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Официально

   В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», на основании протокола заседания ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Охотского муниципального района от 09.07.2020 № 6, в связи с
завершением выплат пострадавшим гражданам финансовой
помощи в результате чрезвычайной ситуации 01.01.2020, вос-
становлением автомобильного транспортного сообщения на
территории Охотского муниципального района и положитель-

ным решением вопроса о выделении району из краевого фонда
9,642 млн. рублей на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ на разрушенных участках муниципальных автодо-
рог администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Отменить с 14 часов 00 минут 06 августа 2020 г. для орга-
нов управления и сил РСЧС района режим функционирования
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на территории Охотского му-
ниципального района, введенный постановлением админист-
рации Охотского муниципального района от 01.01.2020 № 01
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории
Охотского муниципального района».
   2.  Признать утратившим силу постановление администра-
ции Охотского муниципального района от 01.01.2020 № 01 «О
введении режима чрезвычайной ситуации на территории Охот-
ского муниципального района».
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.
Врип главы района                                               М. А. Климов

Об отмене режима чрезвычайной
ситуации на территории Охотского

муниципального района

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
06.08.2020 № 238                                                    р.п. Охотск

Депутатский корпус

Котельной грозит переезд

   В минувший четверг состо-
ялись депутатские слушания,
посвящ нные поиску решения
проблемы загрязнения окру-
жающей среды котельной
МКУ-17,5 МВт, принадлежа-
щей АО «Теплоэнергосервис»
и расположенной на хоздво-

ре предприятия.
   На мероприятии присутство-
вали врип главы района М. Кли-
мов, председатель Собрания
депутатов района Н. Фомина,
глава городского поселения
И. Мартынов, депутаты Собра-
ния, руководитель Охотского фи-

лиала АО «Теплоэнергосервис»
В. Градинар, председатель ко-
митета ЖКХ администрации
района М. Савран, начальник от-
дела по вопросам безопаснос-
ти администрации района
И. Мироненко, жители р. п. Охотск.
   Вот уже девять лет длится
противостояние жителей рай-
центра, ежегодно подвергаю-
щиеся осадкам пыли и золы, и
руководства вышеупомянуто-
го предприятия. Наша газета
уже неоднократно поднимала
эту тему в своих публикациях.
   Собравшиеся выслушали
доклады ответственных лиц,
касающиеся выполнения ме-
роприятий по ремонту обору-
дования, направленных на со-
кращение вредных выбросов,
об их эффективности, об аль-
тернативных вариантах ре-
шения проблемы.

   В ходе обсуждения выясни-
лось, что котельная мало того,
что построена с нарушения-
ми,  что наглядно видно в
сравнении с аналогичными,
находящимися в других насе-
л нных пунктах района, так
ещ  и не должна располагать-
ся в центре пос лка. Как за-
метил руководитель предпри-
ятия-поставщика тепловой
энергии В. Градинар, такие ко-
тельные работают во многих
городах Якутии, но они везде
расположены так, чтобы
угольная пыль не оседала на
жилые массивы и отаплива-
ются каменным угл м.
   Руководство предприятия
согласно с предложением, что
котельную необходимо пере-
носить с того места, где она
расположена сейчас.
(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...Однако для этого нужно
решить ряд проблем. В част-
ности, необходимо решение
суда о переносе. Также нуж-
но будет проводить связан-
ную с переносом модерниза-
цию как самого объекта, так

Депутатский корпус

Спорт

   Не первый год в нашем рай-
оне осуществляет строи-
тельно-монтажные работы,
связанные с капитальным
ремонтов домов, предприя-
тие ООО «Энерготехст-
рой», подрядчик «Региональ-
ный оператор». За время де-
ятельности «Энерготехст-
роя» были проведены капи-
тальные ремонты почти в
30 многоквартирных домах
Охотска. В основном пред-
приятие занималось заменой
кровель, но выполняло и дру-
гие объемные работы, напри-
мер, ремонт фасада.
      С июля этого года «Энер-
готехстрой» приступил к ка-
питальному ремонту кровель
двух домов по улице Победа
№38 и №40. Работы в 38 доме
близятся к завершению.
   «Сначала мы демонтируем
старый шифер, потом произ-
водим монтаж обрешетки и
контробрешетки, восста-
новление вентиляционных
шахт и устанавливаем паро-
изоляцию. Завершает капи-
тальный ремонт укладка ан-
дулина. Все работы мы пла-
нируем закончить к сентяб-
рю», – рассказал руководитель
ООО «Энерготехстрой»
Максим Цимбер. – Поздравляю
коллег с нашим профессио-
нальным праздником. Желаю
крепкого здоровья и удиви-
тельной выносливости, по-
трясающих проектов и мно-
гочисленных заказов».

Алексей ЖУКОВ

   Сегодня в системе раз-
вития физической культу-
ры и спорта в Охотском
районе на первое место
выходит необходимость
сохранения и укрепления
здоровья детей и их физи-
ческого развития. В этом
решающую  роль играет
спортивная школа «Ат-
лант», в которой занима-
ется более 150 ребят.
   Наше учреждение име-
ет богатую историю, в раз-
ное время «Атлант»
имел статус клуба, детс-
кой-юношеской спортив-
ной школы. А с 2020 года
оно было преобразовано
в спортивную школу и ре-
ализует программы
спортивной подготовки по
следующим видам
спорта: самбо, бокс, пау-
эрлифтинг, настольный
теннис, лыжные гонки.
   Тренировки проводятся
под руководством квали-

Кузница чемпионов
фицированных специалис-
тов. Вот состав наших тре-
неров: Максим Догот, Анд-
рей Петренко, Жаргалма
Тыкшеева, Людмила Сабр-
ская и Дамба Ханхабаев.
Кроме них, в тренировочном
процессе участвует инструк-
тор-методист Светлана Тхя.
   Коллектив спортивной
школы ежегодно проводит
среди детей и подростков
районные спортивно-оздо-
ровительные мероприя-
тия. Воспитанники «Атлан-
та» регулярно и успешно
выступают на краевых пер-
венствах, чемпионатах Ха-
баровского края и в других
регионах нашей страны,
где занимают призовые
места. Они своими победа-
ми и достижениями, вдох-
новляют сверстников и
прославляют наше отда-
ленное побережье.
   В настоящее время наша
школа вступила в новый

этап развития, задачами
которого является обеспе-
чение необходимых усло-
вий для личного совер-
шенствования, укрепле-
ния здоровья, професси-
онального самоопреде-
ления и повышения
спортивного мастерства.
   Поздравляю коллег, вос-
питанников и любителей
спорта  с Днем физкультур-
ника.  Желаю вам ярких
побед и покорения новых
спортивных вершин. При-
глашаю всех желающих за-
ниматься физической
культурой в нашу спортив-
ную школу, которая начнет
вести занятия после отме-
ны всех ограничений, свя-
занных с коронавирусом.

И. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА,
директор

спортшколы «Атлант»
Фото автора

На снимке: коллектив
спортшколы «Атлант»

Работы
 идут

по плану

Коротко
по делу

Котельной грозит переезд
и теплотрасс – ведь рассто-
яние от поставщика до потре-
бителей увеличится. Вс  это
потребует времени. Так как
котельную во время отопи-
тельного сезона не остано-
вишь, то на перенос оста т-
ся всего несколько летних
месяцев. Поэтому на реше-

ние вопроса потребуется не
менее двух лет. Этот срок
охотчане согласны подож-
дать, лишь бы не обманули.
   По итогам слушаний была
принята резолюция не оста-
навливаться на полумерах,
подготовить  документы и
инициировать обращение в

суд о переносе данной ко-
тельной за пределы жилого
массива. При этом контроли-
ровать выполнение предпри-
ятием-владельцем котель-
ной мероприятий, направ-
ленных на устранение эколо-
гических нарушений.

    Андрей РОЗУМЧУК
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9 августа - Международный День коренных народов мира

   Дорогие друзья!
   Поздравляю вас с Всероссийским днем физкультурника!
   Этот праздник бодрости духа, веры в себя и крепких
спортивных традиций считают своим как профессио-
нальные спортсмены, так и любители.
   Хабаровский край – один из ведущих спортивных реги-
онов России. За год спортивная «копилка» пополнилась
более, чем на 2500 медалей. В составы спортивных сбор-
ных команд страны вошли 218 представителей регио-
на, три спортсмена включены кандидатами в нацио-
нальную паралимпийскую сборную страны.
   Из-за коронавируса были перенесены или отменены
все спортивные мероприятия. Нашим спортсменам сей-
час приходится наверстывать упущенное, но есть и пер-
вые победы – хабаровчанка Алена Низкошапская заво-
евала золотую и серебряную медали на всероссийских
соревнованиях по пулевой стрельбе. 
   Мы помним, что большие достижения в профессио-
нальном спорте начинаются с обычных занятий физ-
культурой. И по поручению Президента страны делаем
все, чтобы к 2024 году более 55 процентов жителей ре-
гиона могли заниматься любимыми видами спорта. 
   Для этого активно строим спортивные объекты как для

любителей, так и для профессионалов. В рамках нацп-
роекта «Спорт – норма жизни» в прошлом году появи-
лись футбольные стадионы в Хабаровске, селе Некра-
совка, поселке Переяславка.
   В этом году завершим строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в Вяземском районе,
стадиона для спортивных игр в Хабаровске, теннисных
кортов в селе Троицкое. Начнем возводить первый на
территории края крытый футбольный манеж в Хаба-
ровске. В 17 районах края установят площадки для вы-
полнения нормативов ГТО. Эта работа обязательно
будет продолжаться.
   Радует,  что интерес к активному образу жизни неиз-
менно растет. В крае получили развитие новые виды
спорта: открылась школа керлинга в Хабаровске и фи-
лиал Федерации регби России.
   От всей души поздравляю всех спортсменов, тренерс-
кий состав, учащихся спортивных школ, болельщиков и
всех любителей спорта с праздником! Вы подаете от-
личный пример! 
   Желаю крепкого здоровья, новых спортивных побед,
счастья и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера,
надежда и любовь!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Международным днем коренных на-
родов мира!
   Этот праздник подчеркивает богатую историю, уни-
кальную культуру и традиции народов, издревле насе-
ляющих дальневосточную землю.
   Хабаровский край – родная земля нанайцев, ульчей,
эвенков, эвенов, орочей, негидальцев, удэгейцев и нив-
хов. Их образ жизни, этническая самобытность, талан-
ты и умение жить в гармонии с природой вызывают под-

линное восхищение и огромное уважение.
   Благодарю всех, кто сегодня помогает сохранить ценное
культурное и историческое наследие коренных этносов.
   Вместе нам предстоит решить много вопросов и сде-
лать все возможное для создания благоприятных усло-
вий проживания коренных народов и сохранения их тра-
диционных форм хозяйствования.
   Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и
процветания! Пусть всегда с вами будут вера, на-
дежда и любовь!

   Уважаемые охотчане!
   Примите сердечные поздравления с Днем физкуль-
турника!
   Это праздник не только профессионалов, но и людей,
которые любят спорт, следят за успехами любимых ко-
манд и спортсменов. Занятия спортом во многом спо-
собствуют воспитанию стойкости, трудолюбия, воли и

8 августа - День физкультурника

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

упорства в достижении цели, выносливости и терпения.
Такие качества по-настоящему необходимы в современ-
ной жизни.
   Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отличного
настроения, которые неизменно дарят нам занятия
физкультурой. Пусть победы и свершения сопровожда-
ют вас как в спорте, так и на жизненном пути!

Поздравления

Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые представители коренного населения Охот-
ского района!
   Искренне поздравляю вас с Международным Днем
коренных народов мира!
   Этот праздник имеет огромное значение для всех се-
верян — и не только для представителей коренных этно-
сов. Международный день коренных народов мира яв-
ляется для всех народов днем взаимного глубокого ува-
жения культур, языков, обычаев и духовных традиций.

   Исконные жители Охотской земли – эвены – суме-
ли сохранить свое историческое и культурное насле-
дие, традиционные занятия и виды народного твор-
чества, которые и по сей день поражают своей яр-
кой самобытностью и необычайной гармонией с ок-
ружающей природой.
   Пусть праздник подарит вам радость и доброе настро-
ение! Искренне желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, мира, любви и процветания!

Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района
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Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 26.05.2020 № 20                                                 р.п. Охотск

О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района

Хабаровского края
   В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции», с учетом публичных слушаний, состоявшихся
23.04.2020, Собрание депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Внести в Устав Охотского муниципального района Хаба-
ровского края следующие изменения:
   1.1. Часть 10 статьи 23 изложить в следующей редакции:
   «10. Осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-
ве депутат не вправе:
   1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;
   2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерчес-
кой организацией, за исключением следующих случаев:
   а) участие на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости;

   б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением Губернатора края;
   в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных образо-
ваний края, иных объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;
   г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ-
ления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
   д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
   3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;
   4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений,

(Продолжение на стр. 5)

Официально

Уважаемые работники
и ветераны строительного комплекса

Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем строителя!
   Праздник, учрежденный 65 лет назад, подчеркивает
важность труда многих специалистов, которые вносят
свой вклад в строительство новых жилых домов, школ и
детских садов, дорог и других значимых объектов для
развития нашего региона.
   В сфере строительства края трудится свыше 45 тысяч
человек. Отрасль объединяет более 1700 организаций,
238 предприятий производства стройматериалов.
   Сегодня в городах и поселках реализуется 52 соци-
альных проекта. Радует, что несмотря на ограничения,
связанные с коронавирусной инфекцией, ни одна строй-
ка не заморожена.
   В условиях ограничительных мер очень важно сохра-
нить объем ввода жилья и обеспечить годовой план
более 300 тысяч квадратных метров.
   Наша с вами задача – создавать для наших земляков
комфортные условия жизни. Краевые власти помогают
застройщикам, оказывая содействие в подключении
коммуникаций и решении ряда других вопросов. Про-
должается работа по переводу градостроительной ин-

