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Депутатский корпус

   23 июля  2020 г.  в 10 час.  в  зале заседаний админи-
страции района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится
заседание Собрания депутатов Охотского муниципаль-
ного района.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1. Об отчете председателя Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района о его деятельности и де-

Состоится заседание Собрания депутатов
ятельности Собрания депутатов за 2019 год.
   2. Об отчете о реализации за 2017-2019 годы муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025
годы», утвержденной постановлением администрации Охот-
ского муниципального района от 10.10.2016  № 373 и др.

Н. ФОМИНА, председатель Собрания депутатов

   Более 90 лет назад, 18
июля 1927 года, органами
власти РСФСР было утвер-
ждено «Положение о госу-

Возгорания можно
и нужно предупредить

Сегодня - День создания органов государственного
пожарного надзора РФ

дарственном пожарном
надзоре». Этот  историчес-
кий документ положил  на-
чало развитию принципи-

ально новой в мировой
практике структуры противо-
пожарной службы, направ-
ленной на предупреждение
пожаров, защиту жизни и
здоровья граждан, сохране-
ние материальных ценнос-
тей. А дата его утверждения
считается днем образова-
ния госпожнадзора России.
В преддверии профессио-
нального праздника коррес-
пондент «ОЭП» пообщался
с врио начальника ОНПР
(госпожнадзора) по Охотс-
кому и Аяно – Майскому му-
ниципальным районам –
Романом Хроминым.
  - Роман Владимирович,
расскажите об истории
возникновении структуры
госпожнадзора в нашем
районе?
   - Служба госпожнадзора
зародилась в Охотском
районе в 70-х годах про-

шлого столетия. В то время
она находилась в составе
противопожарной службы
при МВД, сначала СССР, по-
том России. С 2004 года и по
настоящее время наш отдел
госпожнадзора является
структурным подразделени-
ем Главного Управления
МЧС по Хабаровскому краю.
Сегодня подобные подраз-
деления осуществляют свою
деятельность и в других рай-
онах нашего края.
     В 2019 году произошли
изменения в структуре
охотского госпожнадзора.
Если ранее существовало
отделение, то в настоящее
время, после организаци-
онных преобразований,
возник отдел, который осу-
ществляет работу не толь-
ко на территории Охотско-
го, но и по Аяно-Майскому
районов.  В связи с этим в
Аяно-Майском подразде-
лении осуществляется
укомплектование специа-
листами в области госпож-
надзора для осуществле-
ния координации и взаимо-
действия с головным отде-
лом в поселке Охотск.
(Продолжение на стр. 13)
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Официально

   В соответствии с пунктом 16 статьи 20, статьей 61 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» администрация Охотского муници-
пального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной
собственности Охотского муниципального района Хабаров-
ского края, предоставляемые безвозмездно политическим
партиям, зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, по
их заявкам для проведения агитационных публичных мероп-
риятий в форме собраний в течение агитационного периода

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 13.07.2020 № 218

Об определении помещений
     для проведения агитационных

     публичных мероприятий

при проведении 13 сентября 2020 года досрочных выборов
главы Охотского муниципального района Хабаровского края
и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края  по од-
номандатным избирательным округам № 2 и № 5:
      - зрительный зал муниципального казенного учреждения
культуры «Центр культурно-досуговой деятельности Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края» (рп. Охотск,
ул. Карпинского, д. 17);
     - читальный зал муниципального казенного учреждения
культуры «Охотская районная библиотека» (рп. Охотск, ул.
Ленина, д. 18);
     - зал заседаний администрации Охотского муниципально-
го района (рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16).
   2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Охотского муниципального района от 01.07.2019 № 231
«Об определении помещений для проведения агитационных
мероприятий».
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
     4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Врип главы района                                                   М.А. Климов

   13 сентября 2020 года со-
стоятся досрочные выборы
главы Охотского муниципаль-
ного района и дополнительные
выборы депутатов Собрания
депутатов Охотского муници-

О публикации
агитационных
материалов

Выборы - 2020

пального района по одноман-
датным избирательным окру-
гам  № 2 и № 5.
   Редакция газеты «Охотско-
эвенская правда» еженедель-
но в выпусках номеров за суб-

боту предоставит бесплатную
печатную площадь зарегист-
рированным кандидатам на
должность главы Охотского
муниципального района и кан-
дидатам в депутаты Собра-
ния депутатов Охотского му-
ниципального района по одно-
мандатным избирательным
округам № 2 и № 5 для разме-
щения агитационных матери-
алов в период с 15 августа по
00 часов местного времени 12
сентября 2020 года не более
516 кв.см печатной площади.

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

Редакция газеты

Поправка
   В газете «Охотско-эвенская правда» за № 54(10576) от 14 июля 2020 года по вине сотрудника редакции

допущена ошибка в материале под заголовком «Все начинается с любви». Редакция приносит свои извинения

Супруги Барановы Геннадий Дмитриевич
и Таисия Андреевна на вручении Памятного знака

«За супружеское долголетие»

Супружеской паре Закревских Геннадию Алексеевичу
и Татьяне Арсентьевне вручается общественная

награда-медаль «За любовь и верность»
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   Уважаемые жители Хабаровского края!
   19 июля профессиональный праздник отмечают представи-
тели металлургической и горнодобывающей промышленнос-
ти. Он объединяет всех, кто занимается добычей и перера-
боткой металлов, научно-исследовательской деятельностью
и подготовкой кадров для этой перспективной отрасли.
   Горнодобывающая промышленность и металлургия играют
весомую роль в развитии и укреплении экономики края.
   В прошлом году в регионе достигнут рекордный уровень по
добыче золота, который составил более 25,2 тонн. В бюд-
жет края предприятиями отрасли перечислено 6,9 миллиар-
дов рублей. За первое полугодие 2020 года добыто 10,9 тонны
золота, в бюджет поступило 3,4 миллиарда рублей налогов.
   Перевыполняют установленные задания по добыче золота
трудовые коллективы «Светлое», «Амур Золото», «Ресурсы
Албазино», артелей старателей «Дальневосточные ресур-
сы», «Восток», «Альфа», «Заря», «Ниман».
   Акционерным обществом «Русолово» продолжается добы-

Правительство Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района

ча оловянных руд в Верхнебуреинском и Солнечном районах. В
прошлом году в крае получено 2,3 тысяч тонн олова в концен-
трате, а за первое полугодие этого года произведено более
1,1 тысячи тонн, что на 16 процентов больше уровня про-
шлого года.
   Успешно реализуются инвестиционные проекты по освое-
нию новых месторождений золота и меди, строительству
перерабатывающих мощностей.
   Компания «Полиметалл» начала проектирование строитель-
ства второй очереди Амурского гидрометаллургического ком-
бината, что позволит увеличить производительность по пе-
реработке золотосодержащих концентратов в 1,5 раза.
   Предприятие «Амур Минералс» продолжает освоение золо-
то-меднопорфирового месторождения Малмыж в Нанайском
районе. На месторождении планируется строительство гор-
но-обогатительного комбината по добыче 158 тыс. тонн меди
в концентрате и 2,6 тонн золота в концентрате в год.
   Общество с ограниченной ответственностью «Правоур-
мийское» ведет работы по созданию горно-обогатительного
комбината на Правоурмийском оловорудном месторождении
в Верхнебуреинском районе с годовой производительностью
до 4 тысяч тонн олова в концентрате.
   Продолжается освоение компанией «Кинрос Голд» золоторуд-
ного месторождения Чульбаткан в районе им. Полины Осипенко.
   Мы рассчитываем и на скорейший выход из кризиса един-
ственного на Дальнем Востоке металлургического завода –
«Амурсталь». Одно из градообразующих предприятий Комсо-
мольска-на-Амуре играет важную роль в обеспечении эконо-
мической и социальной стабильности в крае.
   Уважаемые металлурги, работники горной промышленнос-
ти, ветераны отрасли! Ваша профессия была и остается
делом стойких, сильных людей. Благодарим вас за добросове-
стный труд и верность избранному делу.
   Желаем счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и
вашим семьям! Пусть каждый день радует новыми достиже-
ниями во благо родного края!

