 6+
10:20 Х/ф "Земля Санникова". 12+
11:50 "Конный цирк". 6+
12:20 "Борис Скосырев. Первый и последний король Андорры". 12+
12:50 "Нестоличные театры". 12+
13:35, 23:40 Д/ф "Дикая природа Уругвая". 12+
14:30 М/ф "Либретто". Ж.М.Шнейцхоффер "Сильфида". 12+
14:45 Д/с "Коллекция". 12+
15:15 "Звезда Веры Марецкой". 12+
15:30, 00:35 Х/ф "Свадьба". 12+
16:35 Д/с "Предки наших предков". 12+
17:20 "Романтика романса". 12+
18:20 Н.Белохвостикова. Линия жизни. 12+
19:15 Х/ф "Тегеран-43". 12+
21:40 Риккардо Мути. "Энигма". 12+
23:00 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия". 18+
01:40 "Загадка смерти Стефана Батория". 12+
02:25 Мультфильм. 12+
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Понедельник,
26 июля
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00, 15:00 Документальный спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Власть огня" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Помпеи" 12+
02:20 Х/ф "Фаворитка" 16+

Вторник,
27 июля
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!"
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
В

12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф"Робин Гуд:Начало"16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор" 16+
02:25 Х/ф "Особь. Пробуждение" 18+

Среда,
28 июля

спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "28 недель спустя" 18+
04:40 "Военная тайна" 16+

Пятница,
30 июля

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Леон" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "28 дней спустя" 18+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 03:40 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Геракл" 16+
21:55 Х/ф "Пески забвения" 16+
23:55 Х/ф "Смертельное
оружие" 16+
01:55 Х/ф "Смертельное
оружие 2" 16+

Четверг,
29 июля

Суббота,
31 июля

05:00, 06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!"
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный

05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:45 Х/ф "Пески забвения" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая пол езная

с е т к е
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программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20, 15:20 Документальный спецпроект 16+
17:30 Х/ф "Армагеддон" 12+
20:30 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22:20 Х/ф "Дрожь земли 2:
Повторный удар" 16+
00:20 Х/ф "Дрожь земли 3:
Возвращение чудовищ" 16+
02:10 Х/ф "Дрожь земли 4:
Легенда начинается" 16+
03:35 Х/ф "Дрожь земли 5:
Кровное родство" 16+

Воскресенье,
1 августа
05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:10 Х/ф "Дрожь земли" 16+
10:00 Х/ф "Остров" 12+
12:35 Х/ф "Армагеддон" 12+
15:30 Т/с "Игра престолов" 16+
00:05 Т/с "Падение ордена" 18+
03:15 "Военная тайна" 16+
Два приятеля
встречаются.
- Чего ты такой
грустный?
- Да вот, мои клопы
объявили войну
соседским клопам.
- Так здорово, радуйся, теперь друг друга
перебьют.
- Ага, радуйся...
вчера привели
полторы тысячи
пленных.

***

Уехала жена на
курорт. Спустя несколько дней муж
посылает ей телеграмму: "Где вилки?"
В ответ жена телеграфирует: "Спи дома".
Так повторяется
несколько раз. По
приезде домой муж
говорит жене:
- Почему ты не отвечала, где вилки? Жена
подводит мужа к
кровати, снимает
простыни - вилки под
простынями

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 11 стр.

-

программа

24 июля 2021 года

Программа на неделю с 26.07.2021 г. по 01.08.2021 г.

Понедельник,
26 июля
06:05 Х/ф "Золотая мина" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:35, 13:15, 02:25, 05:30 Т/с
"Следователь Протасов" 16+
18:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18:50 Д/с "Ограниченный
суверенитет". "Польша" 12+
19:35 Д/с "Загадки века". "Охота на палачей Хатыни" 12+
20:25 Д/с "Загадки века".
"Моряк невидимого фронта" 12+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее. 12+
22:45 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
01:35 Д/ф "1941-й. Накануне" 12+

Вторник,
27 июля
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20, 09:35, 13:15, 03:30,
05:05 Т/с "Следователь
Протасов" 16+
18:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18:50 Д/с "Ограниченный
суверенитет". "Грузия" 12+
19:35 "Улика из прошлого".
"Ограбление век а. Дело
ереванских гангстеров" 16+
20:25 "Улика из прошлого".
"Тайна Фукусимы. Что осталось под водой?" 16+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее. 12+
22:45 Х/ф "Сильные духом" 12+
02:15 Д/ф "Последняя миссия "Охотника" 12+
03:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
В