формации в электронный формат, что способствует сро-
ку выдачи разрешений.
   В этом году начал работу краевой проектно-строитель-
ный институт. Он получил более 50 государственных за-
казов, для ускорения и удешевления строительства раз-
рабатываются типовые проекты, адаптированные к ус-
ловиям региона.
   На особом контроле находятся вопросы предоставле-
ния жилья для детей-сирот и проблемы обманутых доль-
щиков. В июле ведены в эксплуатацию два долгостроя в
Хабаровске. До конца года планируется завершить стро-
ительство еще семи проблемных объектов на 25 тысяч
квадратных метров.
   В регионе продолжается реализация крупных инвести-
ционных проектов. Строится и развивается инфраструк-
тура энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли.
   Строительная отрасль обеспечивает стабильное по-
ступление налоговых доходов – с начала года в бюджет
края перечислено более двух миллиардов рублей.
   Благодарю всех, кто связал свою судьбу со сферой строи-
тельства, за высокий профессионализм и созидательный труд.
   Желаю вам интересных проектов, новых успехов и до-
стижений, крепкого здоровья и благополучия! Пусть с
вами будут вера, надежда и любовь!
М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

9 августа - День строителя

Поздравления
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   20 июля 2020 года Президент
Российской Федерации В.В. Пу-
тин подписал Федеральный
закон № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный за-
кон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» (далее
по тексту – Закон).
   Законом устанавливается,
что право на получение жи-
лищных субсидий имеют инва-
лиды с детства, родившиеся
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местнос-
тях или за пределами указан-
ных районов и местностей (в
случае, если на дату их рож-
дения местом жительства их
матерей являлись районы
Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности) не по-
зднее 1 января 1992 года.
   Еще одно существенное из-
менение внесено в статью 1
Закона, которое заключается
в следующем:
   Одним из условий получе-
ния жилищной субсидии явля-
ется отсутствие других жи-
лых помещений на террито-
рии Российской Федерации за
пределами районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей или нуждаемость

(Продолжение. Начало на стр. 4)
   ...если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.».
   1.2.  В части 1  статьи 43:
   а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
   «3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерчес-
кой организацией, за исключением следующих случаев:
   а) участие на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости;
   б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-

оперативов, товарищества собственников недвижимости) с
разрешения представителя нанимателя, которое получено в
порядке, установленном законом края;
   в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных образо-
ваний края, иных объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;
   г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);
   д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
   б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
   «3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц».
   2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования после его государственной регистрации.
Врип главы района                                                М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов                     Н.А. Фомина

Официально

в улучшении жилищных усло-
вий. Слова «отсутствие дру-
гих жилых помещений и нуж-
даемость» заменяются сло-
вами «не обеспеченные жилы-
ми помещениями для посто-
янного проживания на терри-
тории Российской Федерации,
расположенными за предела-
ми районов Крайнего Севера
и приравненных к ним мест-
ностей». Казалось бы, разни-
ца небольшая, но для целей
настоящего Федерального за-
кона не обеспеченными жилы-
ми помещениями для посто-
янного проживания за преде-
лами северных районов при-
знаются граждане при соблю-
дении следующих требований:
    - гражданин или члены его
семьи не являются собствен-
никами жилых помещений за
пределами северных райо-
нов, либо являются собствен-
никами жилых помещений за
пределами северных районов
при условии обеспеченности
общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи
менее учетной нормы площа-
ди жилого помещения. Напри-
мер, в Хабаровске учетная
норма площади жилого поме-
щения 12 квадратных метров
на 1 человека;
   - гражданин или члены его

семьи не получили в установ-
ленном порядке иных предус-
мотренных законодатель-
ством Российской Федерации
мер государственной поддер-
жки в виде предоставления:
     жилого помещения, распо-
ложенного за пределами се-
верных районов в собствен-
ность или по договору соци-
ального найма;
   бюджетных средств на при-
обретение или строительство
жилого помещения, располо-
женного за пределами север-
ных районов;
   земельного участка, распо-
ложенного за пределами се-
верных районов для строи-
тельства жилого дома.
   Изменениями в Закон опре-
деляется, право не сдавать
жилое помещение, принадле-
жащее гражданину и (или) чле-
нам его семьи на праве соб-
ственности, независимо от
его расположения, имеют как
граждане, выехавшие из рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей,
так и граждане, выезжающие
из указанных районов и мест-
ностей. При этом такое жилое
помещение учитывается при
расчете размера жилищной
субсидии. Право на получение
государственного жилищного
сертификата предоставляет-
ся гражданину только в слу-
чае, если разница между об-
щей площадью жилого поме-
щения, принимаемого для рас-
чета размера жилищной суб-
сидии, и общей площадью жи-
лого помещения, оставленно-

го для дальнейшего прожива-
ния, составляет не менее во-
семнадцати квадратных мет-
ров. В остальных случаях
выдача государственного жи-
лищного сертификата гражда-
нину возможна при исполне-
нии им условий, предусмот-
ренных Законом.
   Устанавливается,  что пись-
менный отказ гражданина от
получения государственного
жилищного сертификата явля-
ется основанием для снятия
его с учета граждан, имеющих
право на получение жилищ-
ных субсидий в соответствии
с настоящим Федеральным
законом, и влечет утрату та-
ким гражданином права на
получение жилищной субси-
дии, за исключением случаев,
если гражданин не имеет воз-
можности получить и реали-
зовать государственный жи-
лищный сертификат по состо-
янию своего здоровья и (или)
по состоянию здоровья чле-
нов своей семьи.

Г. ШМЕЛЕВА,
ведущий специалист

комитета ЖКХ

В Федеральный закон
внесены изменения

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

Понедельник,
10 августа

Вторник,
11 августа

Среда,
12 августа

Четверг,
13 августа

Пятница,
14 августа

Суббота,
15 августа

Воскресенье,
16 августа

Программа на неделю с 10.08.2020 г. по 16.08.2020 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.
12.10  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 "Желтый глаз тиг-
ра". [16+]
23.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.25  На самом деле. [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Давай поженимся! [16+]
3.40  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.
12.10  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  "Желтый глаз тигра". [16+]
23.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]

1.25  На самом деле. [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Давай поженимся! [16+]
3.40  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.
12.10  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 "Желтый глаз тиг-
ра". [16+]
23.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.25  На самом деле. [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Давай поженимся! [16+]
3.40  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.
12.10  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  "Желтый глаз тигра". [16+]
23.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист"). [16+]
1.20  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
2.05  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Давай поженимся! [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.
12.10  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  Международный му-
зыкальный фестиваль
"Жара". Лучшее. [12+]
23.25 Х/ф Премьера. "Плы-
вем, мужики". [16+]
1.10  Большие гонки. [12+]
2.30  Наедине со всеми. [16+]
3.10  Модный приговор. [6+]
3.55  Давай поженимся! [16+]
4.35  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.15 Д/ф "Виктор Цой.
Группа крови". [16+]
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
17.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  "Сегодня вечером".
К 75-летию Екатерины Ва-

сильевой. [16+]
19.50  "30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя". [12+]
21.00  Время.
21.20  "30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя". [12+]
1.00 Х/ф "Вид на житель-
ство". [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Модный приговор. [6+]
4.10  Давай поженимся! [16+]
4.45  Мужское / Женское. [16+]

5.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.25  Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Т/с "Тонкий лед". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.15  Жизнь других. [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10  "А у нас во дворе..." [12+]
17.15  Русский ниндзя. [12+]
19.15  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
1.00  Большие гонки. [12+]
2.25  Наедине со всеми. [16+]
3.05  Модный приговор. [6+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

Летчик
на медкомиссии:

- Рост?
- 182.
- Вес?
- 84.