     Уважаемые работники горно-металлургического комплек-
са! От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!
   Профессия металлурга во все времена была поч тной и ува-
жаемой. Без вас невозможно представить работу многих от-
раслей: машиностроения, нефтяной промышленности, оборон-
но-промышленного комплекса. Вы многое делаете для развития
экономики Хабаровского края и нашего Охотского района. Все-

гда и во вс м стремитесь достичь максимального результата.
     Уважаемые металлурги! Пусть в вашей жизни будут ря-
дом люди, готовые поддержать и помочь в трудностях и вме-
сте с вами порадоваться победам и профессиональным дос-
тижениям. Искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенно-
сти в собственных силах, финансового благополучия и боль-
ших трудовых достижений!

19 июля

   Не просто нынешний год
складывается для старей-
шего предпринимателя рай-
она Валентины Завьяловой.
В начале весны, сделав ка-
питальную реконструкцию
помещения столовой в зда-
нии ПКФ «Север», создав
там необходимый уют, пред-
приниматель надеялся на
продуктивную деятельность
и что его большие вложения
принесут хорошие плоды.
Однако, как гром среди яс-
ного неба, грянувшая панде-
мия коронавируса наруши-

Малый бизнес

Ждем снятия
ограничений

ла привычный ход жизни и
перечеркнула все позитив-
ные ожидания Валентины
Савельевны.
   «Из–за введенных  огра-
ничений по COVID-19 мы
уже четвертый месяц не
принимаем посетителей в
обновленной столовой. Го-
сударственной поддержки
нет. Брать кредиты не ре-
ально, так как их нечем от-
давать. Ведь деятельность
не ведется», - сетует пред-
приниматель.
    По словам Валентины За-

вьяловой, небольшую вы-
ручку приносит кулинария,
которая, конечно, не покры-
вает сложившихся затрат.
Опять же обслуживание
клиентов в период корона-
вируса имеет свои особен-
ности. Чтобы обеспечить
безопасность, строго соблю-
дается перчаточно-масоч-
ный режим, в течение дня
несколько раз в помещени-
ях ИП производится саноб-
работка.  После обслужива-
ния каждого посетителя в
кулинарии ведется обработ-
ка дизраствором. Эти расхо-
ды также ложатся на плечи
предпринимателя.
     Но, несмотря на финан-
совые сложности, Валенти-
на Завьялова приложила
все усилия, чтобы сохра-
нить имеющийся персонал.

Так как из-за существующе-
го кадрового голода в Охот-
ске, потеряв сегодня работ-
ников, завтра набрать но-
вых будет весьма пробле-
матично.
   «Этот год будет убыточным
для большинства  мелкого и
среднего бизнеса в целом и
для тех, кто предоставляет
услуги общепита в частности.
Мы с нетерпением ждем,
когда пройдет пандемия и
снимут ограничения. Тогда
наша столовая сможет
ежедневно принимать посе-
тителей. В рабочие дни - обе-
ды,  а в выходные мы смо-
жем порадовать маленьких
охотчан сладкой выпечкой и
просмотром мультфиль-
мов», – говорит Валентина
Завьялова.

Алексей ЖУКОВ
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Территория закона

   В нашем регионе продолжаются несанкционированные акции
и массовые мероприятия. За последние два дня все чаще ста-
ли звучать экстремистские лозунги, нарушается обществен-
ный порядок. Происходит подмена понятий: то, что кажется
демократией, перерастает в экстремизм. Напоминаем, что
участие в подобных акциях является административным пра-
вонарушением и влечет за собой правовые последствия.

Уважаемые
жители края!

   Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе ухудшается. За последние сутки в крае выяв-
лен 121 случай заболевания COVID-19, это максимальное
значение за все время эпидемии. Волна массовых акций
может вызвать дополнительный рост заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией.
   Убедительно просим всех жителей края быть благоразумны-
ми, не поддаваться на провокации.
   Сейчас от каждого из нас требуется сознательность и дис-
циплина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окру-
жающих. Берегите себя и своих близких!

Главное управление внутренней политики
Правительства Хабаровского края

   В соответствии с постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Хабаровскому краю от 10.07.2020
№ 22 «О мерах, направленных на предотвращение распрост-
ранения на территории Хабаровского края новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» до 07 августа 2020 г. сохраняются
все ограничения, установленные в связи с введением в крае

Уважаемые жители
Охотского района!

режима повышенной готовности.
    В целях недопущения массового распространения новой ко-
ронавирусной инфекции убедительно просим вас воздержать-
ся от участия в несанкционированных публичных мероприяти-
ях, так как это может вызвать рост заболеваемости в районе.
    Обращаем также ваше внимание на то, что участие в подоб-
ных акциях является административным правонарушением и
может повлечь за собой правовые последствия.
    Сейчас от каждого из нас требуются сознательность и дисцип-
лина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих.
    Берегите себя и своих близких!

    Администрация района

об ответственности за участие
в несанкционированных

публичных мероприятиях
   Право собираться мирно,
без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование га-
рантировано гражданам Кон-
ституцией Российской Феде-
рации. Вместе с тем, следует
учитывать, что Федеральным
законом от 19.06.2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» установлен
порядок проведения вышеука-
занных публичных мероприя-
тий. Установленный законом
порядок организации, прове-
дения и участия граждан в
указанных мероприятиях обя-
зателен к соблюдению на тер-
ритории страны.
   За несоблюдение установ-
ленного законом порядка к
организации либо проведению
публичных мероприятий пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность по ста-
тье 20.2 Кодекса Российской

Прокурор
разъясняет

Федерации об администра-
тивных правонарушениях.
Так, организация либо прове-
дение публичного мероприя-
тия без подачи в установлен-
ном порядке уведомления о
проведении публичного ме-
роприятия влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере до 30
тысяч рублей, или обязатель-
ные работы на срок до 50 ча-
сов, или административный
арест на срок до 10 суток; на
должностных лиц - до 40 ты-
сяч рублей; на юридических
лиц - до 200 тысяч рублей.
    В случае, если участник ме-
роприятия нарушил установлен-
ный порядок проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, его
ждет административный штраф
в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или обя-
зательные работы на срок до
сорока часов. В свою очередь

более строгое наказание ждет
нарушителей, виновные дей-
ствия которых повлекли созда-
ние помех функционированию
объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или)
транспортных средств либо
доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транс-
портной или социальной инф-
раструктуры либо превышение
норм предельной заполняемо-
сти территории (помещения).
Наказание для граждан предус-
мотрено вплоть до ареста на
срок до 15 суток.
   Отдельно законодатель пре-
дусмотрел ответственность
за вовлечение несовершенно-
летнего в участие в несанкци-
онированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии
или пикетировании. Так, если
эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, то
виновное лицо может быть
привлечено к административ-
ной ответственности в виде
административного штрафа на
граждан в размере от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, или к
обязательным работам на
срок от 20 до 100 часов, или
административный арест на
срок до 15 суток; на должност-
ных лиц - от 50 тысяч до 100
тысяч рублей; на юридических

