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О проведении
депутатских слушаний

   5 августа 2020 г. в 10 час. в зале заседаний админис-
трации района (рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16) состоятся

депутатские слушания на тему «О выполнении мероп-
риятий АО «Теплоэнергосервис» по ремонту котельно-
го оборудования котельной МКУ-17,5 МВт, направлен-
ных на сокращение вредных выбросов котельной, до
начала отопительного периода 2020/2021 гг.»
   По вопросам подготовки просьба обращаться по тел.:
9-15-35, 8(924) 411-55-06.

   Охотчане привыкли к
тому, что компания «По-
лиметалл» отмечает
свой профессиональный
праздник щедро и с разма-
хом. К сожалению, в этом
году из-за карантинных
ограничений мероприя-
тию пришлось сменить
формат. Но устроители
не давали скучать гостям
праздника.
    День 29 июля ознамено-
вался для охотчан не
только тридцатигра-
дусной температурой в
тени, но и церемонией
вручения призов победи-
телям акции «Время
быть вместе», которую
компания «Полиметалл»
проводила для жителей
Охотского района и горо-
да Амурск в рамках празд-
нования Дня металлурга.
Все желающие могли при-
нять участие в акции с
помощью социальной
сети Instagram и мессен-
джера Whatsapp. Участ-
ников ждал целый ряд кон-
курсов и ценные призы:
беспроводные колонки,
настольные игры, рюкза-

Время вручать призы
ки, футболки и другие
аксессуары, украшенные в
фирменном стиле компа-
нии. Всего было разыграно
230 призов, из которых на
долю охотчан выпало 37.

Победителями стали 12
взрослых и пятеро детей.
    Все,  кто не смог при-
сутствовать на торже-
ственной церемонии, мо-
гут получить свои подар-

ки в районном Доме куль-
туры у исполняющей обя-
занности начальника от-
дела культуры.
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Коммунальное хозяйство
   Пока ещ  не заверши-
лось короткое охотское
лето, управляющая орга-
низация «Теплострой»,
как и остальные комму-
нальные предприятия
района, старательно гото-
вится к зиме. Эта обшир-

Теплострой готовит жилфонд
ная задача требует от
организации выполнения
разнообразных работ.
Это и латочный ремонт
кровель, и промывка внут-
ридомовых тепловых сис-
тем, зачистка канализа-
ции и прочие работы.
      По словам руководите-
ля «Теплостроя» Юрия
Таранца, латочный ре-
монт кровли проводится
по заявкам жителей. Его
уже осуществили в много-
квартирных домах по ули-
цам Охотская,  26,  Охотс-
кая, 30, Вострецова, 9, Не-
вельского, 10, Комсо-
мольская, 6. Эта работа
продолжится по улице
Охотской в домах №7, №9,

№16 и других.
   С августа работники «Теп-
лостроя» начнут проводить
зачистку канализационных
колодцев. Всего в охотских
МКД имеется 62 подобных
сооружения. Впервые бу-
дет осуществляться очист-

ка канализационных труб.
Е  планируют начать с по-
ступлением нового обору-
дования – гидродинами-
ческой машины «Посей-
дон». Помимо этого, про-
должится отливка и уста-
новка канализационных
люков. Из необходимых 20
таких конструкций осталось
изготовить 7.
     На сегодняшний день за-
вершен косметический ре-
монт в подъездах по улице
Морская,  17  и пяти первых
подъездах на Ленина, 18.
Сейчас ведется эта работа
в подъезде № 6  по Лени-
на,18, после чего штукатуры-
маляры перейдут на остав-
шиеся подъезды №7 и №8.

Косметический ремонт
подъездов включает в себя
выполнение штукатурных
работ, побелку и покраску
стен. Так же в тех подъездах,
где нынешней зимой прово-
дилась побелка, летом бу-
дет произведена покраска.

      В прошлом году управ-
ляющей организацией в
домах было установлено
15 новых входных дверей.
К ним будут изготовлены
новые бетонные пороги.
Установка дверей продол-
жится и в этом году.
     Кроме этих важных ра-
бот, в настоящее время
проводится промывка внут-
ридомовых тепловых се-
тей. С августа она будет осу-
ществляться с помощью
водовозного автомобиля с
установленным на н м
компрессором. То есть
сразу будет выполняться
промывка и опрессовка. К
началу отопительного сезо-
на эту операцию планиру-

ется выполнить в боль-
шинстве многоквартир-
ных  домах.  На данный
момент была завершена
промывка в 14 их них. Од-
нако выполнение этой за-
дачи осложняется тем,
что некоторые дома тре-

буют подготовки к выпол-
нению промывочных ра-
бот. Для этого к коммуни-
кациям дома необходимо
врезать краны и муфты,
подключить устройство
для промывки.
   Что  касается капиталь-
ного ремонта, то в этом
году  «Энерготехстрой»,
подрядчик «Региональ-
ного оператора» будет
производить капиталь-
ный ремонт кровли в до-
мах по улице Победы
№38 и №40.  Работники
этой организации уже
приступили к выполнению
работы, которую планиру-
ют завершить в сентябре.

Алексей ЖУКОВ

   В редакцию обрати-
лась жительница Охот-
ска М. Лысак с просьбой
разъяснить, с какой це-
лью спиливают дере-
вья в палисаднике вбли-
зи е  дома. На вопрос
отвечает глава город-
ского поселения И. Мар-
тынов.
   -  Н а м по с ту пи л о
предписание от ГИБДД
-  у с т р а ни ть пр и р о д-
ную помеху обзору води-
те л я м  а вто мо б и л е й ,
во зни кш у ю  в  не ко то -
рых местах районного
це нт р а  из-за р а зр о с -
шихся деревьев. На пе-

Вопрос-ответ

рекрёстке улицы Ком-
му ни с ти че с кая  -  пе р .
Ударный обзор на пово-
рот в сторону ул. Ком-
му ни с ти че с ка я  пе р е -
крывала ветвь дерева,
которую и спилил наш
рабочий.  Также в бли-
жа й ш е е  вр е мя  б у дут
« по дп р а в ле ны»  де р е -
вья и произведен покос
тр а вы в  н е ко то р ых
дру гих  места х пос ёл-
ка, выявленных в ходе
с овме стной  про ве рки
сотрудниками админи-
с тр а ци и  по с е л ени я  и
ГИБДД.