- Спирометрия?
- Это еще что?

- Ну, выдуваешь сколько?
- А, литра два...

- А в книжке написано
четыре?

- Так это по праздникам...
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Понедельник,
10 августа

Вторник,
11 августа

Среда,
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Четверг,
13 августа
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Воскресенье,
16 августа

Программа на неделю с 10.08.2020 г. по 16.08.2020 г.

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 "Осиное гнездо". [12+]
1.50 "Доктор Рихтер". [16+]
3.30"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 "Осиное гнездо". [12+]
1.50  "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 "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 "Тайны следствия". [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 "Осиное гнездо". [12+]
1.50  "Доктор Рихтер". [16+]
3.30 "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 "Осиное гнездо". [12+]
1.50  "Доктор Рихтер". [16+]
3.30  "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  "Юморина". [16+]
23.30  "Цена любви". [12+]
3.10  Шоу Елены Степа-
ненко. [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
потребительский 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 "Запах лаванды". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
21.00  "Там, где нас нет". [12+]
1.20 Х/ф "Отпечаток любви". [12+]

4.30 Х/ф "Маша". [12+]
6.00 Х/ф "Оазис любви". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Т/с "Чужая жизнь". [12+]
20.00  Вести.
21.45  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
23.45 Д/ф "Курск. Десять
дней, которые потрясли
мир". [12+]
0.55 Х/ф "Испытание верно-
стью". [12+]

При входе в магазин не
разрешайте пристав-

лять градусник к вашему
лбу, чтобы измерить

температуру.
Они стирают так

память.
Вот, вчера я заш л за
хлебом и молоком, а

вышел с двумя бутылка-
ми пива.

***
- Алло, любимая, я в

магазине. Что брать? -
Ты в маске? - Ага - Бери

кассу!
***

Заниматься йогой очень
полезно. Только сев на

пол в позу лотоса и
расслабившись, понима-
ешь простые вещи: надо
помыть под шкафом, и
вон куда делась зарядка

от телефона.
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.55 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Смерч. Судь-
бы". [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.20 Т/с
" М о р с к и е
дьяволы. Ру-

бежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.10 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Лесник. Своя земля". [16+]

10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
2.20 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
21.00  "Ментовские войны". [16+]
0.45  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
2.40 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.20 Т/с "Пляж". [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+]
21.20 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь". [16+]
1.15 Х/ф "Сирота казанс-
кая". [6+]
2.30 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.20 Т/с "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  Ты не поверишь! [16+]
20.15  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.55 Х/ф "Дикари". [16+]
3.00 Т/с "Дело врачей". [16+]

В музее гид
объясняет:

– Вот это сын
фараона, это жена
фараона, это брат

фараона,
А это сама мумия

фараона.
Голос из толпы.

– А мумия эта, она
кем фараону то

приходится?
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6.00  "Не факт!" [6+]
6.30 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]
7.20 "Львиная доля". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 "Львиная доля". [12+]
10.00 Т/с "Викинг". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Викинг". [16+]
14.15  "Точка взрыва". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Точка взрыва". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.35 "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
19.35 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
22.55 "Сделано в СССР". [6+]
23.05 Т/с "Государственная
граница". [12+]
4.10 Х/ф "Максимка". [0+]
5.25 "Хроника Победы". [12+]

6.00 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]
6.50 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
9.05 Х/ф "Побег". [16+]
11.30  "Чужие крылья". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Чужие крылья". [12+]

17.00  Военные новости.
17.05 "Чужие крылья". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.35 "Сделано в СССР". [6+]
18.50 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
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+]
22.55"Оружие Победы". [6+]
23.05 "И ты увидишь небо". [12+]
0.30 Т/с "Точка взрыва". [16+]
3.20 "Дом, в котором я живу". [6+]
5.00 "Хроника Победы". [12+]

5.25  "И ты увидишь небо". [12+]
6.40 "Небесный тихоход". [0+]
8.00  Новости дня.
8.20 "Небесный тихоход". [0+]
8.35 Т/с "Чкалов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Чкалов". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Чкалов". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.35 "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
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+]
22.55 "Сделано в СССР". [6+]
23.05 "Чистое небо". [12+]
1.10  "Хроника пикирующе-
го бомбардировщика". [0+]
2.25 Х/ф "За облаками -
небо". [6+]
4.00  "Оружие Победы". [6+]
4.15 "Чужие крылья". [12+]

6.35  "Чужие крылья". [12+]
8.00  Новости дня.

8.20  "Чужие крылья". [12+]
10.00 Т/с "Клянемся защи-
щать". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Клянемся защи-
щать". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Клянемся защи-
щать". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
19.35  "Код доступа".
20.25  "Код доступа".
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
22.55 "Оружие Победы". [6+]
23.05 Х/ф "Побег". [16+]
1.25 "Сделано в СССР". [6+]
1.45 Т/с "Чкалов". [16+]

5.55 Т/с "Чкалов". [16+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Чкалов". [16+]
9.45  "Черные кошки". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Черные кошки". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Черные кошки". [16+]
18.05 "Черные кошки". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 "Черные кошки". [16+]
21.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
22.55 "Добровольцы". [0+]
0.50 Х/ф "Перегон". [16+]
3.10 Х/ф "Кремень". [16+]
4.35 "Загадай желание". [12+]

6.00  "Мультфильмы". [0+]
6.35 Х/ф "Частное пионерс-
кое". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Частное пионерское". [6+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]

10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [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 качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Т/с "Государственная
граница". [12+]
20.20 Т/с "Государственная
граница". [12+]
1.35 "Загадай желание". [12+]
2.55 Х/ф "Максимка". [0+]
4.10 Х/ф "Летающий ко-
рабль". [0+]
5.15 "Хроника Победы". [12+]

5.40 Х/ф "Разведчики". [12+]
7.10 Х/ф "Тихая застава". [16+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.05 Д/с "Оружие Победы". [6+]
13.20 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.10 Т/с "Викинг-2". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.40 Т/с "Государственная
граница". [12+]
4.10 Х/ф "Разведчики". [12+]
5.25 Д/с "Хроника Победы". [12+]

Муж с женой
останавливаются перед

витриной мехового магази-
на. У жены загораются

глаза и она нежным голосом
говорит:

- Вот такую шубу я хотела
бы иметь!

- Тогда тебе нужно было бы
родиться норкой.