лиц - от 250 тысяч до 500 ты-
сяч рублей. Повторное совер-
шение вышеуказанных право-
нарушений влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 150 ты-
сяч до 300 тысяч рублей, или
обязательные работы на срок
от 40 до 200 часов, или адми-
нистративный арест на срок
до 30 суток; на должностных
лиц - от 200 тысяч до 600 ты-
сяч рублей; на юридических
лиц -  от 500  тысяч до одного
миллиона рублей.
   В соответствии со ст. 212.1
Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации неоднократное
нарушение установленного
порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или
пикетирования, то есть нару-
шение, допущенное лицом, ко-
торое ранее привлекалось к
административной ответ-
ственности за совершение
административных правона-
рушений, предусмотренных
ст. 20.2 КоАП РФ, более двух
раз в течение ста восьмиде-
сяти дней, влечет уголовную
ответственность,  в том чис-
ле, в виде штрафа в размере
до 1 000 000 руб. либо лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

 С. ДОРКИН,
и.о.  прокурора

Охотского района
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Выборы - 2020

   13 июля 2020 г. закончилось выдвижение кандидатов
на должность главы Охотского муниципального района
Хабаровского края и в депутаты Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края.
   На должность главы района выдвинулись 7 кандида-
тов, 1 – избирательным объединением «Отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае»,
6 – в порядке самовыдвижения.
   В депутаты Собрания депутатов района выдвинулись
5 кандидатов:
- 2 кандидата по одномандатному избирательному ок-
ругу № 2, 1 – избирательным объединением «Отделе-
ние Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском

Выборы в органы местного самоуправления
Охотского муниципального района Хабаровского края

крае», 1 – в порядке самовыдвижения;
- 3 кандидата по одномандатному избирательному ок-
ругу № 5, 1 – избирательным объединением «Хабаров-
ское региональное отделение ЛДПР», 2 – в порядке са-
мовыдвижения.
   Информируем, что прием документов на регистрацию
кандидатов осуществляется по 29 июля 2020 г. до 18 часов.
   С информацией о выдвинутых кандидатах можно оз-
накомиться на информационном стенде избиратель-
ной комиссии Охотского муниципального района Хаба-
ровского края (рп. Охотск, ул. Ленина, 16, каб. 21-22).

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

    Департамент налоговой и
таможенной политики рас-
смотрел обращение по воп-
росу продления действия
системы налогообложения в
виде единого налога на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности
(далее - ЕНВД) и сообщает
следующее.
     В соответствии с пунктом
8 статьи 5 Федерального зако-
на от 29 июня 2012 года N 97-
ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Феде-
рального закона «О банках и
банковской деятельности» по-
ложения главы 26.3 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации не приме-

Обратите внимание

Об отмене ЕНВД с 01.01.2021 г.
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 9 января 2020 г. N 03-11-06/3/126
няются с 1 января 2021 года.
     Основными направления-
ми бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной полити-
ки на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов про-
дление действия системы на-
логообложения в виде ЕНВД
не предусмотрено.
     ЕНВД не учитывает масш-
табы экономической деятель-
ности и применяется вне за-
висимости от размера факти-
ческой выручки или дохода
налогоплательщика. На мо-
мент принятия решения о вво-
де ЕНВД отсутствовали со-
временные технологии нало-
гового администрирования, в
связи с этим было принято ре-
шение об исчислении ЕНВД с
физических показателей (пло-

щадь торгового зала, количе-
ство автотранспортных
средств, количество работни-
ков и т.д.).
     С развитием цифровых
технологий совершенствует-
ся применение контрольно-
кассовой техники в режиме
онлайн-касс, у налоговых ор-
ганов появилась возмож-
ность контролировать факти-
чески полученный доход, в то
время как плательщики ЕНВД
по-прежнему исчисляют налог
с физических показателей,
что приводит к злоупотребле-
ниям со стороны хозяйству-
ющих субъектов.
     С отменой ЕНВД организа-
ции и индивидуальные пред-
приниматели вправе перейти
на упрощенную систему нало-

гообложения, а индивидуаль-
ные предприниматели - на па-
тентную систему налогообло-
жения или на уплату налога на
профессиональный доход.
     При этом в рамках совер-
шенствования упрощенной
системы налогообложения в
настоящее время готовятся
предложения по отмене обя-
занности представления на-
логовой декларации для нало-
гоплательщиков, применяю-
щих объект налогообложения
в виде доходов, а также пе-
реходные положения, позво-
ляющие продолжать приме-
нять этот специальный нало-
говый режим в случае превы-
шения налогоплательщиками
ограничений по доходам и
(или) средней численности
работников.
   Учитывая изложенное, про-
дление действия системы на-
логообложения в виде ЕНВД
представляется нецелесооб-
разным.

   В соответствии с п.п 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального района
информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ных участков:
      - площадью 2,077 га, расположенного по адресу: Хабаровс-
кий край Охотский район, в районе рыборазводного завода, для
сенокошения;
     - площадью 145 кв. м, расположенный по адресу: Хаба-
ровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Центральная,
д. 3, с кадастровым номером 27:11:0010301:101, с видом

разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.
     Лица, заинтересованные в предоставлении земельных уча-
стков, в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанных зе-
мельных участков. Ознакомиться с местом расположения зе-
мельных участков можно посредством электронного сервиса
«Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru, который
функционирует в режиме онлайн и предоставляет доступ че-
рез Интернет любому пользователю.
     Прием заявлений осуществляется с 14 июля 2020 года
по 13 августа 2020 года по адресу: 682480, Хабаровский край,
Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон:
(42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо:
Мамонова Ирина Алексеевна.

О возможности
предоставления в аренду

земельных участков
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Понедельник,
20 июля

Вторник,
21 июля

Среда,
22 июля

Четверг,
23 июля

Пятница,
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Суббота,
25 июля

Воскресенье,
26 июля

Программа на неделю с 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г.

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф "Олег Анофриев.
Между прошлым и буду-
щим". [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
3.00  Наедине со всеми. [16+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф Премьера. "Петр
Козлов. Тайна затерянного

города". К 175-летию Рус-
ского географического об-
щества. [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
3.00  Наедине со всеми. [16+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30 Д/ф "Арктика. Уви-
димся завтра". К 175-летию
Русского географического
общества. [12+]
0.20  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.

18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Анд-
реевский флаг". [16+]
23.30  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
0.20  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Своя колея". Луч-
шее. [16+]
23.30 Х/ф "Убийство свя-
щенного оленя". [18+]
1.35  Наедине со всеми. [16+]
3.05  Модный приговор. [6+]
3.50  Давай поженимся! [16+]
4.30  Мужское / Женское. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.20 Д/ф Премьера. "Вла-
димир Высоцкий. "Уйду я в
это лето..." [16+]
11.30 Д/ф "Живой Высоц-
кий". [12+]
12.00  Новости.
12.20 Д/ф "Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй". [16+]
13.25 Д/ф "Владимир Вы-
соцкий.  "И,  улыбаясь,  мне
ломали крылья". [16+]
15.40 Д/ф "Высоцкий. Пос-
ледний год". [16+]

16.40  Сегодня вечером. [16+]
19.50 Т/с "Высоцкий". [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с "Высоцкий". [16+]
0.00 Х/ф "Цвет денег". [16+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

5.10 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки". [12+]
7.00 Д/ф Премьера. "Цари
океанов. Фрегаты". [12+]
8.00  Новости.
8.10 Д/ф "Цари океанов". [12+]
9.10 Х/ф "Черные бушлаты". [16+]
12.20  Государственный
Кремлевский Дворец. Кон-
церт, посвященный фильму
"Офицеры". [12+]
14.00  "День Военно-морс-
кого флота РФ". Празднич-
ный канал.
17.00  Новости (с субтитрами).
17.10  "День Военно-морс-
кого флота РФ". Празднич-
ный канал.
18.00  Торжественный па-
рад ко Дню Военно-морс-
кого флота РФ.
19.15 Х/ф "Офицеры". Леген-
дарное кино в цвете. [6+]
21.00  Время.
21.30 Х/ф "72 метра". [12+]
0.10 Д/ф "Цари океанов". [12+]
1.10  Наедине со всеми. [16+]
1.55  Модный приговор. [6+]
2.40  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

   -  Моя жена каждый
день заходит в кабак.
   -  И ты ей позволя-
ешь?
   - Конечно, позволяю,
а как бы я доходил до
дома?