    Андрей РОЗУМЧУК

Выполняя
предписание

Есть, что вспомнить

Деревенское
детство …

(Читайте на стр. 19)



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  01 августа 2020 года

Обратите внимание

   Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляет-
ся РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Проведение
работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая
техническая процедура, благодаря которой обеспечивается
стабильное вещание цифрового и аналогового эфирного теле-

 РТРС информирует
о внеплановых

отключениях
телевидения и радио

в р.п. Охотск

видения, и радио.
     В целях осуществления работ на антенно-мачтовом со-
оружении радиотелевизионной станции в рабочем поселке
Охотск, филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» в период с 06
по 14 августа 2020 года (за исключением выходных дней
и в зависимости от погодных условий) с 02:00 до 10:00
мск.вр. будет производить внеплановые отключения пе-
редатчиков с прекращением эфирной трансляции программ
1-го и 2-го мультиплекса, «Радио России», телеканала «Губер-
ния». Продолжительность отключений составит не более
10 часов. В этот момент на экране телевизора появится над-
пись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не нужно пытать-
ся изменить настройки телевизионного приемника или при-
ставки, после завершения работ телеканалы будут доступны
к просмотру.

Администрация района

   Социальные сети, Интернет
– это благо для человека. Они
предоставляют возможность
пообщаться с родными, близ-
кими и знакомыми, с которы-
ми разделяют большие рас-
стояния. Можно обсудить с
ними, да и вообще с пользо-
вателями какую-то проблему,
поделиться мыслями, разде-
лить чью-то боль и радость,
помочь кому-то советом.
   Но соцсети и острое идео-
логическое оружие. Его приме-
нение сродни применению
ножа. Он не заменим, полезен
в руках хозяйки и превраща-
ется в опасное оружие убий-
ства в руках хулигана или раз-
бойника.
   Особые преимущества не-
которые недобросовестные
пользователи соцсетей видят
в том, что сами они находят-
ся в тени, инкогнито, законс-
пирированы, а грязь можно
лить на вполне реального кон-
кретного видимого человека.
   Под стрелы критики таких
«смельчаков» попадают руко-
водители, работники органов
власти и тд. И здесь необъят-
ный простор для фантазий,
даже унижений, а то и оскорб-
лений оппонента. Дорогие вы
мои, не думайте, что вы нахо-
дитесь в надежном укрытии
или под маской гарантирован-
ной неузнаваемости. Отнюдь,
ваше имя бесцеремонно выда-
ет номер вашего телефона, с
которого вы выражаете свои
суждения. Поэтому будьте куль-
турны, корректны и главное -
объективны в высказываниях,
чтобы не наполнялись они от-
тенком злопыхательства.

Актуально

Соцсети и злопыхательство
   А объективность,  в боль-
шинстве случаев, как раз и
страдает. Вот, как косой косят,
«правдолюбы» на просторах
«всемирной паутины» о том,
что кто-то обязательно дол-
жен приехать из Правитель-
ства края, если начали благо-
устраивать райцентр: косить
траву в палисадниках, произ-
водить полив улиц и даже бе-
тонирование проезжей части
по маршруту движения боль-
шегрузных автомобилей, ве-
зущих руду на Хаканджу,
   И складывается впечатле-
ние, что местные власти не
занимаются самостоятельно
добрыми делами, а только под
давлением обстоятельств
непреодолимой силы, в виде
прибытия властных особ.
   Но ведь большинству заве-
домо известно, что это ложное
впечатление. В любой админи-
страции, будь-то городская,
сельская или районная, ежегод-
но разрабатываются планы ра-
бот, включая подготовку к зиме
или благоустройство, которые
они выполняют, несмотря на
то, приедут к нам высокие гос-
ти или нет.
   Так, в нынешнем году прове-
дены без чьего-либо торже-
ственного визита работы по
благоустройству зоны отдыха
по ул. Ленина, на месте быв-
ших домов № 21 и № 23. Те-
перь она не только радует глаз,
но и превратилась в прекрас-
ное место проведения досуга
охотчан, особенно, пожилых.
   Не в ожидании кого-либо,  а
в соответствии с ранее на-
меченными мероприятиями
проведен  ремонт твердого

покрытия центральной площа-
ди в местах его проседания и
отремонтирована детская
площадка им. Почекунина.
   В таком же режиме ежеднев-
но проводится уборка мусора
на центральной площади и
вдоль центральных улиц, на
набережной реки Кухтуй, воз-
ле обелиска Славы и памят-
ника первопроходцам.
   А полив улиц по маршруту
движения «рудовозов» начал-
ся не в честь визита краево-
го начальства, а в результа-
те обращения жителя ул. Но-
вая А.С. Гуревского  к врип
района М.А. Климову.
   «В этой истории меня при-
ятно удивило два обстоятель-
ства: первое - не потребова-
лось никакой бумажной воло-
киты: написания заявления его
регистрации, ожидания резо-
люции и тд. Второе – оператив-
ность  решения вопроса. Мак-
сим Александрович внима-
тельно выслушал мо  устное
обращение, и уже на следую-
щий день начался полив дорог.
Не пришлось ждать, как быва-
ет в жизни, рассмотрения об-
ращения в течение месяца,
ожидания ответа и прочего» –
говорит  А. Гуревский.
   В администрации района
провели кропотливую работу
по оценке стоимости полива
улиц райцентра. Подсчитав
объемы работ, а полив будет
осуществляться до средины
сентября, выяснили, что это
обойдется бюджету в сумму
около 2-х миллионов рублей.
   Вселяет оптимизм тот факт,
что М.А. Климову удалось ре-
шить с генеральным директо-

ром АО ОГГК О.А. Азановым
проблему  финансирования
именно золотодобывающей
компанией затрат на пылепо-
давление, т.е. полив дорог в
Охотске по маршруту движе-
ния грузовиков, перевозящих
рудную массу.
   А это значит, что сэкономлен-
ная сумма останется в бюдже-
те района и пойдет на решение
социальных вопросов.
   Как видим,  вовсе не так в
самом деле обстоят дела, как
их рисуют в соцсетях.
   Еще одна «горячая» тема –
экология. Один автор без тени
сомнения в справедливости
своих слов заявляет,  что «у
нас большинство людей боле-
ет раком». Ужас, это из 6121
человек, проживающих  в рай-
оне, минимум 3061 поражено
онкологией? Хочется немедля
рвануть  отсюда куда глаза
глядят.
    А фактически,  по данным
ЦРБ, картина по заболеваемо-
сти злокачественными ново-
образованиями за 2019 год
следующая на 100 тысяч на-
селения:
   - в г. Хабаровск - 2572.3 чел.;
   - в Охотском районе - 1625,4
чел.;
   -  по Хабаровскому краю –
2539,7 чел.
   Так что автор строк в соц-
сетях завысил цифру по дан-
ному заболеванию в районе
более, чем в 30 раз.  Как  мож-
но бездумно  сеять обречен-
ность, отравлять ложью,  зло-
пыхательством, озлоблением
умы, сердца и сознание зем-
ляков?