Воскресенье,
16 августа
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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 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 "Опасные пассажи-
ры поезда 123". [16+]
22.05  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30  "Срочная доставка". [16+]
2.10 Х/ф "Крутой чувак". [16+]
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  "Неизвестная история". [16+]
10.00  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 "Дежавю". [16+]
22.25  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Убийство в Белом
доме". [18+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [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 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  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 "Преступник". [16+]
22.10  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

0.30 Х/ф "Ниндзя-2". [18+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [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  "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 "Код доступа "Кейптаун". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Змеиный полет". [16+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "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 "Ковбои против при-
шельцев". [16+]
23.30 Х/ф "Ловец снов". [16+]
2.00 "Нулевой пациент". [16+]
3.15  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "Излом времени". [6+]
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+]
17.15 Х/ф "Крепкий орешек". [16+]
19.40 Х/ф "Крепкий орешек-2". [16+]
22.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00  Последний концерт груп-
пы "Кино". [16+]
0.00 Х/ф "Асса". [16+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.55 Х/ф "Шальная карта". [16+]
9.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев". [16+]
12.00  "Крепкий орешек". [16+]
14.40 "Крепкий орешек-2". [16+]
17.00 Х/ф "Крепкий орешек-3:
Возмездие". [16+]
19.30 Х/ф "Крепкий орешек
4.0". [16+]
22.05 Х/ф "Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме-
реть". [16+]
0.00  "Ночные волки" пред-
ставляют: Байк-шоу "Крах Ва-
вилона". [16+]
1.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.45  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Понедельник,
10 августа

Вторник,
11 августа

Среда,
12 августа

Четверг,
13 августа

Пятница,
14 августа

Суббота,
15 августа

Воскресенье,
16 августа

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре".
8.30 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Короли династии
Фаберже".
10.55 Д/с "Красивая планета".
11.10  Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20  Academia.
13.10  Симфонические оркес-
тры Европы.
13.45 Д/ф "Сияющий камень".
14.30  "Волки и овцы".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов!
18.50  Больше, чем любовь.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/с "Красивая планета".
21.10  "Я пришел к вам со сти-
хами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский". Вечер на
сцене Московского междуна-
родного Дома музыки.
22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера".
23.35 "Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека..."
0.20 Д/с "Красивая планета".
0.35  Симфонические оркест-
ры Европы.
1.10 "Запечатленное время".
1.45 Д/ф "Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре".
2.35 Д/с "Первые в мире".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 "Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы".
8.25 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера".
10.00  Новости культуры.
10.15 "Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека..."
10.55 Д/с "Красивая планета".
11.10  Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".

12.20  Academia.
13.10  Симфонические оркес-
тры Европы.
13.50  "Сокровища "Пруссии".
14.30  Спектакль "Чайка".
17.20  Цвет времени.
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
18.50  Больше, чем любовь.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Абсолютный слух.
21.35  "Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян".
22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера".
23.40 Д/ф "Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога".
0.35  Симфонические оркест-
ры Европы.
1.15 "Запечатленное время".
1.45 Д/ф "Мария Терезия - теща
и свекровь всей Европы".
2.35 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
8.25 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера".
9.40 Д/с "Красивая планета".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога".
11.10  Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20  Academia.
13.10  Симфонические оркес-
тры Европы.
14.30   Спектакль "Две жен-
щины".
17.00 Д/ф "Роман в камне".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
18.50  Больше чем любовь.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Абсолютный слух.
21.35  "Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян".
22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера".

23.20 Д/с "Красивая планета".
23.35 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете".
0.25  Симфонические оркест-
ры Европы.
1.45 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
8.25 Х/ф "Родня".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете".
11.10  Абсолютный слух.
11.50 "О временах и нравах".
12.20  Academia.
13.05  Симфонические оркес-
тры Европы.
14.15 Д/с "Красивая планета".
14.30   Спектакль "Триптих".
16.45 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе".
17.30  "Библейский сюжет".
18.00  "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
18.50  Больше, чем любовь.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Абсолютный слух.
21.35  "Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян".
22.05 Х/ф "Родня".
23.40 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты".
0.35  Симфонические оркест-
ры Европы.
1.45 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Роман в камне".
8.00 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты".
11.10  Абсолютный слух.
11.55 Д/ф "Роман в камне".
12.20  Academia.
13.10  Симфонические оркес-
тры Европы.
14.40  Спектакль "Метаморфозы".
17.40  "Ближний круг".
18.35 Д/с "Красивая планета".
18.50 Д/с "Острова".
19.30  Новости культуры.

19.45 Д/с "Искатели".
20.35  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50  Абсолютный слух.
21.35  "Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян".
22.05 Х/ф "Несколько дней из
жизни И.И.Обломова".
0.20  Симфонические оркест-
ры Европы.
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Коммунальная исто-
рия". "Кот и Ко".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.20 Х/ф "Две сестры".
9.25  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.50 Д/с "Передвижники".
10.20 Х/ф "Несколько дней из
жизни И.И.Обломова".
12.35 Д/ф "Дикие Анды".
13.30 Д/с "Эффект бабочки".
14.00  Линия жизни.
14.50 Х/ф "Цыган".
16.10 "Забытое ремесло".
16.25 Д/с "Предки наших пред-
ков".
17.10 "Мой Шостакович".
18.00  Линия жизни.
18.55 Х/ф "Визит дамы".
21.15 "Мифы и монстры".
22.05 "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
0.50 Д/ф "Дикие Анды".
1.40 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Брак". "Выкрутасы".
"Великолепный Гоша".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.20 Х/ф "Визит дамы".
9.45  "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.10 "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
12.50  Диалоги о животных.
13.30 Д/с "Эффект бабочки".
14.00  "Дом ученых".
14.30 Х/ф "Кто убил кота?"
16.25  По следам тайны.
17.10 Д/ф "Век Арама Хачату-
ряна".
17.50  "Пешком..."
18.20  Муслим Магомаев. "Неза-
бываемые мелодии". Концерт в
ГЦКЗ "Россия". 1988 год.
19.05  "Красавец-мужчина".
21.15  "Мифы и монстры".
22.00  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
1.10 Х/ф "Две сестры".
2.15   Диалоги о животных.
3.00  Перерыв в вещании.
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Понедельник,
10 августа

Вторник,
11 августа

Среда,
12 августа

Четверг,
13 августа

Пятница,
14 августа

Суббота,
15 августа

Воскресенье,
16 августа

5.50  Все на Матч!
6.35 "В поисках величия". [16+]
8.00  XXXI Летние Олимпийс-
кие игры. Лучшее. [0+]
9.20  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
10.00  Специальный репортаж. [12+]
10.30  Формула-1. Гран-при 70-
летия.  [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
18.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Специальный репортаж. [12+]
19.25  Футбол. "Брисбен Роар" -
"Сидней". Чемпионат Австралии.
21.25  Все на Матч!
22.10  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.40  Смешанные единобор-
ства. Сделано в России. [16+]
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/8 финала. [0+]
1.55  Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров -  А.  Журавский.  Е.
Шведенко - М. Смирнов.
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.
7.00  Тотальный футбол.
7.30  Специальный репортаж. [12+]

7.40  Все на Матч!
8.15  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала. [0+]
10.15  "Жизнь после спорта". [12+]
10.45  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург). XXIX
Мемориал Ромазана. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.  [0+]
18.00  "Русские легионеры". [12+]
18.30  "Вне игры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Специальный репортаж. [12+]
19.25  Футбол. "Мельбурн
Сити" - "Аделаида Юнайтед".
Чемпионат Австралии.
21.25  Все на Матч!
22.10  Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "Grand
Final". [0+]
22.40  Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Реванш. [16+]
23.50  Новости.
23.55  Все на регби! [12+]

0.25  Все на футбол!
0.55  Футбол. "Ротор-Волгог-
рад" - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская
Премьер-лига.
3.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.