   - Вовочка, улыбнись,
я тебя сфотографи-
рую!
   -  Я с 1  сентября до
июня не улыбаюсь!

***
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". [12+]
0.50  ХХIX Международный
фестиваль "Славянский
базар в Витебске".
3.30 Т/с "Тайны следствия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". [12+]
1.00 Т/с "Тайны следствия". [12+]
2.30 Т/с "Семейный детектив". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". [12+]
1.00 Т/с "Тайны следствия". [12+]
2.30 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". [12+]
1.00 Т/с "Тайны следствия". [12+]
2.30 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Испытание". [12+]
23.30   "Жить так жить".
Юбилейный концерт Оле-
га Газманова.
1.30 Х/ф "Совсем другая
жизнь". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Нелюбимый". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
20.50 Х/ф "Шаг к счастью". [12+]
0.50 Х/ф "Секретный фар-
ватер". [0+]

5.50 Х/ф "Первый после
Бога". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Сто к одному.

9.55 Т/с "Ч рное море". [16+]
17.00  Вести.
18.00  Торжественный па-
рад кo Дню Военно-морс-
кого флота РФ.
19.15 Т/с "Ч рное море". [16+]
20.00  Вести.
21.20  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00  Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ.
2.15 Х/ф "Первый после
Бога". [12+]

   За отходящим поез-
дом бегут Винни Пух,
Пятачок, Кролик и ос-
лик Иа. Все запрыгива-
ют на поезд,  кроме
Винни Пуха. Пух оста-
навливается и начина-
ет громко смеяться.
Прохожий, который
всё это видит, гово-
рит:
   -  Не понимаю,  что
тут смешного?
   Пух, еле сдерживая
смех, отвечает:
   - Да эти чудаки меня
провожают!

   Психолог проводит
тест, перед ним де-
сять мужчин:
   - У кого дома коман-
дует жена, один шаг
назад.
   Девять мужчин ото-
шли, а один остался на
месте, его спрашива-
ют:
   - Друг, расскажи, как
мужу удерживать
власть в доме, поде-
лись секретом?
   - Я не знаю, меня сюда
привела жена и велела
стоять на месте.

   Брюнетка хвастает
блондинке:
   - Мой сынуля научил-
ся кататься на вело-
сипеде в 3  года,  ему
сейчас 5 лет.
   -  О!  Думаю,  он уже
далеко уехал.

***

***
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5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.50   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
3.55 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]

16.00  Сегод-
ня.
16.25  "ДНК".
[16+]
18.20 Т/с
"Ментовские
войны". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"Ментовские
войны". [16+]

0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.55 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
23.00 Х/ф "Отдельное пору-
чение". [16+]
0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
3.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30 Т/с "Свидетели". [16+]
2.55 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "ДНК". [16+]
17.25  "Жди меня". [12+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.30   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.40 Х/ф "Хозяин". [16+]
3.15 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.05 Т/с "Икорный барон". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  Едим дома. [0+]

10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.10  Поедем, поедим!. [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели.... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  "Секрет на миллион". [16+]
23.15 Х/ф "Отставник. По-
зывной "Бродяга". [16+]
1.05 Х/ф "Сын за отца..." [16+]
2.25  Дачный ответ. [0+]
3.15 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.10 Т/с "Икорный барон". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.20  "Однажды..." [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели.... [16+]
18.00  Торжественный па-
рад ко Дню Военно-морс-
кого флота РФ.
19.15  Сегодня.
19.40  Ты не поверишь! [16+]
20.40  "Звезды сошлись". [16+]
22.10  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
1.10 Т/с "Икорный барон". [16+]
4.10  Их нравы. [0+]
4.35 Т/с "Дело врачей". [16+]

   У бабушки день рож-
дения. Входит Вовоч-
ка с большим буке-
том цветов.
   - Милый внучек, ка-
кие красивые цветы!
Они так похожи на те,
что растут на моей
клумбе.
   - Бабушка, там уже
ничего не растет.
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5.40 Х/ф "Золотая мина". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Золотая мина". [0+]
8.50 Т/с "Ладога". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Ладога". [12+]
13.45 Т/с "Ангелы войны". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Ангелы войны". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Свет в конце тон-
неля". [12+]
1.00 Х/ф "Ключи от рая". [0+]
2.35 Х/ф "Свидание на
Млечном пути". [12+]
4.00 Х/ф "Добровольцы". [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка". [0+]
7.30 Х/ф "Следствием уста-
новлено". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Следствием уста-
новлено". [0+]
9.50 Т/с "Цепь". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Цепь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Цепь". [16+]

18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Риск без кон-
тракта". [12+]
0.45 Х/ф "Непобедимый". [0+]
1.55 Д/с "Оружие Победы". [6+]
2.10 Т/с "Цепь". [16+]

5.40 Т/с "Цепь". [16+]
8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Цепь". [16+]
8.45 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Следствием ус-
тановлено". [0+]
0.55 Д/с "Оружие Победы". [6+]
1.05 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]

5.10 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
8.00  Новости дня.
8.15 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
8.25 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]

18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". [0+]
19.35  "Код доступа".
20.25  "Код доступа".
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Торпедоносцы". [0+]
0.55 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
1.20 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]

Суббота,
25 июля

5.25 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
8.50 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." [12+]
10.45 Т/с "Инспектор Ло-
сев". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Инспектор Ло-
сев". [12+]
15.50 Х/ф "Мальтийский
крест". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Мальтийский
крест". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.40 Х/ф "Одиночное пла-
вание". [12+]
20.45 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80". [12+]
22.35 Х/ф "Морской харак-
тер". [0+]
0.40 Х/ф "Хозяин тайги". [12+]
2.00 Х/ф "Единственная..." [0+]
3.30  "Высоцкий. Песни о вой-
не". [6+]
4.10 Х/ф "Торпедоносцы". [0+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.15 Х/ф "Счастливая,

Женька!" [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Счастливая,
Женька!" [0+]
9.00  Легенды музыки. [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым. [12+]
14.25 Т/с "Секретный фар-
ватер". [0+]
18.00  Новости дня.
18.15 Т/с "Секретный фар-
ватер". [0+]
20.25 Х/ф "Командир ко-
рабля". [6+]
22.35 Д/ф "Не дождетесь!" [12+]
23.40 Х/ф "Адмирал Уша-
ков". [6+]
1.25 Х/ф "Корабли штурму-
ют бастионы". [6+]
2.55 Х/ф "Адмирал Нахи-
мов". [0+]
4.25 Х/ф "Счастливая,
Женька!" [0+]

5.50 Х/ф "Морской харак-
тер". [0+]
7.35 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80". [12+]
9.00  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45 Д/ф "Акула" импера-
торского флота". [6+]
11.10 Д/с "История россий-
ского флота". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.30 Х/ф "Юнга Северного
флота". [0+]
0.15 Т/с "Инспектор Лосев". [12+]
3.45 Х/ф "Хозяин тайги". [12+]
5.05 Д/ф "Перевод на пере-
довой". [12+]
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "По соображениям
совести". [16+]
22.40  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Властелин колец:
Братство кольца". [12+]
3.30 Х/ф "Папе снова 17". [16+]