Александр ГОРДИЕНКО
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Наше здоровье

   Редакция газеты поин-
тересовалась у неравно-
душных авторитетных
людей Охотска, руководи-
телей предприятий об их
мнении по принимаемым
противоэпидемическим
мерам с целью недопуще-
ния распространения ко-
ронавирусной инфекции в
районе и необходимости
соблюдения ограничений.
Полагаем, что их раз-
мышления, советы, сужде-
ния логичны и к ним сто-
ит прислушаться.
   Д.А. Гончар – пенсионер,
Почетный гражданин
Охотского района, бывший
председатель Собрания
депутатов района, руково-
дитель Охотского мор-
рыбпорта.
   Ограничения, связанные
с введением властями ре-
жима самоизоляции с це-
лью уменьшения риска за-
болеваемости населения
COVID-19, - вынужденная
мера.
   Важно,  чтобы рекомен-
дации Роспотребнадзора
соблюдались всем насе-
лением, каждым челове-
ком. Ведь это единствен-
ный путь защититься от
заболевания и сокраще-
ния продолжительности

Не допустить
распространение COVID-19

периода, в течение кото-
рого мы сможем победить
опасную инфекцию. Уже
всем прилично надоело
обходиться без помывки в
бане, без работы объек-
тов общественного пита-
ния, нормальной работы
спортивных учреждений и
так далее.  Под угрозой
остается открытие учеб-
ных учреждений, школ с
01 сентября. А если не бу-
дет ежесуточного умень-
шения числа заболевших
коронавирусом, то не ис-
ключено, что с 01 сентяб-
ря школы не откроют свои
двери для учеников и бу-
дет введено дистанцион-
ное обучение, которое не
способствует повышению
качества обучения и уров-
ня знаний школьников.
   А какие неудобства сейчас
испытывают охотчане, вы-
летающие домой из Хаба-
ровска!
   Особая тяжесть ограни-
чений ложится на пожилых
жителей района: лиц стар-
ше 65 лет. Они в самой вы-
сокой зоне риска и вынуж-
дены сводить свой круг об-
щения только с близкими
родными, а пространство
передвижения сужать до
границ собственных квар-

тир. Это лишает их возмож-
ности дышать свежим воз-
духом, двигаться, чтобы не
терять физическую форму,
посещать знакомых.
   Кроме всего прочего, ко-
варство этого заболева-
ния заключается в, зачас-
тую, бессимптомном его
протекании, особенно, у
молодых. В то же время
они являются распростра-
нителями смертельноо-
пасного вируса для пожи-
лых лиц, имеющих хрони-
ческие заболевания, и лю-
дей с ослабленным имму-
нитетом. Поэтому, давай-
те не будем излишне са-
монадеянными и самоуве-
ренными, что авось беда
пройдет мимо и заболева-
ние не затронет нас. Не
затронет только в том слу-
чае, если мы будем соблю-
дать масочный и перчаточ-
ный режимы,  безопасную
социальную дистанцию,
воздержимся от участия в
различных массовых ме-
роприятиях, которые мно-
гократно увеличивают риск
распространения опасной
инфекции.
   В.В. Градинар, директор
Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервис».
   Я считаю, что всем необ-

ходимо строго и добросо-
вестно соблюдать масоч-
ный и перчаточный режи-
мы, особенно, в обще-
ственном транспорте, ма-
газинах, аптеках и других
многолюдных местах. Это
одно из условий недопуще-
ния заражения смертель-
но опасным  вирусом. Ведь
жизнь и здоровье – самое
ценное, что дано приро-
дой человеку.  И е  нужно
прожить в полном здра-
вии, достойно, не принес-
ти в дом это страшное за-
болевание, не заразить
родных, близких и знако-
мых людей.
   Поэтому я призываю
всех охотчан, не расслаб-
ляться. Неукоснительно
соблюдать режим само-
изоляции, требования
правил гигиены и санита-
рии: проводить дезинфек-
ционную обработку жилых
помещений и участков
тела, соприкасающихся с
местами общего пользо-
вания в автобусах, торго-
вых точках, банковских уч-
реждениях  и так далее.
   В период самоизоляции
необходимо также избе-
гать массового скопления
людей. Ведь эти меры на-
правлены на защиту нас,
членов наших семей от ко-
варного недуга, и пренеб-
регать требуемыми ограни-
чениями недопустимо и
даже преступно.

Подготовил
Александр ГОРДИЕНКО

   Уважаемые родители,
обращаюсь к вам в связи
с тем,  что в нашем крае
ещ  продолжается пан-
демия коронавируса. И
хотя многие карантинные
ограничения уже отмени-
ли, без вашего ответ-
ственного отношения к
своему здоровью и здоро-
вью ваших близких, осо-
бенно детей,  проблему

Берегите себя
COVID-19 не решить.
     Хочу ещ  раз напомнить
вам о мерах, которые не-
обходимо выполнять, что-
бы одержать победу над
коронавирусом. Во-первых,
по возможности старай-
тесь избегать посещения
мест с массовым скоплени-
ем людей. Во-вторых, боль-
ше времени проводите на
свежем воздухе. В-третьих,

регулярно проветривайте и
проводите дезинфекцию в
своих квартирах.
     Также в этот непростой
период необходимо сле-
дить за питьевым режи-
мом малышей. Они дол-
жны больше потреблять
жидкости. Кроме того
всем взрослым и детям
необходимо неукосни-
тельно соблюдать прави-
ла личной гигиены.  И к
этому надо отнестись со
всей серьезностью.
   При первых признаках за-
болевания, необходимо не-

замедлительно обращаться
за квалифицированной ме-
дицинской помощью.
   Уважаемые родители,
напоминаю вам, что на
территорию детского сада
«Ромашка», следует захо-
дить только в средствах
индивидуальной защиты:
в маске и перчатках.
   Соблюдайте профилак-
тику коронавируса. Бере-
гите себя и своих близких,
будьте здоровы.

Е. САЖИЕНКО,
заведующий детским

садом  «Ромашка»
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Территория закона

   В  первом полугодии
2020 года администра-
тивной комиссией Охотс-
кого  муниципального
района было проведено
7 заседаний, рассмотре-
но 52  дела об админист-
ративных правонаруше-
ниях. Из них: по статье 34
КоАП Хабаровского края
«Совершение в  много-
квартирных домах, инди-
видуальных жилых домах
(части индивидуального
жилого дома), на придо-
мовых территориях инди-
видуальных жилых домов,
общежитиях действий,
нарушающих тишину и по-
кой граждан» - 28 дел;
одно дело по части 1 ста-
тьи 34 было прекращено
за сроком давности при-
влечения к административ-
ной ответственности; по
статье 37.1,  «Нарушение
правил благоустройства со-
ответствующего поселения,
городского округа» - 20 и по

Хотите жить в чистоте –
соблюдайте правила!

Акселератор социальных проектов
объявляет о наборе участников

   Центр оказания услуг «Мой бизнес» совместно с Цен-
тром регионального развития бизнес технологий Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей
проводит бизнес-акселератор социальных предприни-
мательских проектов «Социальный бизнес — бренд
Хабаровского края».
   Бизнес-акселератор – институт интенсивного развития
через обучение, менторство и экспертную поддержку.
   Акселератор - интенсивная двухмесячная программа,
направленная на ускоренное развитие проекта.