Среда,
28 июля

Пятница,
30 июля

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Т/с "Следователь
Протасов" 16+
11:00, 13:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
18:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18:50 Д/с "Ограниченный суверенитет". "Прибалтика" 12+
19:35 Д/с "Секретные материалы". "Охота на "Волка"
Судоплатов против Шухевича" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы". "Миссия Руста. Неизвестные факты" 12+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее. 12+
22:45 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
00:25 Д/ф "Последний бой
Николая Кузнецова" 12+
01:20 Т/с "Из пламя и света..." 16+
04:55 Д/ф "Маресьев: продолжение легенды" 12+
05:45 Д/с "Оружие Победы" 6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Т/с "Узник замка Иф" 12+
09:45, 13:20 Т/с "Дело следователя Никитина" 16+
18:25 Х/ф "Классик" 12+
20:45 Д/с "Оружие Победы" 6+
21:25 Х/ф "Кулак ярости" 16+
23:35 Х/ф "Новый кулак
ярости" 16+
01:10 Х/ф "Королевская регата" 6+
02:35 Т/с "Одинокое небо" 12+
05:40 Х/ф "Как Иванушкадурачок за чудом ходил" 0+

Четверг,
29 июля
06:00 Д/ф "Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев.
"Альфа" - моя судьба" 16+
06:50, 09:20 Х/ф "Сильные
духом" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
11:00, 13:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
18:20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
18:50 Д/с "Ограниченный суверенитет". "Украина" 12+
19:35 "Код доступа". "Военная тайна Леонардо да
Винчи" 12+
20:25 "Код доступа". "Ленин.
Тело особой важности" 12+
21:25 "Открытый эфир" Лучшее. 12+
22:45 Х/ф "Черные береты" 12+
00:25 Х/ф "Двойной обгон" 12+
01:55 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:20 Х/ф "Аттракцион" 16+
05:05 Т/с "Узник замка Иф" 12+

с е т к е
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Суббота,
31 июля
07:25, 08:15 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Новороссийск - Сочи" 6+
10:15 "Легенды музыки"
Виктор Цой 6+
10:45 Д/с "Загадки века".
"Операция "Медведь" 12+
11:35 "Улика из прошлого".
"Опасная связь. Тайна одного испытания" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества". "Славно поработали
- славно отдохнем! Досуг в
СССР" 12+
14:05 "Легенды кино" Эли-

в о з м о ж н ы

на Быстрицкая 6+
15:00, 18:15 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" 16+
00:30 Т/с "Узник замка Иф" 12+
04:20 Х/ф "Вторжение" 6+

Воскресенье,
1 августа
06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:15 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
07:50, 09:15 Х/ф "Фейерверк" 12+
09:00, 18:00 Новости дня 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Что не так с нашей погодой?" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы". "Европейская Хиросима. Секретный план
Черчилля" 12+
12:20 "Код доступа". "Персидские тайны" 12+
13:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:30 Т/с "Паршивые овцы" 16+
18:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:50 Х/ф "В зоне особого
внимания" 0+
22:55 Х/ф "Классик" 12+
01:05 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
02:20 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
03:50 Х/ф "Как Иванушкадурачок за чудом ходил" 0+
05:15 Д/ф "Легендарные
самолеты. МиГ-21" 6+
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09:00 Новости 16+ 0+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
23:00, 01:55, 06:00, 09:05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05,
05:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+

15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:30, 01:50 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:55,
05:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция 16+
02:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция 16+

Сб, 31 июля

Вс, 1 августа

09:00 Новости 16+ 0+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
00:05, 06:00, 09:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+

09:00 Новости 16+ 0+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
01:00, 10:00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+

Пт, 30 июля

Пн, 26 июля
02:30 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
23:00, 01:55, 06:00, 09:05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05,
05:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+

Вт, 27 июля

15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:15, 01:50 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:20, 07:15 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+
22:40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Венгрии. Прямая
трансляция 16+
01:55 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
02:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 16+
04:55 Футбол. Суперкубок
Франции. "Лилль" - ПСЖ.
Прямая трансляция из Израиля 16+

09:00 Новости 16+ 0+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
23:00, 01:55, 06:00, 09:05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05,
05:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+