5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Судный день". [16+]
22.05  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Властелин колец:
Две крепости". [12+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Максимальный

риск". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Властелин колец: Воз-
вращение короля". [12+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история".
[16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Посейдон". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Молчание ягнят". [18+]
2.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Скайлайн". [16+]
22.50 Х/ф "Скайлайн-2". [16+]
0.45 Х/ф "Репликант". [16+]
2.30  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "Повелитель стихий". [0+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.25 Х/ф "Судья Дредд 3D". [16+]
19.20 Х/ф "Терминатор: Гене-
зис". [16+]
21.45 Х/ф "Терминатор-3: Вос-
стание машин". [16+]
23.45 Х/ф "Терминатор: Да
прид т спаситель". [16+]
1.50  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.25 Х/ф "Скайлайн". [16+]
10.05 Х/ф "Скайлайн-2". [16+]
12.05 Х/ф "Судья Дредд 3D". [16+]
14.00 Х/ф "Беглец". [16+]
16.40 Х/ф "Служители закона". [16+]
19.05 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма". [16+]
21.20 Х/ф "Скала". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.35  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Понедельник,
20 июля

Вторник,
21 июля

Среда,
22 июля

Четверг,
23 июля

Пятница,
24 июля

Суббота,
25 июля

Воскресенье,
26 июля

7.00  "Легенды мирового кино".
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Х/ф "Коллеги".
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.50 Д/с "Забытое ремесло".
12.05  "Academia".
12.50 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
13.35   "Мост над бездной".
14.05  80 лет Давиду Тухма-
нову. Авторский концерт в
Государственном цент-
ральном концертном зале
"Россия". Запись 1986 года.
15.15  Спектакль "Маленькие
комедии большого дома".
17.50   "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
18.15  "Полиглот". Испанс-
кий с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробь в.
Перечитывая автобиографию".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.20  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40  "Больше, чем любовь".
21.20 Х/ф "Коллеги".
22.55 Д/с "Мост над бездной".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  Знаменитые истории
литературы и музыки.
1.10 Х/ф "Маклинток!"
2.15 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  "Письма из провинции".
7.00  "Легенды мирового кино".
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Х/ф "Ждите писем".
9.50  Цвет времени.
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.50 Д/с "Забытое ремесло".
12.05  "Academia".
12.50 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
13.35 Д/с "Мост над бездной".
14.05  Знаменитые истории
литературы и музыки.
14.55 Д/с "Красивая планета".
15.15  Спектакль "Спеши-
те делать добро".

17.15  Библейский сюжет.
17.45 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
18.15  "Полиглот". Испанс-
кий с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробь в.
Перечитывая автобиографию".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.20  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 Д/с "Острова".
21.20 Х/ф "Ждите писем".
22.55 Д/с "Мост над бездной".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.10 Х/ф "Маклинток!"
2.15 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  "Письма из провинции".
7.00  "Легенды мирового кино".
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Х/ф "Спасатель".
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.50 Д/с "Забытое ремесло".
12.05  "Academia".
12.50 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
13.35 Д/с "Мост над бездной".
14.05  Знаменитые истории
литературы и музыки.
14.55 Д/с "Красивая планета".
15.15  Спектакль "Варшав-
ская мелодия".
17.15  Библейский сюжет.
17.45 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
18.15  "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробь в.
Перечитывая автобиографию".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30  "Линия жизни".
21.20 Х/ф "Спасатель".
22.55 Д/с "Мост над бездной".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  "Что делать?"
1.05 Х/ф "Пока плывут облака".
2.15 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  "Письма из провинции".
7.00  "Легенды мирового кино".
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Х/ф "К кому залетел
певчий кенар".
9.50  Цвет времени.
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.50 Д/с "Забытое ремесло".
12.05  "Academia".
12.50 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
13.35 Д/с "Мост над бездной".
14.05  Знаменитые истории
литературы и музыки.
15.15  Спектакль "Дальше
- тишина..."
17.45 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
18.15  "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробь-
в. Перечитывая автобиог-

рафию".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.20  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.35  "Больше, чем любовь".
21.20 Х/ф "К кому залетел
певчий кенар".
22.55 Д/с "Мост над бездной".
23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  Знаменитые истории
литературы и музыки.
1.20 Х/ф "Пока плывут облака".
2.30 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".

6.30  "Письма из провинции".
7.00  "Легенды мирового кино".
7.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
8.20 Х/ф "Дневной поезд".
9.55  Цвет времени.
10.00  "Наблюдатель".
11.00 Т/с "Эйнштейн". [16+]
11.50 Д/с "Забытое ремесло".
12.05  "Academia".
12.50 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
13.35 Д/с "Мост над бездной".
14.10  Знаменитые истории
литературы и музыки.
15.15  Спектакль "Поми-
нальная молитва".
18.15 Д/с "Острова".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
20.15  "Линия жизни".
21.20 Х/ф "Дневной поезд".
22.55 Д/с "Мост над бездной".

23.30 Т/с "Эйнштейн". [16+]
0.20  Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух".
1.20 Х/ф "Большие деревья".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Грибок-теремок".
"Скоро будет дождь". "Чу-
десный колокольчик".
8.00  "Премьера в Сосновке".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40 Д/с "Передвижники".
10.10 Х/ф "Взрослые дети".
11.20  "Больше, чем любовь".
12.00  "Экзотическая Уганда".
12.55 Д/с "Эффект бабочки".
13.25  Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца "Алан" Республики
Северная Осетия - Алания.
14.35 Д/ф "Джейн".
16.00 Х/ф "Незаконченный ужин".
18.15   "Предки наших предков".
18.55 Х/ф "Короткие встречи".
20.30  Дмитрий Певцов.
"Баллада о Высоцком".
Концерт.
22.25 Х/ф "Дневник сельс-
кого священника".
0.20  Клуб 37.
1.20   "Экзотическая Уганда".
2.10  "Искатели".

6.30 М/ф "Ст па-моряк".
"Ночь перед Рождеством".
7.45   "Незаконченный ужин".
10.00  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.30 Х/ф "Жди меня".
12.00 Д/с "Первые в мире".
12.15  Диалоги о животных.
12.55  "Письма из провинции".
13.20  "Дом ученых".
13.50  Опера "Кармен".
16.35   "Андреевский крест".
17.15  "Линия жизни".
18.10  "Искатели".
19.00 Д/ф "Оскар". Музыкальная
история от Оскара Фельцмана".
19.40  "Песня не прощает-
ся... 1975 год".
20.30 Х/ф "Взрослые дети".
21.45 Д/ф "Дракула возвра-
щается".
22.40 Х/ф "Рыбка по имени
Ванда". [16+]
0.25  "Рождение легенды".
Государственный камер-
ный оркестр джазовой му-
зыки имени Олега Лундст-
рема в Государственном
Кремл вском дворце.
1.45  Диалоги о животных.
2.30 М/ф "Приключения
Васи Куролесова".
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Программа на неделю с 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г.