   Участие в Акселераторе позволяет:
   - проработать проект с ведущими экспертами в облас-
ти социального предпринимательства;
   - существенно нарастить сеть полезных контактов;
   -  выявить узкие места и определить потенциальные
точки роста компании.

   Минимальные требования к компаниям при отборе в
Акселератор:
   - наличие продукта;
   - наличие команды проекта;
   - наличие юридического лица в форме СМСП, зареги-
стрированного на территории Хабаровского края.

   Участие в Акселераторе бесплатное.
   Заявки на участие принимаются до 04  августа 2020
года.
   Стартовый интенсив состоится в дистанционном фор-
мате — 5-9 августа 2020 года.
   Демо-день и презентация итогов работы в г. Хабаров-
ске — 16 октября 2020 года.
   Подать заявку можно на сайте центра «Мой бизнес»
www.moibizkhv.ru

Ксения БОЖОК

На базе ЦОУ «Мой бизнес» создан бизнес-акселератор

статье 35.2 «Нарушение ус-
тановленных законом края
ограничений курения таба-
ка в отдельных обществен-
ных местах на территории
края» - 4 дела. По 51 делу
административной комис-

сией были вынесены нака-
зания: 44 штрафа на об-
щую сумму 53 тысячи руб-
лей и назначено 7 пре-
дупреждений. За 1 полу-
годие нынешнего года с
учетом 2019 года с нару-
шителей было взыскано
30,5 тысяч рублей. За те-
кущее полугодие в отдел
судебных приставов по

Охотскому району адми-
нистративной комиссией
было направлено 6 по-
становлений о назначе-
нии административного
наказания на общую сум-
му 13 тысяч рублей.

     Обращаюсь ко всем
жителям нашего района
с призывом соблюдать
установленные правила
благоустройства и прави-
ла содержания и поря-
док выгула домашних жи-
вотных. Напоминаю, что в
Хабаровском крае запре-
щено курение в  обще-
ственных местах. Нельзя

курить ближе пяти метров
от входа в помещения за-
нимаемыми государ-
ственными органами, уч-
реждениями торговли и
общественного питания,
на остановках обще-
ственного транспорта.
    В связи с требованием
пожарной безопасности и
правилами противопожар-
ного режима на всей тер-
ритории городского посе-
ления запрещается выжи-
гание сухой травы в период
с 15 мая по 15 ноября. Для
этих целей необходимо
производить системати-
ческий покос газонов и
иной травяной раститель-
ности на территории город-
ского поселения и за е
пределами, вокруг прилега-
ющих домов и объектов.
     В парках и иных терри-
ториях,  относящихся к
местам общего пользо-
вания, где имеются зеле-
ные насаждения, запре-
щается устраивать свал-
ки  мусора,  сливать  и
сбрасывать отходы.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

административной
комиссии

администрации района
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Официально

№
п/п

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
 Хабаровского края

от 23.07.2020  №  40 р.п. Охотск
Об утверждении дополнительного

перечня значений корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 для исчисле-
ния единого налога на вмененный доход для налого-

плательщиков в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации

в результате распространения новой
коронавирусной инфекции

    В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 6 и 7
статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации,постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-

большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции»,Ус-
тавом Охотского муниципального района Хабаровского края Собра-
ние депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень зна-
чений корректирующего коэффициента базовой доходности К2
для исчисления единого налога на вмененный доход для нало-
гоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции,
на второй, третий и четвертый кварталы 2020 года.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско–
эвенская правда».
     3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социально–экономическому
развитию, бюджету и налоговой политике (Гаценко Н. А.).
     4.   Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Врип главы района                                             М. А. Климов
Председатель Собрания депутатов             Н. А. Фомина

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

от  23.07.2020    № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для

исчисления единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,

на второй, третий и четвертый кварталы 2020 года

Сфера деятельности, наименова-
ние вида экономической

деятельности

Код
ОКВЭД

Городское поселение «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотско-
го муниципального  района

Сельские поселения Охотс-
кого муниципального  района

1 2 3 4 5

1. Деятельность автомобильного грузово-
го транспорта и услуги по перевозкам

49.4 0,69 0,43

2. Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания

55 0,60 0,28

3. Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков

56 0,40 0,30

4. Торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями

45.32 0,01 0,01

5. Торговля розничная прочая в неспе-
циализированных магазинах

47.19 0,75 0,40

6. Торговля розничная прочими быто-
выми изделиями в специализиро-
ванных магазинах

47.5 0,40 0,30

7. Торговля розничная прочими товара-
ми в специализированных магазинах

47.7 0,40 0,30

8. Торговля розничная в нестационар-
ных торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью

47.82 0,75 0,40

9. Торговля розничная в нестационар-
ных торговых объектах и на рынках
прочими товарами

47.89 0,75 0,40

10. Деятельность по осуществлению
торговли через автоматы

47.99.2 0,75 0,40

11. Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты

96.02 0,45 0,27
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Обратите внимание

   БОБРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 17 нояб-
ря 1963 года, место рождения с. Ураловка Шимановско-
го района Амурской области, образование среднее про-
фессиональное, место жительства Хабаровский край,
Охотский район, рабочий поселок Охотск, воспитатель МК
ДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Звездоч-
ка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск».
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

     МЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения
17 декабря 1989 года, место рождения г. Верхняя
Пышма Свердловской области, образование высшее
профессиональное, место жительства Хабаровский
край, Охотский район, рабочий поселок Охотск, за-
меститель председателя сельскохозяйственного пе-
рерабатывающего сбытового потребительского коо-

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 № 5

ператива «ПРОСТОР». Выдвинут избирательным
объединением «Хабаровское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР –Либерально-де-
мократической партии России».

     СЛОБОДЧИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата
рождения 12 декабря 1980 года, место рождения пос.
Охотск Охотского района Хабаровского края, образова-
ние среднее профессиональное, место жительства Ха-
баровский край, Охотский район, рабочий поселок Охотск,
музыкальный руководитель МК ДОУ детский сад комби-
нированного вида № 5 «Звездочка» городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск». Выдвинута в порядке са-
мовыдвижения.

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

   На сегодняшний день в Ха-
баровском крае складыва-
ется крайне неблагоприят-
ная обстановка, связанная
с гибелью детей на водных
объектах. С начала летнего
сезона 2020 года на водо-
емах края утонуло 12 детей.
За аналогичный период
прошлого года  - 3 ребенка.
Основная причина трагедий
– это купание несовершен-
нолетних без присмотра ро-
дителей (законных предста-
вителей), а также купание в
неустановленных местах.
     Наибольшую опасность
для купания в таких местах
представляют:
     -  необследованный ре-
льеф дна (резкие впадины,
углубления), водовороты,
быстрое течение, опасные
предметы (обломки кам-
ней, арматура, стекло и
другой мусор) как на бере-
гу, так и в воде;
     - отсутствие спасателей и
медицинских работников для
оказания экстренной помощи.
     При нырянии в незнако-
мых местах можно ударить-

Уважаемые
жители района!