Ср, 28 июля
09:00 Новости 16+ 0+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
23:00, 01:55, 06:00, 09:05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05,
05:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+

Чт, 29 июля
09:00 Новости 16+ 0+
13:00, 15:55, 18:00, 20:30,
23:00, 01:55, 06:00, 09:05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
15:00, 15:50, 17:55, 20:00,
22:30, 01:00 Новости 16+
15:05, 20:05, 22:35, 01:05,
05:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
19:40 Специальный репортаж 12+
В
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Выборы-2021
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

образованных на территории Охотского района Хабаровского края
для подготовки и проведения 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов
Губернатора Хабаровского края, дополнительных выборов в органы местного самоуправления
Охотского муниципального района Хабаровского края
№
п/п

№ ИУ

Границы избирательных участков

Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования

Номер
телефона

1

2

3

4

5

1.

646

Рабочий поселок Охотск - улицы Гайдара, Но- рп. Охотск, ул. Победы, д. 5, Пришкольный интервая, Озерная, Победы, Школьная
нат муниципального казенного общеобразовательного учреждения с редней общеобразовательной школы № 1 им. В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края

94-4-25

2.

647

Рабочий поселок Охотск - улицы Коммунистическая с № 60 по № 72 а, Лермонтова № 28, 28
а, 30, 32, 34, 34 а, 38, 40, 40 а, 42, 42 а, с № 44 по
№ 69, Морская с № 47 по № 91, Охотская с №
27 по № 48, Спортивная, переулок Коммунистический

рп. Охотск, ул. Коммунистическая, д. 60, Краевое государственное казенное учреждение
«Организация, осуществляющая обучение, для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом № 36»

9-57-35

3.

648

Рабочий поселок Охотск - улицы Беляева, Больничная, Добровольского, Коммунистическая с
№ 33 по 58 а, Комсомольская, Невельского, Октябрьская, Пионерская, Речная, Северная, Торговая, 40 лет Победы

рп. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 57, Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Охотская центральная районная
больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

9-22-48

4.

649

Рабочий поселок Охотск - улицы Белолипского, Карпинского, Комарова, Кооперативная, Москвитина,
Набережная, Партизанская, Пушкина, переулки Белолипского, Набережный, проезд Набережный

рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17, Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» Охотского муниципального района Хабаровского края

9-13-23

5.

650

Рабочий поселок Охотск - улицы Гагарина с № 2
по № 38, № 37, 39, 41, 45, 47, 49, Коммунистическая с № 1 по № 32, Лермонтова с № 2 по №
27, № 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, Морская с № 25 по
№ 45, Олега Кошевого, Охотская с № 2 по № 26

рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17, Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» Охотского муниципального района Хабаровского края

9-21-01

6.

651

Рабочий поселок Охотск - улицы Гагарина с № 1 рп. Охотск, ул. Ленина, д. 10, Отдел образования
по № 31, Кузнецовская, Ленина, Луначарского, администрации Охотского муниципального райопереулок Ракутина, производственные участки на Хабаровского края
горнодобывающих предприятий, имеющих поселки для временного проживания сотрудников,
работающих вахтовым методом, маяк Марекан,
морская гидрометеорологическая станция Улья

9-25-78

7.

652

Рабочий поселок Охотск - улицы Вострецова, рп. Охотск, ул. Вострецова, д. 17, жилой дом
Заводская, Морская с № 1 по № 23, Парковая,
Центральная

9-27-55

8.

653

Село Арка, оленеводческие хозяйства, ведущие с. Арка, ул. Центральная, д. 24, сельский Дом кулькочевой образ жизни, метеорологическая стан- туры Муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой деятельности»
ция Уега
Охотского муниципального района Хабаровского края

9-11-74

9.

654

Поселок Аэропорт

п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 13, сельский Дом
культуры Муниципального казенного учреждения
культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» Охотского муниципального района Хабаровского края

94-2-41

10.

655

Село Булгин, улицы Зеленая, Куртукова, Лес- с. Булгин, ул. Центральная, д. 11, сельский Дом
ная, Новая, Охотская, Речная, Центральная, культуры Муниципального казенного учреждения
культуры «Центр культурно-досуговой деятельШкольная
ности» Охотского муниципального района Хабаровского края

9-15-32

11.

656

Село Булгин, улицы Кооперативная, Рыбацкая

93-2-32

с. Булгин, ул. Центральная, д. 11, сельский Дом культуры Муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой деятельности»
Охотского муниципального района Хабаровского края

(Продолжение на стр. 14)
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Выборы-2021
(Продолжение. Начало на стр. 13)
12.