7.00  Все на Матч!
7.45  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.  [0+]
9.45 Д/ф "Посттравматичес-
кий синдром". [12+]
10.45  Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Сибирь" (Но-
восибирск). XXIX Мемориал
Ромазана. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала. [0+]
18.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Специальный репортаж. [12+]
19.25  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/4 финала. [0+]
21.25  Все на Матч!
22.10  Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. "Grand
Final". [0+]
22.40  Профессиональный
бокс.  Х.  Байсангуров -  А.  Жу-
равский. [16+]
23.50  Новости.
23.55  "Правила игры". [12+]
0.40  Специальный репортаж. [12+]
1.00  Футбол.  Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала. [0+]
2.55  Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Германии.
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Аталанта" (Италия)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.

7.00  Все на Матч!
7.45  Смешанные единобор-
ства.  С.  Фэйртекс -  Д.  Тодд.
One FC. [16+]
9.15 Д/с "Одержимые". [12+]
9.45 Д/с "Рожд нные побеж-
дать". [12+]
10.45  Хоккей. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Нефтехимик"
(Нижнекамск). Кубок Респуб-
лики Башкортостан. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Аталанта"
(Италия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. "Финал 8-ми".
1/4 финала. [0+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]

7.00  Все на Матч!
7.45  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. [16+]
9.15 Д/с "Одержимые". [12+]
9.45  "Несвободное падение". [16+]
10.45  Хоккей. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Северсталь" (Че-
реповец). Кубок Республики
Башкортостан. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов. "Финал
8-ми". 1/4 финала.  [0+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.20  "Команда мечты". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика.
20.30  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор [0+]
21.30  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.00  Профессиональный бокс.
А. Папин - И. Силлаха. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
23.20  Новости.
23.25  Гандбол. Международ-
ный турнир "Кубок ЦСКА".
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
1.05  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Сочи" - "Химки"
(Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига.
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.

18.20  "Правила игры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Специальный репортаж. [12+]
19.25  Футбол. "Ньюкасл
Джетс" - "Веллингтон Финикс".
Чемпионат Австралии.
21.25  Все на Матч!
22.10  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.40  Специальный обзор. [16+]
23.50  Новости.
23.55  "Тот самый бой. Мурат
Гассиев". [12+]
0.25  "Дома легионеров". [12+]
0.55   Мини-футбол.  Париматч
- Чемпионат России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
2.55  Автоспорт. Формула Е.
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов. "Финал
8-ми". 1/4 финала.

7.00  Все на Матч!
7.40  "Точная ставка". [16+]
8.00  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.  [0+]

7.00  Все на Матч!
7.30  Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба
- С. Тедеев.
9.00  Гандбол. Международный
турнир "Кубок ЦСКА". Мужчи-
ны. Матч за 3-е место.  [0+]
10.40  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Ка-
зань Ринг". [0+]
11.10  Смешанные единобор-
ства. One FC.  [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30"Драмы большого спорта". [16+]
14.00  Все на Матч!
15.40  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.  [0+]
17.40  Формула-3. Гран-при
Испании. Гонка 2.
18.30  Все на Матч!
19.00  Новости.
19.05  Формула-2. Гран-при
Испании. Гонка 2.
20.05  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К.
Джексон. Bellator & Rizin. Транс-
ляция из Японии. [16+]
21.35  Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. "Grand Final". [0+]
22.05  Все на Матч!
22.55  Новости.
23.00  Формула-1. Гран-при
1.05  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
2.35  Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/4 финала. [0+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми". 1/2 финала.

9.00  Гандбол. Международный
турнир "Кубок ЦСКА". Мужчи-
ны. 1/2 финала.  [0+]
10.45  Хоккей. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Сибирь" (Новосибир-
ская область). XXIX Мемори-
ал Ромазана. [0+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 "Драмы большого спорта". [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.  [0+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.20  Формула-3. Гран-при
Испании. Гонка 1.
19.10  Все на Матч!
19.55  Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика.
21.05  Новости.
21.10  Гандбол. Международ-
ный турнир "Кубок ЦСКА".
Мужчины. Финал.
22.50  Новости.
22.55  Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
0.00  Все на Матч!
0.40  Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. Куд-
ряшов - Ж. С. дос Сантос.  [16+]
1.20  Новости.
1.25  Футбол. "Локомотив" (Мос-
ква) - "Краснодар". Тинькофф
Российская Премьер-лига.
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/4 финала.
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Депутатский корпус

   Публикуется в сокращ н-
ном варианте
   Объем финансирования му-
ниципальной программы в
2017 году составил 1 546,13
тыс. рублей (исполнено на
99%). В 2018 году 1 336,82 тыс.
рублей (исполнено на 99%). В
2019 году 2 551,08 тыс. руб-
лей (исполнено на 41%, не ре-
ализованы средства на адап-
тацию проектно-сметной до-
кументации).
   Общую структуру физкуль-
турно-спортивного движе-
ния района составляют 27
организаций.
   В администрации района
действует Совет при главе
района по физической культу-
ре и спорту.
   В настоящее время в райо-
не отсутствует острая кадро-
вая потребность в специали-
стах сферы физической куль-
туры и спорта.
   За отчетный период по до-
говору на получение сберега-
тельного капитала за счет
средств краевого бюджета
привлечены два тренера. Ад-
министрацией района выде-
лены квартиры для прожива-
ния данных специалистов.
   Ежегодно на территории
района организовываются и
проводятся спортивные ме-
роприятия:
   - в 2017 году организовано и
проведено 58 спортивных
мероприятий среди различных
возрастных групп населения,
в которых приняли участие
1704 человека, из них 1075
детей и подростков;
   - в 2018 году организовано и
проведено 55 спортивных
мероприятий среди различных
возрастных групп населения,
в которых приняли участие
1921 человек, из них 1235 де-
тей и подростков;
   - в 2019 году организовано и
проведено 56 спортивных
мероприятий среди различных
возрастных групп населения,
в которых приняли участие
1917 человек, из них 1237 де-
тей и подростков.
   Ежегодно спортсмены рай-
она принимают участие в кра-
евых, межрегиональных и
всероссийских соревновани-
ях. В 2017 году в краевых

Отчёт о реализации за 2017 – 2019 годы муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта

в Охотском районе на 2017-2025 годы»
соревнованиях приняли учас-
тие 35 спортсменов района, в
2018 году - 42, в 2019 году - 51.
   Организация районных со-
ревнований и участие в со-
ревнованиях краевого, меж-
регионального и всероссийс-
кого уровней позволяет при-
влекать к занятию спортом
разновозрастные группы на-
селения. Основным показате-
лем успешности реализации
муниципальной программы
является «Доля населения,
систематически занимающе-
гося физкультурой и спортом».
В 2017 году показатель соста-
вил 37,32%, в 2018 году –
40,25%, в 2019 году – 45,30%
(1-е место в крае).
   Одним из приоритетных на-
правлений развития физичес-
кой культуры и спорта в райо-
не является развитие мате-
риально-технической базы
спортивных сооружений.
   Обеспеченность населения
спортивными объектами, ис-
ходя из единовременной про-
пускной способности объек-
тов спорта, составляет
163%. По данному показате-
лю район занимает первое
место в крае.
   В настоящее время ведется
работа по адаптации проект-
но-сметной документации для
строительства игрового зала
30 х18 метров в рп. Охотске.
   В рамках реализации госу-
дарственной краевой програм-
мы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-
2022 годы» в 2018 году созда-
ны пешеходные дорожки на
территории, прилегающей к
Центральной спортивной пло-
щадке в рп. Охотск. В настоя-
щее время ведется работа по
установке трибун на много-
функциональной спортивной
площадке при СШ «Атлант».
   В рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт –
норма жизни», который явля-
ется региональной составля-
ющей одноименного федераль-
ного проекта в составе нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», между министерством
физической культуры и спорта
края и администрацией райо-
на заключено соглашение на
предоставление субсидии в