ся головой, потерять созна-
ние и погибнуть. Дети устра-
ивают в воде игры, плавают
на бревнах и самодельных
плотах. Бесконтрольно купа-
ющиеся дети часто допуска-
ют переохлаждение тела, ис-
пытывают судороги, которые
сводят руки, а чаще ноги, что
может привести к гибели.
     Учитывая, что в летний
период 2020 года на терри-
тории Охотского района из-
за угрозы распространения
новой коронавирусной ин-
фекции летние оздорови-
тельные лагеря не функци-
онируют, большинство на-
ших детей находятся значи-
тельную часть времени без
присмотра взрослых и име-
ют возможность бесконт-
рольно купаться в местах, не
оборудованных в соответ-
ствии с требованиями безо-
пасности. Это может по-
влечь за собой заражение
ребенка какой-либо инфек-
цией, получение ребенком
травм разной степени тяже-
сти или утопление.
     Кроме необорудованных

мест для купания, существу-
ет еще такая опасность для
детей, как заброшенные (не-
достроенные) здания и со-
оружения. Зачастую дети
прыгают по крышам таких
объектов, либо играют внут-
ри недостроенных полураз-
рушенных зданий, что может
также привести к трагедии.
     Уважаемые родители!
   Убедительно просим вас
провести со своими детьми
разъяснительные беседы

о запрете купания в неус-
тановленных местах без
присмотра взрослых, пра-
вилах поведения на водо-
емах и последствиях их на-
рушения, а также о воз-
можных последствиях на-
хождения в заброшенных
зданиях и сооружениях.
      Помните!
     Безопасность жизни ва-
ших детей во многих случа-
ях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

Администрация района
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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 "Серебряный
бор". [16+]
23.30 Д/ф Премьера. "Охот-
ники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов". К 175-
летию Русского географи-
ческого общества. [12+]
0.30 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" ("Менталист"). [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  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 "Серебряный
бор". [16+]

23.30 Д/ф Премьера. "Ле-
форт. Балтийская легенда". К
175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]
0.30 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" ("Менталист"). [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  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 "Серебряный
бор". [16+]
23.30 Д/ф Премьера. "Чу-
котский спецназ". К 175-
летию Русского географи-
ческого общества. [12+]
0.30 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" ("Менталист"). [16+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.00  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 "Серебряный
бор". [16+]
23.30  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
0.20 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" ("Менталист"). [16+]
2.00  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  "Дороги любви".
Юбилейный концерт Дмит-
рия Харатьяна. [12+]
23.20 Х/ф "Любовь-морковь
по-французски". [18+]
0.50  Большие гонки. [12+]
2.10  Наедине со всеми. [16+]
2.50  Модный приговор. [6+]
3.40  Давай поженимся! [16+]
4.20  Мужское / Женское. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Михаил Держа-
вин. "Во всем виноват Шир-
виндт". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.10  "Видели видео?" [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
17.05  "Кто хочет стать мил-

лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
22.40 Х/ф Премьера. "Луч-
ше дома места нет". [16+]
0.40  Большие гонки. [12+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  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+]
6.20 Т/с "Тонкий лед". [16+]
8.20 Д/ф Премьера. "Вели-
кие реки России.  Лена".  К
175-летию Русского геогра-
фического общества. [6+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Атос
влюбленными глазами". К
юбилею Вениамина Сме-
хова. [12+]
11.20  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.10  "Видели видео?" [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." [12+]
17.05  "Русский ниндзя". [12+]
19.10  "Три аккорда". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Налет". [16+]
23.30  Премьера. "Щас
спою!" [12+]
0.45  Большие гонки. [12+]
2.00  "Моя мама готовит луч-
ше!" [0+]
2.50  Модный приговор. [6+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

   Бокс р жалуется
врачу:
   - Доктор, у меня бес-
сонница.
   - А вы считать про-
бовали?
   - Пробовал - на сч т
девять вскакиваю...
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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 "Наживка для ан-
гела". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
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 "Наживка для ан-
гела". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
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 "Наживка для ан-
гела". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
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 "Наживка для ан-
гела". [12+]
1.50 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
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  "Юморина". [16+]
23.10  "Новая волна".
1.10  Шоу Елены Степанен-
ко. [12+]
2.05 Х/ф "Моя мама против". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".

4.10 Х/ф "Не покидай меня,
Любовь". [12+]
5.50 Х/ф "С чистого листа". [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  "100ЯНОВ". [12+]
12.15 Т/с "Фальшивая
нота". [12+]
20.00  Вести.
22.00  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Х/ф "Собачий рай". [12+]
3.05 Х/ф "Не покидай меня,
Любовь". [12+]

9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Аншлаг и Компания. [16+]
13.25  "Доктор Мясников". [12+]
14.30 Х/ф "За лучшей жиз-
нью". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Этим летом и
навсегда". [12+]
1.00 Х/ф "Его любовь". [12+]
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
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. Рубежи Родины". [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+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
3.50 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
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 "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы".

16.00  Сегодня.
16.25  ДНК.
18.20 "Ментов-
ские войны".
19.00  Сегодня.
19.40 "Ментов-
ские войны".
0.40 "Свидетели".
3.05 Т/с "Дело
врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
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 "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
23.00 Х/ф "Моя фамилия
Шилов". [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.
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 "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
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 "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.15 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.15 Х/ф "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.

5.20 Х/ф "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают!
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор.
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели...
19.00  Сегодня.
19.40  Ты не поверишь!
20.30  Звезды сошлись.
22.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.10 Х/ф "Зеленая карета".
2.55 Т/с "Дело врачей". [16+]

8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин?
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.
13.00  НашПотребНадзор.
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели...
19.00  Сегодня.
19.25  Секрет на миллион.
23.20 Х/ф "Всем всего хоро-
шего". [16+]
1.25 Т/с "Свидетели". [16+]
3.10 Т/с "Дело врачей". [16+]
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6.00 Д/с "Сделано в СССР".
6.10 "Война командармов".
7.55  "Криминальный квартет".
10.00 Т/с "Драйв". [12+]
18.00 Д/с "Освобождение".
18.30 Д/с "Оружие Победы".
19.00 Д/с "Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости". [12+]
19.50 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
20.40 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Медовый месяц".
0.55 "Дом, в котором я живу".
2.30  "Пятеро с неба".
4.00 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство". [0+]
5.20 "Хроника Победы".
5.45 "Оружие Победы". [6+]

6.05  "Не факт!" [6+]
6.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
7.30  "Рябиновый вальс".
9.35 Т/с "Офицеры". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Офицеры". [16+]
18.00  Новости дня.
18.30 "Сделано в СССР".
19.00 Д/с "Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости". [12+]
19.50  "Улика из прошлого".
20.40  "Улика из прошлого".