657

Село Вострецово

с. Вострецово, ул. Набережная, д. 7, Администрация сельского поселения «Село Вострецово» Охотского муниципального района Хабаровского края

97-3-06

13.

658

Село Иня, поселок Сельхозферма, село Нядбаки, поселок Усчан, оленеводческие хозяйства, ведущие кочевой образ жизни, маяк
Дуга Восточная

с. Иня, ул. Победы, д. 31, сельский Дом культуры
Муниципального казенного учреждения культуры
«Центр культурно-досуговой деятельности» Охотского муниципального района Хабаровского края

96-6-67

14.

659

Поселок Новая Иня

п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1, Администрация
Инского сельского поселения Охотского муниципального района Хабаровского края

96-2-79

15.

660

Поселок Морской

п. Морской, ул. Речная, д. 25, Администрация сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

9-12-60

16.

661

Поселок Новое Устье

п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 10, сельский Дом
культуры Муниципального казенного учреждения
культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» Охотского муниципального района Хабаровского края

95-1-80

17.

662

Село Резиденция

с. Резиденция, ул. Набережная, д. 8, Администрация Резидентского сельского поселения Охотского
муниципального района Хабаровского края

9-12-19

18.

663

Участок Светлый общества с ограниченной Охотский район, участок Светлый, санитарно-быответственностью «Светлое»
товой блок

Страницы истории

От лодей охотских
до Тихоокеанского флота
(Продол жение.
Начало на стр. 4)
Во время Первой мировой
войны (1914-1918) часть кораблей флотилии была передана в с ос тав других флотов, а ос тавшиес я корабли
конвоировали
караваны
транс портов, с ледовавших
из США во Владивос ток с
военными грузами. В те годы
корабли Сибирской военной
флотилии участвовали в боевых действиях на Северном
и Средиземноморском морских театрах.
В годы Гражданской войны и военной интервенции (1918- 1922), в
июле 1918-го, флотилия была
захвачена интервентами.
Моряки покинули корабли и
приняли учас тие в боях с

захватчиками на суше. В те
тяжелые годы был потерян
практически весь корабель ный состав. Часть кораблей
бы ли уведены за границу,
другие пришли в негодность
из-за развала промышленной
и ремонтной базы.
С установлением Советской власти на Дальнем Вос токе началос ь с троитель с тво новых кораблей и боевых средств. Флот на Тихом океан е с т р оил а в с я
страна. С Балтики и Черного моря по железной дороге
д ос т авл я л и с ь т орп ед н ы е
катера, самолеты , подводные лодки – «малютки», береговы е оруди я, закл ад ы в ал и с ь ос н ов ы мощ н ог о
фл от а. 11 я н в ар я 19 3 5 г.

морские силы Дальнего Востока были переименованы
в Тихоокеанс кий флот.
Проверку на боевую готовнос ть Т ихоокеанс кий флот
прошел в ходе вооруженных
конфликтов между СССР и
Японией у озера Хас ан
(1 938) и н а Халхи н-Голе
(1939). В годы Великой Отечес твенной войны (194 11945) Тихоокеанский флот не
толь ко бдитель но охранял
морские рубежи на Дальнем
Вос токе, но и оказывал пос ил ь ную пом ощь с ражаю щимс я фронтам и флотам .
Толь ко в 1942 г. тихоокеанцы отпр авил и на фронт
103983 человека. Силы флота обес печи вали охр ану
внутренних и внешних ком-

муникаций, с тавили оборонитель ны е минные заграждения, охраняли побережье.
На заключительном этапе
Второй мировой войны, с 9
августа по 2 сентября 1945
г., флот, взаимодейс твуя с
войсками 1 -го Даль невос точног о фр онт а, в ыс ад ил
морс ки е дес ан ты в пор ты
прот ивник а н а маньчжурс ком и корейс ком пл ацдармах. Авиация флота наносила удары по военным объектам японцев в С евер ной
Корее. Вторая мировая война подтвердила, что России
объ екти вно
необходи мо
иметь на Тихом океане военно-морс кой флот.
Многие десятилетия с тех
пор Тихоокеанский флот как
составная часть Военно-Морского Флота и Вооруженных
Сил Российской Федерации
стоит на страже интерес ов
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Вокруг света за одно лето
После недолго перерыва, вызванного пандемией коронавируса, районная би блиотека вно вь
была рада собрать ребят
в своем уютном дворике.
Погода не подкачала, и
здесь на свежем воздухе
мал ышей , по с ещаю щих
летний оздоровительный
лагерь Охотской средней
школы, ждала насыщенная
раз влека тель ная
программа «Вокруг света
за одно лето».
Блуждая от станции к
станции, ребята совершили занимательное путешествие, участвуя в различных
испытаниях и мастер-классах. На площадке «Мультипульти» вспомнили известных персонажей советской и российской мультипликации. Конкурс детских
рисунков «Мо счастье»