размере 3 660,0 тыс. рублей на
2022 год для строительства на
территории района площадки
для сдачи нормативов ГТО.
   Ежегодно подписываются
социальные соглашения меж-
ду администрацией района и
акционерным обществом «По-
лиметалл», в рамках которого
предусмотрены мероприятия,
направленные на поддержку
спорта и привлечения населе-
ния к здоровому образу жизни.
   Для реализации программ
спортивной подготовки еже-
годно, начиная с 2020 года, из
краевого бюджета выделяет-
ся субсидия. В текущем году
сумма субсидии составила
2 572,26 тыс. рублей.
   На территории района реали-
зуется комплекс ГТО. Основ-
ным показателем комплекса
является «Доля жителей рай-
она, выполнивших нормативы
ГТО, в общей численности на-
селения, принявших участие в
ГТО». В 2017 году показатель
составил 11%, в 2018 году –
58,3%. В 2019 году показатель
составил 97%.
   Всего за 2019 год проведе-
но 38 мероприятий по приему
нормативов ГТО, в которых
приняло участие 112 чело-
век.  По итогам тестирова-
ния присвоено 109 знаков
отличия, из них: 22 золотых,
31 серебряный и 56 бронзо-
вых. По итогам 2019 года рай-
он занял 1-е место в рейтин-
ге ГТО среди муниципальных
районов и городских округов
Хабаровского края.
   Для внедрения ГТО на тер-
ритории района в 2019 году из
муниципального бюджета
было выделено 50,0 тыс. руб-
лей и 200,0 тыс. рублей из
краевого бюджета в виде суб-
сидии бюджетам городских ок-
ругов и муниципальных райо-
нов Хабаровского края на ре-
ализацию мероприятий по по-
этапному внедрению ГТО. В
текущем году сумма субсидии
составила 155, 73 тыс. руб-
лей, софинансирование из
бюджета района - 50,0 тыс.
рублей, на которые в текущем
году планируется приобрете-
ние специализированного
оборудования для организа-
ции приема нормативов ГТО

у инвалидов.
   В 2018 году на территории
района зарегистрировано
районное отделение Хабаров-
ской краевой организации об-
щероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее
– СОНКО), в 2019 году – авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Хоккейный клуб «Бе-
лые волки». Основными вида-
ми деятельности НКО являет-
ся развитие адаптивного
спорта и хоккея на террито-
рии района.
   В 2019  году СОНКО были
выделены 500,0 тыс. рублей
по президентскому гранту для
создания тренажерного зала
для лиц с нарушением функ-
ций опорно-двигательного ап-
парата в рп. Охотск. В насто-
ящее время оборудование
приобретено и установлено.
   Наряду с положительной
динамикой развития физичес-
кой культуры и спорта в райо-
не следует отметить и про-
блемные моменты:
   - материально-техническая
база физической культуры и
спорта района устарела.
Спортивные объекты не соот-
ветствуют техническим ха-
рактеристикам спортивных
площадок по видам спорта,
что осложняет подготовку
сборных команд района, спо-
собных конкурировать на кра-
евом уровне;
   - большинство спортивных
залов находятся в оператив-
ном управлении отдела обра-
зования и используются под
учебную деятельность. Как
следствие, возникают пробле-
мы в организации физкультур-
но-спортивной работы со
взрослым населением по игро-
вым видам спорта, трениро-
вок сборных команд района;
   - слабая организация физ-
культурно-спортивной рабо-
ты по месту жительства в
сельских поселениях района,
обусловленная отсутствием
специалистов по физкультуре
и спорту на местах.

     Н. ПОНОМАРЁВА,
     начальник отдела

     по семейной политике
     и социальной
инфраструктуре
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Обратите внимание
Досрочные выборы главы Охотского муниципального района Хабаровского края

13 сентября 2020 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы

Охотского муниципального района Хабаровского края
   КЛИМОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 03
мая 1987 года, место рождения пос. Охотск Охотского
района Хабаровского края, образование высшее-бака-
лавриат, место жительства Хабаровский край, Охотский
район, рабочий поселок Охотск, временно исполняющий
полномочия главы Охотского муниципального района Ха-
баровского края. Выдвинут в порядке самовыдвижения.
   Сведения о доходах и об имуществе:
   Источники и общая сумма доходов кандидата за 2019
год (в рублях): зарплата, администрация Охотского муни-
ципального района Хабаровского края; проценты (доход

от вкладов), ПАО «Сбербанк России»; 1 608 471,92 руб.
   Недвижимое имущество, зарегистрированного кан-
дидата, находящееся на территории Российской Фе-
дерации:
   квартиры (количество, наименование субъекта РФ, об-
щая площадь (кв.м) каждой): количество объектов – 1,
Хабаровский край, 32,8 кв.м.
   Денежные средства, находящиеся на счетах (вкладах)
(количество банковских счетов (вкладов) и общая сумма
остатков на них в рублях):
   4 счета, общая сумма остатков – 12 852, 71 руб.

   ТАРАСОВ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ, дата рождения 01 марта
1983 года, место рождения гор. Снежное Донецкой об-
ласти Украинской ССР, образование высшее профессио-
нальное, место жительства Хабаровский край, Охотский
район, поселок Новое Устье, временно не работающий.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Выдвинут в порядке самовыдвижения.
   Сведения о доходах и об имуществе:
   Недвижимое имущество, зарегистрированного кандида-
та, находящееся на территории Российской Федерации:

   Выписка из первого финансового отчета:

   квартиры (количество, наименование субъекта РФ, об-
щая площадь (кв.м) каждой): количество объектов – 2,
Хабаровский край, 32,9 кв.м., Хабаровский край, 49,6 кв.м.
   транспортные средства (общее количество, вид, модель,
марка, год выпуска): количество объектов – 1, моторная
лодка «Казанка» 5М3, год выпуска 1992.
   Денежные средства, находящиеся на счетах (вкладах)
(количество банковских счетов (вкладов) и общая сумма
остатков на них в рублях):
   4 счета, общая сумма остатков – 542 914,60 руб.

   Выписка из первого финансового отчета:

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 350,00

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 500,00
   из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 550,00
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ

по договорам
3.8

270 0,00

280

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 0

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
   из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ

по договорам
3.8

270 0,00

280
(Продолжение на странице 15)
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Обратите внимание

ГОРДИЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рож-
дения 28 мая 1955 года, место рождения с-з им. Розы
Люксембург Каховского района Херсонской области,
образование высшее профессиональное, место жи-
тельства Хабаровский край, Охотский район, рабо-
чий поселок Охотск, главный редактор муниципаль-
ного казенного учреждения «Редакция газеты «Охот-
ско-эвенская правда». Выдвинут в порядке самовыд-
вижения.