6.00 Т/с "Офицеры". [16+]
9.05 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]
18.00  Новости дня.
18.30 Д/с "Оружие Победы".
19.00 Д/с "Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости". [12+]
19.50 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
20.40 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
0.50 Х/ф "Белый взрыв". [0+]
2.00  "Не факт!" [6+]
2.30 Д/ф "Выдающиеся
авиаконструкторы". [12+]
3.10 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]

5.40 Т/с "Офицеры. Одна
судьба на двоих". [16+]
10.50 "Застава Жилина".
13.00  Новости дня.
13.15  "Застава Жилина".
18.00  Новости дня.
18.30  "Сделано в СССР".
19.00 Д/с "Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости". [12+]
19.50  "Код доступа".
20.40  "Код доступа".
21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]

6.00  "Застава Жилина".
10.10 Т/с "Застава Жилина".

6.00  "Мультфильмы". [0+]
7.25 Х/ф "Приключения
желтого чемоданчика". [0+]
9.00  "Легенды музыки".
[6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
11.05 Д/с "Улика из про-
шлого". [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 "Государственная
граница". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 Т/с "Государственная
граница". [12+]
1.45 Х/ф "Добровольцы".
3.20 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
4.55 Д/с "Оружие Победы".

21.30  "Открытый эфир".
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф "Спираль". [16+]
1.00 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
1.40  "Сделано в СССР".
2.05 Т/с "Офицеры". [16+]

23.05 Х/ф "Голубые мол-
нии". [6+]
0.50  "Львиная доля".
2.35  "Сделано в СССР".
2.45 "Легендарные самолеты".

5.10 Т/с "На безымянной
высоте". [12+]
9.00  Новости дня.
9.15 Д/с "Оружие Победы".
9.55  "Военная приемка".
10.45  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.00 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.20 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.10 Т/с "Викинг". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
3.15 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика". [0+]
4.30 Д/с "Неизвестные само-
леты". [0+]

13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Застава Жилина".
13.55 Т/с "На безымянной
высоте". [12+]
18.00  Новости дня.
18.35 Т/с "Драйв". [12+]
2.20 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [0+]
3.40 Х/ф "Белый взрыв". [0+]
4.50 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения". [12+]
5.35  "Сделано в СССР".
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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 Тимофе-
ем 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 "Звездный десант". [16+]
22.30  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Звездный десант-2:
Герой Федерации". [18+]
2.05 Х/ф "Крепись!" [16+]
3.40 Х/ф "Супер Майк XXL". [16+]

5.00 Х/ф "Супер Майк XXL". [16+]
5.25  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Лысый нянька:
Спецзадание". [12+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Звездный десант-3:
Марод р". [18+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Рэд". [16+]
22.10  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Рэд-2". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "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 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 "Добро пожаловать
в рай". [16+]
22.10  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Бездна". [16+]
2.55  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.35  "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  "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 "Столкновение с
бездной". [12+]
23.25 Х/ф "Идеальный шторм". [16+]
1.50 Х/ф "Ближайший род-
ственник". [16+]
3.35 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20  "Конан-разрушитель". [12+]
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+]
17.20 Х/ф "Великий уравни-
тель". [16+]
20.00 Х/ф "Великий уравни-
тель-2". [16+]
22.30 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда 123". [16+]
0.30 Х/ф "Столкновение с без-
дной". [12+]
2.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00 Х/ф "Идеальный шторм". [16+]
7.20 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио". [16+]
9.00 Х/ф "Преступник". [16+]
11.10 Х/ф "Великий уравни-
тель". [16+]
12.00  Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Д. Лью-
ис - А. Олейник. Прямая транс-
ляция. [16+]
15.00 Х/ф "Великий уравни-
тель". [16+]
16.55 Х/ф "Великий уравни-
тель-2". [16+]
19.15 Х/ф "Дежавю". [16+]
21.45 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
8.15 Д/с "Дороги старых мас-
теров".
8.25 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.50 Х/ф "Гонки по вертикали".
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "Театр".
12.35 Д/с "Красивая планета".
12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.40 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
14.05  Исторические концерты.
14.50  Цвет времени.
15.00  Спектакль "Ва-банк".
16.45 Д/ф "Душа Петербурга".
17.35  "Библейский сюжет".
18.05  "Полиглот".
18.50 Д/ф "Пушки победы кон-
структора Грабина".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Подземная одиссея".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Искусственный отбор.
21.35 Х/ф "Гонки по вертикали".
22.45  Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "Конец парада". [16+]
0.25 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца".
1.15 Х/ф "Тревожная кнопка".
2.45  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Подземная одиссея".
8.20 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.50 Х/ф "Гонки по вертикали".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца".
11.10  Искусственный отбор.
11.55  Academia.
12.45 Д/ф "Подземная одиссея".
13.40 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
14.10  Исторические концерты.
15.00  Спектакль "Похождение,
составленное по поэме Н.В.Го-
голя "М ртвые души".
17.10   "Запечатленное время".
17.35  "Библейский сюжет".
18.05  "Полиглот".
18.50 Д/ф "Галина Балашова.

Космический архитектор".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Подземная одиссея".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Искусственный отбор.
21.35 Х/ф "Гонки по вертикали".
22.45  Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "Конец парада". [16+]
0.25  "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским.
1.15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
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 "Подземная одиссея".
8.20 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.50 Х/ф "Гонки по вертикали".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако".
11.10  Искусственный отбор.
11.55  Academia.
12.45 Д/ф "Подземная одиссея".
13.40 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
14.05  Исторические концерты.
15.00  Спектакль "Леди Макбет
нашего уезда".
17.10 Д/с "Запечатленное время".
17.35  "Библейский сюжет".
18.05  "Полиглот".
18.50 Д/ф "Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Подземная одиссея".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Искусственный отбор.
21.35 Х/ф "Гонки по вертикали".
22.45  Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "Конец парада". [16+]
0.25 Д/ф "Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако".
1.20 Х/ф "Второй хор".
2.50  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф "Подземная одиссея".
8.20 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".