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

Понедельник,
20 июля

Вторник,
21 июня

Среда,
22 июля

Четверг,
23 июля

Пятница,
24 июля

Суббота,
25 июля

Воскресенье,
26 июля

4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Рома" - "Интер".
Чемпионат Италии.
7.40  "Идеальная команда". [12+]
8.40  Специальный обзор. [12+]
9.00  Профилактика на канале
с 9.00 до 13.00.
13.00  Профилактика с 13.00
до 18.00.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
19.00  Новости.
19.05  Формула-1. Гран-при
Венгрии. [0+]
21.35  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.15  Футбол. "Краснодар" -
"Динамо" (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
1.00  Футбол. "Наполи" - "Уди-
незе".“Чемпионат Италии. [0+]
3.00  Новости.
3.05  Специальный репортаж. [12+]
3.25  Все на Матч!
4.30  Специальный репортаж. [12+]
4.50  Новости.

4.55  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. "Ювентус" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.15  Футбол. "Порту" - "Морей-
ренсе".“Чемпионат Португа-
лии. [0+]
10.15  Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К.
Джексон. Э. Дж. Макки - Д.
Кампос. Bellator. [16+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Тотальный футбол. [12+]
17.05  Специальный обзор. [16+]
18.25  Новости.
18.30  Все на Матч!
19.30  Футбол. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Химки".“Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. [0+]
21.30  Новости.
21.35  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/
2 финала. [0+]
23.35  Специальный репортаж. [12+]
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
1.00  Специальный обзор. [12+]
1.30  "Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром". [12+]
1.50  Новости.
2.00  "Открытый показ". [12+]
2.30  Все на Матч!
3.20  Новости.
3.25  Футбол. "Аталанта" - "Бо-
лонья". Чемпионат Италии.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Сассуоло" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч! [12+]
8.15  Футбол. "Авеш" - "Бенфика-
".“Чемпионат Португалии. [0+]
10.15  Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард.
Bellator.  [16+]
12.00 Д/с "Несвободное паде-
ние". [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
16.20  Международный день
бокса. Лучшее. [16+]
17.20  Новости.
17.25  Все на Матч!
18.00  Футбол. "Арсенал" -
"Манчестер Сити". Кубок Анг-
лии. 1/2 финала. [0+]
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
20.35  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Челси". Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. [0+]
22.35  "По России с футболом". [12+]
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
23.55  "Моя игра". [12+]
0.25  Новости.
0.30  Все на футбол!
1.30  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
4.10  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.

5.15  Все на Матч!
5.40   Футбол.  "Интер"  -  "Фио-
рентина". Чемпионат Италии.
7.40  Международный день
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэ-
та. Бой за титул WBA Gold в
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон.  [16+]
9.40  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
11.30  Специальный репортаж. [12+]
11.50  Специальный обзор. [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. СПАЛ - "Рома".
Чемпионат Италии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
19.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
20.55  Новости.

21.00  Футбол. "Парма" - "На-
поли". Чемпионат Италии. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Специальный обзор. [16+]
0.20  Специальный репортаж. [12+]
0.40  Все на Матч!
1.30  Специальный обзор. [12+]
1.50  "Правила игры". [12+]
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Удинезе" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии.
5.25  Все на Матч!
5.45  Профессиональный бокс.
С. Горохов - З. Челли. Между-
народный турнир "Kold Wars".

7.45  Специальный репортаж. [12+]
8.15 Х/ф "Вышибала". [16+]
9.40  "Спартак"- "Зенит" 2001 /
"Спартак" - ЦСКА 2016-2017.
Избранное. [0+]
10.10  "Идеальная команда". [12+]
11.10  Смешанные единобор-
ства.  С.  Фэйртекс -  Д.  Тодд.
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. One
FC.  [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30  "Жизнь после спорта".
[12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Франция - Италия 2000
/ Испания - Нидерланды 2010.
Избранное. [0+]
16.30  "Идеальная команда". [12+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.05  Международный день
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэ-
та. Бой за титул WBA Gold в
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон. Трансляция
из Москвы. [16+]
20.05  Новости.
20.10  Футбол. "Лацио" - "Калья-
ри".“Чемпионат Италии. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.55  Регби. "Слава" (Москва)
- "Енисей-СТМ" (Красноярск).
Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.55  "Жизнь после спорта". [12+]
2.25  Все на футбол! [12+]
2.55  Футбол. "Витебск" - "Слуцк".
Чемпионат Белоруссии.
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.30  "Точная ставка". [16+]
5.50  Х/ф "Гол-2:  Жизнь как
мечта". [16+]
8.00  Специальный обзор. [16+]
9.15 Д/ф "Изгой. Жизнь  и
смерть Сонни Листона". [16+]
11.00 Х/ф "Тяжеловес". [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]

13.30  Специальный репортаж. [12+]
13.50 Х/ф "Эдди "Ор л". [16+]
15.50  Все на Матч!
16.20  Профессиональный
бокс.  С.  Горохов -  З.  Челли.
Международный турнир "Kold
Wars". [16+]
18.20  Новости.
18.25  Все на футбол! [12+]
18.55  Специальный обзор. [12+]
19.25  Новости.
19.30  "Эмоции Евро". [12+]
20.00  Все на Матч!
21.00  Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА 107. Grand
Power.  [16+]
23.00  Новости.
23.05  Все на футбол!
23.55  Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. Финал.
2.10  Новости.
2.15  Все на Матч!
3.25  Футбол. Чемпионат Италии.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.40  Все на Матч!
8.15 Х/ф "Бильярдист". [16+]
11.00  Международный день
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэ-
та. Бой за титул WBA Gold в
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон.  [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Х/ф "Гол-2: Жизнь как
мечта". [16+]
15.35  Все на Матч!
16.15  Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. Финал. Трансляция
из Екатеринбурга. [0+]
18.25  Новости.
18.30  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1.
19.35  Все на Матч!
19.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+]
21.40  Новости.
21.45  Профессиональный
бокс. Д. Джойс - М. Уоллиш.
Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.35  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2.
0.45  Новости.
0.50  Все на Матч!
1.15  Специальный репортаж. [12+]
1.35  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
2.35  Специальный обзор. [12+]
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.25  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
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Возгорания можно
и нужно предупредить

Сегодня - День создания органов государственного
пожарного надзора РФ

   - Какие задачи стоят
перед вашим отделом?
   - Во-первых,  участие в реа-
лизации государственной по-
литике в области гражданской
обороны, защите населения
и территорий от чрезвычай-
ных  ситуаций. Во-вторых,
обеспечение пожарной безо-
пасности на территории Хаба-
ровского края, в частности, на
территории Охотского и
Аяно-Майского районах. В-
третьих, осуществление
уголовно-процессуальной
деятельности при прове-
дении проверок сообще-
ний о пожарах и производ-
ство дознания по уголов-
ным делам, связанным с по-
жарами. Кроме того, осуще-
ствление взаимодействия с
заинтересованными служба-
ми,  судебными органами и
органами прокуратуры по
раскрытию и расследова-
нию преступлений, связан-
ных с пожарами.
   - Какие нарушения в на-
шем районе наиболее ча-
сто выявляются инспек-
торами госпожнадзора в
ходе проверок организа-
ций и учреждений?
    - Довольно распростра-
ненным нарушением при

обследовании объектов за-
щиты предприятий и учреж-
дений является отсутствие
пожарной сигнализации,
противопожарных дверей и
люков в помещениях. Встре-
чаются и другие серьезные
недостатки, на исправление
которых мы указываем руко-
водителям организаций.
   - На что сегодня сделан
упор в работе отдела гос-
пожнадзора?
   - В соответствии с приказом
МЧС России № 171  от
16.03.2020 года «Об утверж-
дении административного
регламента МЧС по предос-
тавлению государственной
услуги по регистрации декла-
рации пожарной безопасно-
сти и формы декларации по-
жарной  безопасности» в
настоящее время активно
осуществляется взаимодей-
ствие с  органами муници-
пальной власти. В частности,
с общеобразовательными
учреждениями, на базе кото-
рых осуществляются летние
оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием де-
тей. Это необходимо для
обеспечения безопасного
отдыха малышей. Ведь как
показал трагический случай