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов  Охотского муниципального района Хабаровского края
по одномандатным избирательным округам № 2, № 5

13 сентября 2020 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Охотского муниципального

района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 2

ЛЮБИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 11
декабря 1952 года, место рождения пос. Охотск Охотс-
кого района Хабаровского края, место жительства Ха-
баровский край, Охотский район, рабочий поселок
Охотск, индивидуальный предприниматель, является
депутатом Совета депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск». Выдвинут избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае».

Избирательная комиссия Охотского муниципального района

(Продолжение.
Начало на странице 14)
   Избирательная комиссия Охотского муниципального
района Хабаровского края информирует, что кандидатом
Пуховцом Романом Анатольевичем 03 августа 2020 г. по-
дано заявление об отказе от дальнейшего участия в дос-
рочных выборах главы Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края в качестве кандидата, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом Култаевым
Алексеем Евгеньевичем 04 августа 2020 г. подано заяв-
ление об отказе от дальнейшего участия в досрочных
выборах главы Охотского муниципального района Хаба-
ровского края в качестве кандидата, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

Опасные
развлечения

   Уважаемые жители Охот-
ского района, а точнее ро-
дители. Прошу вас обра-
тить внимание на эту за-
метку, потому что, возмож-
но, именно сейчас мы пре-
дупредим трагедию.
   Совсем недавно, прохо-
дя мимо хлебоперкани, я
запечатлела такой кадр.
Девочка, тринадцати лет,
забралась на довольное
высокое расстояние от
земли и сидела там «по-
турецки» в наушниках, пре-
бывая в своих мечтаниях.
Хочу заметить, что сидела
она на неширокой трубе,
так что ноги выступали за
края трубы. Для жизни та-
кие развлечения очень
опасны! Одно неправиль-
ное движение – падение,
а за ним травмы разной
степени. А что дальше?
Думаю, что нетрудно пред-
ставить исход данной си-
туации. Кстати, это место
расположено на террито-
рии так называемого мо-
лодежью «холодильни-
ка». Не раз родители за-
бирали своих детей оттуда

волоком, наказывая, зап-
рещая там проводить вре-
мя. Но все безрезультатно.
Неужели должен кто-то се-
рьезно пострадать, чтобы
ребята поняли, что может
произойти страшное.
   Был случай в том году, ког-
да девочка решила попро-
бовать себя в столь  экст-
ремальном развлечении.
Лично я ничего не видела,
но по рассказам детей
знаю, что школьница гото-
вилась прыгнуть с канатом,
но не успела подготовить-
ся и е  толкнула рядом с
ней стоящая девочка. «Эк-
стремальщица» упала и
потеряла сознание. Вс
закончилось помещением
в больницу: ушибы и подо-
зрение на сотрясение моз-
га. Благо «героиня» не по-
лучила серьезных травм.

Кто-то вынес урок из этого
приключения, а кто-то про-
должает гулять «на холо-
дильнике» и зазывать дру-
гих ребят.
   А ведь существует масса

других развлечений. Хоти-
те помечтать, слушая му-
зыку, так пройдитесь до
берега моря или реки.
Желаете прыгать или бе-
гать - сходите на стадион,
займитесь спортом. Глав-
ное, чтобы прогулки детей
не закончились трагедией.
   Лучше предупредить
трагедию, нежели сожа-
леть, что промолчали.

  В. ЗОТОВА,
     п.Охотск
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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

117. 3-х комн. благ. (туалет, ванна) кв., в центре. Т 89142169670

   Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование бывшему члену районного совета ве-
теранов Афанасьевой Надежде Романовне, всем
родным и близким в связи с кончиной на 95-м году
жизни дорогого человека матери, бабушки, прабабуш-
ки, долгожителя района и села Арка

АНДРЕЕВОЙ
Марфы Даниловны

   Мужайтесь, достойную жизнь прожила и оставила
после себя добрую память.

Внимание охотников!
     С 14 августа 2020 г. по 27 августа 2020 г. ежедневно с
09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. будут выдаваться раз-
решения на добычу птиц, пушных и копытных животных,
а также оформляться охотничьи билеты по адресу:
р.п. Охотск, ул. Комарова, 16. Документы оформляет Крюч-
ков Анатолий Анатольевич - главный специалист отдела
охотничьего контроля комитета охотничьего хозяйства
министерства природных ресурсов Хабаровского края.
Контактный телефон: 8 914 379 02 56.
      Комитет охотничьего хозяйства министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края.

   Выражаем глубокие соболезнования Леонтюку Мак-
симу Олеговичу в связи со смертью мамы

ФЕОКТИСТОВОЙ
Галины Ивановны

   Скорбим вместе с вами.
КГБУЗ «Охотская ЦРБ»

Сбербанк
приглашает на работу!

Тел. 8924-112-20-60, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

   Выражаю глубокое соболезнование сыновьям и
всем родным и близким в связи со смертью мамы,
бабушки, любимой подруги

ФЕОКТИСТОВОЙ
Галины Ивановны

Скорблю вместе с вами.
 Болдырева Елена Ивановна

товары, услуги, пресс-
релизы, события...

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского

муниципального района сообщает
о возможности предоставления в аренду

следующих земельных участков:
   - р.п. Охотск, ул. Коммунистическая,64  площадью 50
кв.м;
   - р.п. Охотск, ул. Коммунистическая,64  площадью 120
кв.м;
   - р.п. Охотск, ул. Коммунистическая,64  площадью 225
кв.м
   - р.п. Охотск, ул. Комарова, 4, площадью 200 кв.м;
   - р.п. Охотск, ул. Октябрьская, 35 площадью 200 кв.м;
   - р.п. Охотск, ул. Морская, 49, площадью 1280 кв.м;
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков, просим обращаться в кабинет  № 5 ад-
министрации городского поселения, телефон 8
(42141) 91152. Срок обращения 30 дней с момента
опубликования.

Уважаемые руководители организаций и предприя-
тий городского поселения «Рабочий поселок Охотск»!
   В связи с проведением ремонтных работ дорожного по-
лотна (бетонирование) по ул. Морская р.п. Охотска с 05 ав-
густа 2020 года по 31 августа 2020 года вводятся времен-
ные ограничения движения автомобилей самосвалов по
внутренним дорогам р.п. Охотска.
     Администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
сообщает, что движение автомобилей-самосвалов перевозящего
руду, будет осуществляться по следующим маршрутам:
     - по ул. Заводская до пересечения с ул. Вострецова;
- по ул. Вострецова до пересечения с ул. Гагарина;
- по ул. Гагарина до ул. Лермонтова;
- по ул. Лермонтова до пересечения с переулком Ударный;
- по переулку Ударный до пересечения с ул. Морская;
- по ул. Морская до пересечения с ул. Добровольского;
- по ул. Добровольского до пересечения с ул. Коммунистическая;
по ул. Коммунистическая до региональной дороги «Подъезд
к Аэропорту р.п. Охотск

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района выражают искренние соболез-
нования Феоктистову Виктору Николаевичу, всем род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой –
преждевременной смертью любимой мамы, бабушки

ФЕОКТИСТОВОЙ
Галины Ивановны

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты.