8.55 Х/ф "Кража".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Энрико Карузо.
Запретные воспоминания".
11.10  Искусственный отбор.
11.55  Academia.
12.45 Д/ф "Подземная одиссея".
13.40 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
14.10  Исторические концерты.
14.50  Цвет времени.
15.00  Спектакль "Семейное
счастие".
17.05 Д/с "Запечатленное время".
17.35  "Библейский сюжет".
18.05  "Полиглот".
18.50 Д/ф "Интернет полков-
ника Китова".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Кабинет редкостей".
20.40  "Спокойной ночи, малыши!"
20.55  Искусственный отбор.
21.35 Х/ф "Кража".
22.45  Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "Конец парада". [16+]
0.25 Д/ф "Энрико Карузо. Зап-
ретные воспоминания".
1.20 Х/ф "Молодой Карузо".
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Кабинет редкостей".
8.25 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.55 Х/ф "Кража".
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "Аршин Мал Алан".
11.55  Academia.
12.45 Д/ф "Кабинет редкостей".
13.40 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
14.10  Исторические концерты.
15.00  "Свадьба Кречинского".
17.35  "Библейский сюжет".
18.05  "Полиглот".
18.50 Д/ф "Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/с "Искатели".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Линия жизни.
21.40 Х/ф "Кража".
22.45  Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с "Конец парада". [16+]
0.25 Д/ф "Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда".
1.20 Х/ф "Очаровательные и
опасные".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.15 Х/ф "Гран-па".
9.40  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.10 Д/с "Передвижники".
10.35 Х/ф "Аленка".
12.00 Д/ф "Дикие Анды".
12.55 Д/с "Эффект бабочки".
13.25  Всероссийский фести-
валь авторской песни имени
Валерия Грушина.
14.45  Спектакль "Посвящение
Еве".
16.35  Линия жизни.
17.25 Д/с "Предки наших предков".
18.05 Д/ф "Гении. Сергей Проко-
фьев".
19.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса".
21.15 Д/с "Мифы и монстры".
22.00 Х/ф "Полуночная жара".
23.55  Клуб 37.
0.50 Д/ф "Дикие Анды".
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Балерина на кораб-
ле". "Кважды Ква".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса".
10.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.45 Х/ф "В погоне за славой".
12.10  Письма из провинции.
12.40  Диалоги о животных.
13.20  Дом ученых.
13.50  "Незабываемые голоса".
14.30 Х/ф "Метрополис".
16.20  По следам тайны.
17.05  "Пешком..."
17.35 Д/ф "Гении. Сергей Рах-
манинов".
18.30 Д/с "Забытое ремесло".
18.45  Стас Намин и группа
"Цветы". Юбилейный концерт.
20.10 Д/ф "Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова".
21.05 Х/ф "Кто поедет в Трус-
кавец".
22.20  Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала-концерт.
0.20 Х/ф "Гран-па".
1.45  По следам тайны.
2.30 М/ф "Рыцарский роман".
"Ночь на Лысой горе".
3.00  Перерыв в вещании.
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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,
3 августа

Вторник,
4 августа

Среда,
5 августа

Воскресенье,
9 августа

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. Чемпионат Италии.
7.55  "Пеле: Рождение легенды".
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.10  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Великобритании. [0+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат Италии.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  ХХII Летние Олимпийс-
кие игры. Наши победы. Ганд-
бол. СССР - ГДР. Женщины.
19.05  ХХII Летние Олимпийс-
кие игры. Наши победы. Во-
лейбол. СССР - ГДР. Женщи-
ны. Финал. [0+]
19.40  ХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Наши победы. Во-
лейбол. Мужчины. [0+]
20.10  Новости.
20.15  Все на Матч!
20.45  ХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Наши победы. Л г-
кая атлетика. [0+]
21.35  ХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Наши победы. Пла-
вание. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.15  ХXII Летние Олимпийс-
кие игры.  Наши победы.  [0+]
0.00  Новости.
0.10  Все на Матч!
1.00  ХXII Летние Олимпийс-
кие игры.  Наши победы.  [0+]
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.30 Д/ф "Олимпиада-80. Воп-
реки невозможному". [12+]
3.45  ХXII Летние Олимпийс-
кие игры.  Наши победы.  [0+]
4.20  Новости.

4.25  Все на Матч!
5.00  Профессиональный бокс.
С. Шигашев - К. Экбунике. А.
Евченко - Дж. Смит. Междуна-
родный турнир "Kold Wars".
8.00  Смешанные единобор-
ства. Р. Джитмуангнон - П.
Петчьинди. П. Петчьинди - Й.
Фэйртекс. One FC. Трансляция
из Таиланда. [16+]
10.00  "Милан" - "Ливерпуль"
2007 / "Интер" - "Бавария"
2010. Избранное. [0+]
10.30  "Идеальная команда".
11.30 "Несерь зно о футболе".
12.40  "По России с футболом".
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!

15.55  Новости.
16.00 Д/ф "Олимпиада-80. Воп-
реки невозможному". [12+]
17.15  Новости.
17.20  Все на Матч!
18.10  "Александра Трусова. В
четыре оборота!" [12+]
18.40  Профессиональный бокс.
С. Шигашев - К. Экбунике. А.
Евченко - Дж. Смит. Междуна-
родный турнир "Kold W ars".
Трансляция из Белоруссии.
20.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
21.00  Новости.
21.05  Все на хоккей!
21.55  Хоккей. ХК "Сочи" - Олим-
пийская сборная России.
"Parimatch Sochi Hockey Open".
0.25  Новости.
0.30  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
0.50  Все на Матч!
1.55  Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив" (Ярославль).

Четверг,
6 августа

4.25  Все на Матч!
5.00  Профессиональный бокс.
И.  Илиев -  А.  Байфилд.  А.  Из-
майлов - Л. Осуэке. Междуна-
родный турнир "Kold Wars".
8.30  "Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли".
9.20 Д/с "Одержимые". [12+]
9.50  "Спортивный детектив".
10.50  "Открытый показ". [12+]
11.20  "Несерь зно о футболе".
12.20  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. Лига Европы.
20.35  Все на Матч!
21.00  Специальный репортаж.
21.20  Новости.
21.25  Все на Матч!
21.55  Хоккей. ХК "Сочи" - "Ло-
комотив" (Ярославль).
"Parimatch Sochi Hockey Open".
0.25  Все на Матч!
1.05  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
1.25  Специальный обзор. [12+]
1.55  Новости.
2.00  Все на футбол

Пятница,
7 августа

6.55  Все на Матч!
7.25  Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - А. Шахназарян.
А. Сироткин - А. Карпец. Меж-
дународный турнир "Kold
Wars".
9.25  "Самые сильные". [12+]
9.55  Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Р. Каталан.
С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC.
Трансляция из Филиппин. [16+]
11.35  "Несерь зно о футболе".
12.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]

6.55  Все на Матч!
7.40  "Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд".
8.45 "Спорт высоких технологий".
9.50  Специальный обзор. [16+]
11.10 "Несерь зно о футболе".
12.10  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
12.30  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Базель" (Швейца-
рия) - "Айнтрахт". Лига Европы.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Байер" (Герма-
ния) - "Рейнджерс" (Шотлан-
дия). Лига Европы.
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.25  Регби. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - "Красный Яр"
(Красноярск).
0.15  Новости.
0.20  Все на футбол! Афиша.
1.05  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
1.25  Все на Матч!
1.55   Хоккей.  ХК "Сочи"  -  СКА
(Санкт-Петербург). "Parimatch
Sochi Hockey Open".
4.25  Все на Матч!
4.50  Футбол. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Реал". Лига чемпи-
онов. 1/8 финала.