в детском лагере «Холдоми»
в Комсомольском районе,
произошедший в прошлом
году, меры безопасности из-
лишними не бывают, особен-
но в случае с подрастающим
поколением.
   - Чем по-вашему должны
руководствоваться жите-
ли, чтобы не допустить
возгорания в своих домах?
   - Прежде чем ответить на
ваш вопрос, приведу статис-
тику. С начала нынешнего
года и вплоть до июля отдел
госпожнадзора осуществил
проверки 16-ти пожаров.
Полученные результаты по-
казали, что основной причи-
ной их возникновения явля-
ется замыкание электропро-
водки. Так как она была ус-
тановлена в прошлом веке,
то, соответственно, не вы-
держивает нагрузку от со-
временных электрических
приборов, которых раньше
попросту не существовало. В
весенне-летний период
много хлопот возникает из-
за неосторожного обраще-
ния с огнем, которое случа-
ется по причине пала травы.
Вс  это является грубым на-
рушением правил пожарной
безопасности и требований
противопожарного режима.

   Чтобы не допустить возго-
раний,  необходимо соблю-
дать определенные меры
безопасности. Например,
перед эксплуатацией элект-
ронагревательных прибо-
ров, надо убедиться в ис-
правности проводки и про-
вести е  замену. При отдел-
ке помещений использо-
вать только огнезащитные
материалы. На личных при-
домовых участках выкаши-
вать, а не жечь траву, чтобы
пламя не перекинулось на
придворовые постройки и
соседние дома. Особое вни-
мание должно уделяться ус-
тановке и эксплуатации
печи.  Она должна быть ис-
правна, оборудована пред-
топочным листом, е  труба
обернута в огнезащитный
короб. При топке печи
нельзя допускать е  пере-
кал и оставлять без при-
смотра. Существует и масса
других правил пожарной бе-
зопасности, которые полно-
стью мы не можем рассмот-
реть в рамках нашего разго-
вора. Однако их обязатель-
ное соблюдение должно
быть нормой для каждого
жителя и прививаться с ран-
него детства. В дальнейшем
же госпожнадзор продол-
жит освещать тематику по-
жарной безопасности на
страницах «ОЭП».
   - Спасибо, Роман Влади-
мирович, за содержатель-
ный разговор.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сельская ипотека
   Администрация Охотского муниципального района информиру-
ет жителей района о том, что на территории Хабаровского края
АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» реализуют ме-
роприятие по предоставлению  ипотечного кредита по сниженной
процентной ставке до 3% годовых на строительство и покупку
жилья в сельской местности (далее – Сельская ипотека).
     Условия получения Сельской ипотеки:
     а) приобретение готового жилого помещения или жилого дома
с земельным участком по договору купли-продажи либо приоб-
ретение находящихся на этапе строительства жилого поме-
щения или жилого дома с земельным участком, расположен-
ных на сельских территориях;

Актуально
     б) строительство жилого дома на земельном участке, нахо-
дящемся в собственности у заемщика и расположенном на
сельских территориях, в том числе завершение ранее начато-
го строительства жилого дома, по договору подряда с подряд-
ной организацией или приобретение земельного участка на сель-
ских территориях и строительство на нем жилого дома по до-
говору подряда с подрядной организацией.
     в) погашение кредитов (займов), предоставленных не ра-
нее 01.01.2020, на цели, указанные в пунктах «а» и «б».
     Первоначальный взнос от 10%.
     Срок 1 – 300 месяцев.
     Сумма кредита 100 000 – 5 000 000 рублей».
     За информацией можно обратиться в отдел экономики и
прогнозирования администрации района по тел. 8(42141) 9-22-
24, 8(42141) 9-21-78.

 Отдел экономики и прогнозирования
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Событие

«Народ, который не помнит
своей истории - не достоин будущего».

Уинстон Черчилль

   В один из июньских дней,
несмотря на довольно
пасмурную и промозглую
погоду, в самом центре
Морского состоялось со-
брание ТОС «Остров».
Между наглядным стен-
дом с информацией о фи-
нансировании проектов
«Острова» и исторической
фотовыставки поселка
уютно расположился пре-
зидиум совета ТОС и имп-
ровизированная площад-
ка для выступлений.
    Для справки: 28  сен-
тября 2018 года в поселке
Морской был учрежден
ТОС «Остров». Отобраны и
одобрены три проекта: «Чи-
стый поселок» - по установ-
ке контейнеров для сбора
мусора, «Счастливое и бе-
зопасное детство», на-
правленный на приобре-
тение и установку огражде-
ния детской площадки, и
«Вечная память», по со-
оружению обелиска ко
Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
     На очередное собра-
ние ТОС, помимо жителей
Морского  и заводчан,
были приглашены предсе-
датель Собрания депута-
тов Охотского муници-
пального района  Наталья
Фомина, заместитель гла-
вы администрации райо-
на по социальным вопро-
сам Светлана Ольшевс-
кая, председатель Хабаров-
ского «Крайрыбакколхозсо-
юза» Ольга Булкова, гене-
ральный директор ООО
«Востокинвест»  Жанна
Баркова, глава поселения
Марина Дармостук, настоя-
тель Спаса-Преображенс-
кого храма Отец Лавр.
    Председатель совета
ТОС Надежда Иванова ог-
ласила повестку, в ней зна-
чились два важных вопро-
са. Первый - о довыборах в
совет ТОС «Остров» в свя-
зи с выездом за пределы
района предыдущего пред-
седателя ТОС Ирины Фро-
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ловой. Второй вопрос был
посвящен реализации про-
ектов «Острова».
    Из представленных кан-
дидатов наибольшую под-
держку жителей получил
Сергей Лушников, который
и вошел в совет ТОС.
    Обсуждение второго воп-
роса началось с выступле-

ния члена Совета ТОС На-
тальи Букловой. Наталья
Кирсановна проинформи-
ровала присутствующих о
размере финансирования
проектов «Острова». Так,
на воплощение проекта
«Чистый поселок» было
затрачено более одного
миллиона ста тридцати
тысяч рублей. В том числе,
750 тысяч рублей – крае-
вой грант, 30 тысяч – сред-
ства местного бюджета и
358,6 тысяч рублей – ин-
вестиции ООО «Востокин-
вест». Помимо этого, на
средства рыбодобываю-
щей компании был допол-
нительно приобретен му-
соровоз стоимостью свы-
ше 1650 тысяч рублей для
вывоза бытовых отходов
из мусорных контейнеров
поселка. К настоящему
времени проект «Чистый
поселок» реализован
полностью, а отчет по
нему без замечаний при-
нят в Правительстве Хаба-
ровского края.
    На проект «Счастливое и
безопасное детство» было
привлечено свыше 1080
тысяч рублей: 750 тысяч
рублей – краевой грант, а
остальные средства более

330 тысяч рублей поступи-
ли от ООО «Востокинвест».
На данный момент на эти
деньги приобретено необ-
ходимое ограждение. Его
монтаж будет произведен
в августе этого года после
осуществления подготови-
тельных работ по перимет-
ру детской площадки.
    Проект «Вечная память»
предполагает приобрете-
ние и установку обелиска.
Его сметная стоимость со-