прошел на станции «Изобразител ьная». На остановке «Игровая» дети приобщились к миру шахмат,
шашек и настольных игр.
Заставили проявить сообразительность филворды
и криптограммы станции
«По морям и океанам».
На «Цветочной полянке»
окунулись в мир прекрасных растений, на станции
«Моя Россия» вспомнили
историю нашей Родины.
Также на этом мероприятии были подведены итоги экологического конкурса
детских рисунков «Защитим природу», победителями которого стали С. Марьина и Т. Лиштванова.
Кроме того, малыши с
большим интересом участвовали в мастер-классе
«Веселый аквариум» по
лепке из пластилина и в со-

здании панно «Разноцветное лето». Соревновались
на меткость, сбивая дротиками воздушные шары. Для
любителей веселых снимков были организов аны
красочные и оригинальные фотозоны.
За каждое выполненное
зад ание дет и получали
жетоны, которые обменивали на угощения в бибилиокафе.
Организаторы и вожатые
отметили высокий уровень
мероприятия, а малыши
получили массу положительных эмоций и ярких
впечатлений. Ведь именно
таким незабывающимся и
должно быть детское лето.
Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной
библиотеки
Фото автора
Фото А. Жукова
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Знакомьтесь
Попробовать
себя в деле

Э то го ху де нько го
выс о ко г о па р енька ,
стремительно шагающего по улицам райцентра, встречаю часто. Знакомьтесь: Николай Аверкин, выпускни к Ох отско й ср едней школы, работает
в отделении «Почта
России», пока почтальоно м. Доста вляет
жите лям кор р ес пон денцию, за день проходя не один километр.
Радует, что молодой
человек не испугался
трудностей, ведь почто вое отде л ени е одно из самых востребованных для населения учреждение. Посетителей здесь мало
не бывает, все торопятся, посыло к, ба ндер о ле й
пр их о ди т
мно го . В се на до ус петь о бр а бо та ть и
выдать. Хочется пожелать Николаю успехов и карьерного роста, потому что мужская сила очень нужна в
отделении связи, где
в основном работают
женщины.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

- бухгалтер 2 категории материального отдела,
временно на период отпуска по уходу за ребенком,
по штатному расписанию заработная плата состав
яет 51427 руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабочего времени. Среднее профессиональное образование или высшее профильное образование, с опытом работы не менее 3 лет. Знание ЗУП
обязательно, знание требований законодательства
с персоналом и 1 С 8 .2, 8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза сотруднику без семьи.
Отдел кадров тел: 8924-314-12-62

Сообщаю, что в целях реализации прав граждан на
личное обращение в органы прокуратуры, 10 августа
2021 года в 15 часов в прокуратуре Охотского района,
находящейся по адресу п. Охотск, Хабаровского края
ул. Охотская, д. 1, организовано проведение личного
приема граждан заместителем прокурора Хабаровского края Собчуком Максимом Викторовичем. Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Охотского района ежедневно с 09 часов до 18
часов, с перерывом с 13 до 14 часов. Телефоны
8(42141)9-12-56, 8(42141)9-20-55.
А. КУЗНЕЦОВ, прокурор района
Отдел образования администрации Охотского муниципального района выражает искреннее соболезнование родным и близким, Хен Оксане Денгировне, Ким
Ден Дя в связи со смертью отца, дедушки, прадедушки
ХЕН
Ин Сон
Скорбим вместе с вами и раделяем боль утраты

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза в порт ОХОТСК!!!
Открыт пункт приема груза в сухих 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2021 г. принимаем груз на паллетах в г. Хабаровск!!!

*
*
*
*

Предоставляем:
20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
льготное хранение в порту Владивосток
прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

Расписание рейсов:

май-октябрь ежемесячно,
начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток) 8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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