ставила 1556 тысяч рублей,
включая 750 тысяч – крае-
вой грант и 806 тысяч инве-
стиции ООО «Востокин-
вест». По плану установка
обелиска должна быть за-
вершена к концу июля 2020
года. После приобретения
необходимых строитель-
ных материалов, элемен-
тов этого мемориального
сооружения и подготовки
земельного участка в июне
нынешнего года начался
монтаж обелиска. Все ра-
боты находятся в финаль-
ной стадии с учетом запла-
нированного срока.
     На собрании граждан
состоялось обсуждение
вопроса о месте установ-
ки обелиска.
     О необходимости защи-
ты исторической памяти
было посвящено выступле-
ние Ольги Булковой. Ольга
Николаевна также от име-
ни Хабаровского «Крайры-
бакколхозсоюза» поздра-
вила с Дн м медика и вру-
чила памятный подарок
фельдшеру поселка Морс-
кой Ольге Гревцевой.
   Она напомнила жителям,
что все три проекта, пред-
ставленные ТОСом «Ост-
ров», в крае прошли жест-

кий отбор и  выиграли
максимальные гранты,
что само по себе являет-
ся победой и уникальным
случаем. Поблагодарила
Марину Александровну
Чернову, которая, будучи
руководителем ТОС «Си-
риус» села Булгин, оказа-
ла большую помощь в
организации ТОС.
    Также она обратила вни-
мание на то, что важно ува-
жать свою историю.  Зачи-
тала письмо школьника
поселка Морской о строи-
тельстве памятника В. И.
Ленину, к сожалению, на
потрепанном от времени
листке, не сохранилось имя
и фамилия автора письма.
Приведу его полностью:
   «Памятник В. И. Ленину
сделали в 1962 году. На по-
стройку памятника ушло
не очень много времени.
Для строительства его не
было денежных средств. И
комсомольцы завода реши-
ли собрать и заработать
деньги сами. Они работа-
ли после рабочего дня. Ус-
траивали субботники, ра-
ботали в стройцехе. Таким
образом, они заработали
необходимую сумму денег.
Постамент и пьедестал
сварил сварщик Г.В. Попов.
Основание статуи привез-
ли из Хабаровска. В строи-
тельстве памятника при-
нимал участие Хабаровс-
кий скульптор. Ему помога-
ли девушки штукатуры.
Они по вечерам в свободное
время после рабочего дня
сами штукатурили и отде-
лывали памятник. Скульп-
тор, глядя как работают
девушки, говорил, что они
не только заслуживают
благодарность, но и денеж-
ную премию. Юноши и де-
вушки вокруг памятника
посадили молодые деревья.
Открытие памятника В. И.
Ленину состоялось в ок-
тябре. На открытие при-
шли все люди поселка. Пио-
неры стояли в парадной
форме. Пришли ветераны
труда и ветераны Вели-
кой Отечественной войны.
(Продолжение на стр. 15)
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   Была произнесена речь.
И в конце митинга у памят-
ника В.И. Ленину положи-
ли букеты цветов».
    Ольга Николаевна так же
рассказала о том, как воз-
никла идея установки обе-
лиска в поселке Морской и
как непросто е  было воп-
лотить в жизнь,  как компа-
ния ООО «Востокинвест»
ещ  в 2014 году обращалась
с этим предложением к
предыдущему главе посел-
ка и не нашла понимания по
данному вопросу. Тогда ра-
ботники компании прояви-
ли инициативу и обратились
в военкомат районного цен-
тра. Были подняты архивы.
И из сумрака прошедших лет
вновь ярко засияли забы-
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решение

Событие
(Окончание. Начало на стр. 14)

тые имена героев. Перечис-
лю жителей Морского, ушед-
ших на фронт защищать
нашу Отчизну от коричневой

чумы. Это Михаил Алексен-
цев, Павел Богатов, Сергей
Гуров, Юаналий Григорьев,
Дмитрий Довгаленко, Па-
вел Дерягин, Лидия Зубчан-
никова, Геннадий Исаев,

Николай Исаев, Михаил Ка-
бардин, Яков Красильни-
ков, Константин Ковалев,
Никанор Макаев, Василий
Оленин, Анна Оленникова,
Николай Прощаев, Дмит-
рий Шевчук. Мы не должны
забыть их великий подвиг.
Для этого, по мнению Оль-
ги Булковой, нужно устано-
вить обелиск в самом цен-
тре поселка.
   К поиску единства и при-
нятию взвешенного реше-
ния призывали с трибуны
председатель Собрания
депутатов Охотского муни-
ципального района Ната-
лья Фомина и заместитель
главы Охотского района

Светлана Ольшевская.
     После того, как все мне-
ния были озвучены, жите-
ли большинством голосов
приняли судьбоносное ре-
шение - оставить мемори-

альное сооружение на ме-
сте первоначального стро-
ительства, то есть в центре
поселка, по соседству с па-
мятником В.И. Ленину и
детской площадкой.
     Как правильно выска-
зался в тот день Отец Лавр:
 «Всех рассудит время».
     А через три дня в поселке
Морской состоялась цере-
мония торжественного воз-
ложения венков и цветов у
обелиска, приуроченная к
празднованию 75-тилетия
Великой Победы! Честь воз-
ложения венков с цветами
была предоставлена моло-
дым ребятам, студентам-
практикантам Дальрыбвту-
за (г. Владивосток).
   Мы уверены, обелиск бу-
дет гордо стоять на радость
следующим поколениям
жителей Морского и  гостям
поселка, напоминать всем
нам о бессмертном подви-
ге наших земляков. И у нас,
их потомков, всегда будет
возможность отдать дань
памяти героям Великой
Отечественной войны, пре-
клонив колени и возложив
букеты цветов, у обелиска в
маленьком рыбацком по-
селке Морской.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Звоните:

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

104. благ. кв. в центре, теплая. Т. 89142169670, 89243071225
111. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж, тепли-
цы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89241114933, 89145493780

Продам а/м «Газель-Бизнес»,

Т. 89098060201

     2012 г. в., грузовой
  фургон, 4х4, дизель
        3.0, пробег -
     18000 км.,
 один хозяин,
цена 50% от
стоимости
        нового
      автомобиля

81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629
109. на постоянную работу в  должности продавца в  м-н продо-
вольственных товаров (Белолипского, 19) энергичная женщина
(возраст от 35 до 50 лет). Требования: образование от  среднего
общего. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855
110. на постоянную работу уборщица без вредных привы-
чек и личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

Тарифы на публикацию агитационных материалов
редакцией газеты «Охотско-эвенская правда»

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

Выборы - 2020
Тарифы на изготовление печатных материалов
редакцией газеты «Охотско-эвенская правда»
№
п/п

1. Формат цветной (односторонний)

Тариф
(руб.)

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

2. Формат черно-белый (односторонний)
Офсетная бумага

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

3. Формат черно-белый (односторонний)

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

   С 13 июля 2020 г. администрация Охотского муници-
пального района возобновила проведение личных при-
емов граждан главой района и его заместителем, кро-
ме граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих
заболевания, требующие соблюдения режима самоизо-
ляции, до особого распоряжения Губернатора края.
     Гражданам, пришедшим на прием в администрацию
района,  при входе в здание будет проводиться изме-
рение температуры тела. В случае выявления повы-
шенных показателей 37,0 градусов и выше, вход в зда-
ние будет запрещен. Кроме того, гражданам необхо-
димо иметь и использовать средства индивидуальной
защиты: маски, перчатки.
     Телефоны для справок: 9-24-25, 9-27-33.

      Администрация района

Вниманию населения!
Информация о личном

приеме граждан

   Выражаем благодарность руководству и коллективу
ООО «Охотскэнерго», ИП Завьяловой В.С., родным и
близким, оказавшим моральную и материальную по-
мощь и поддержку в организации похорон нашей горя-
чо любимой бабушки, матери Шулеповой Александры
Михайловны.

Семья Шулеповых