13.00  "Команда мечты". [12+]
13.30 Д/с "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.40  Футбол. "Копенгаген"
(Дания) - "Истанбул Башакше-
хир" (Турция). Лига Европы.
20.40  Новости.
20.45  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Ав-
стрия). Лига Европы.
22.45  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
23.55  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - Олимпийская сбор-
ная России. "Parimatch Sochi
Hockey Open".
2.25  Все на Матч!

Суббота,
8 августа

7.15  Все на Матч!
7.55  Профессиональный бокс.
И.  Илиев -  А.  Байфилд.  А.  Из-
майлов - Л. Осуэке. Междуна-
родный турнир "Kold Wars".
Трансляция из Белоруссии.
9.55  "Самые сильные". [12+]
10.25  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
10.45  Смешанные единобор-
ства.  Сделано в России.  [16+]

12.00  Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Реванш. Прямая
трансляция из США.
13.00  Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Реванш. Прямая
трансляция из США.
14.00  Все на Матч!
14.30 Д/с "Одержимые". [12+]
15.00  "Команда мечты". [12+]
15.30  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Лион" (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
17.30  Новости.
17.35  Специальный репортаж.
18.05  Все на футбол! Афиша.
18.50  Новости.
18.55  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
19.15  Все на Матч!
19.55  Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". Матч за 3-е место.
22.25  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при 70-
летия. Квалификация. Прямая
0.00  Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". Финал.
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.40  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Наполи" (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.

6.55  Все на Матч!
7.30  Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - К. Фудзимото. С.
Эдвардс - М. Брейтуэйт. Бой
за титулы WBC  Silver  и WBO
International в супертяж лом
весе. Трансляция из Великоб-
ритании. [16+]
9.30 Д/ф "Я стану легендой".
10.30  Бокс без перчаток. Луч-
шие бои.
11.50  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
12.30  Обзор Лиги чемпионов.
13.00  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Челси" (Англия).
15.00  Все на Матч!
16.05  "Дневник Олимпиады,
которой не было..." [12+]
16.45  "Александра Трусова. В
четыре оборота!" [12+]
17.15  Новости.
17.20  Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. "Казань Ринг". Гонка 1.
19.35  Все на Матч!
20.30  Специальный репортаж.
21.00  Новости.
21.05  Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. "Казань Ринг". Гонка 2.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.00  Формула-1. Гран-при 70-
летия.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
1.55   Футбол.  Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
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Обратите внимание
   В 2020 году в России прой-
дет более 14 форумов в
рамках Всероссийской
кампании – каждый может
принять участие в форуме.
     Принять участие в фору-
ме может каждый желаю-
щий молодой человек. Это
отличный шанс проявить
себя, показать свои талан-
ты и достижения, завести
полезные знакомства и
вдохновиться на создание
новых проектов.
     Каждый год форумная
кампания собирает десят-
ки тысяч молодых, творчес-
ких и амбициозных людей
со всей России.
     На каждом из форумов
есть образовательный блок
на различные тематики –
это может быть предпри-
нимательство, творчество,
волонтерство, спорт, патри-
отизм и многие другие
темы, которые являются
актуальными и интересны-
ми для молодежи.
     А также,  в рамках фо-
румной кампании есть
возможность поучаство-
вать во Всероссийском
грантовом конкурсе, где
можно получить не толь-
ко финансовую поддержку
для реализации своих
идей, но и рекомендации
федеральных экспертов
Росмолодежи на террито-
рии форумов. Участники
грантового конкурса пред-
ставляют экспертному

Форумная
кампания 2020!

жюри свои проекты, на-
писанные заранее или во
время форума. В случае
победы проекта участники
могут получить грант (фи-
нансовую поддержку) на
реализацию своей идеи.

     В рамках форумной кам-
пании 2019 года молодежь
Хабаровского края при-
влекла 10 243 млн рублей
на реализацию своих про-
ектов, 26 из которых полу-
чили финансовую поддер-
жку, на Всероссийских мо-
лодежных образователь-
ных форумах: «Восток»,
«Территория смыслов» и
«Таврида».
     На какие форумы мож-
но попасть в 2020 году?
   1. Всероссийский моло-
дежный образовательный
Дальневосточный форум
«Восток». Сайт форума:
https://vostokpeople.ru/.
     2.  Всероссийский моло-
дежный образовательный
«Территория смыслов».
Сайт форума: https://терри-
ториясмыслов.рф.
     3. Форум молодых дея-
телей культуры и искусств
«Таврида». Сайт форума:
https://tavrida.art/.

     4. Межрегиональный
молодежный образова-
тельный форум Северо -
Западного федерального
округа «Ладога».
 Сайт форума: https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m / ;

ladogaforumszfo/.
   5. Молодежный форум
Приволжского федераль-
ного округа «iВолга». Сайт
форума: https://
ivolgaforum.ru/.
   6. Международный моло-
дежный форум «Байкал».
Сайт форума: https://forum-
baikal.ru/.
     7.  Молодежный форум
Южного федерального ок-
руга «Ростов», смена «Мо-
лодые аграрии». Сайт фо-
рума: https://vk.com/
rostovforum.
     8. Международный мо-
лодежный форум «Евра-
зия Global».
Регистрация и отбор участ-
ников в системе АИС «Мо-
лодежь России».
     9.  Всероссийский моло-
дежный образовательный
форум «Территория иници-
ативной молодежи «Бирю-
са». Сайт форума: http://
timbiryusa.ru/.

     10.  Всероссийский мо-
лодежный гражданский
образовательный форум
«Выше крыши». Регистра-
ция в системе АИС «Моло-
дежь России».
   11. Молодежный образова-
тельный форум «Алтай. Тер-
ритория развития». Сайт
форума: http://atrsib.ru/.
     12. Международный мо-
лодежный проектный фо-
рум «СЕЛИАС», площадка-
 «Творческий форум». Сайт
форума: https://vk.com/
forumselias.
     В течение всего лета на
АИС «Молодежь России»
будут появляться новые
форумы и открываться ре-
гистрации на различные
смены. Создайте личный
кабинет на АИС «Моло-
дежь России» https://
myrosmol.ru/ и скачайте
приложение «Росмоло-
дежь», чтобы следить за
актуальной информацией о
форумах. Но! Регистрация
на форум молодых деяте-
лей культуры и искусств
«Таврида» и фестиваль
фестивалей «Таврида –
АРТ» проходит на сайте:
https://tavrida.art/.
     С подробной информа-
цией о запланированных
форумах вы можете озна-
комиться на официаль-
ном сайте администрации
Охотского муниципально-
го района.

Администрация района

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок на предоставление
финансовой поддержки гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, посредством предоставления субси-
дии из бюджета Охотского муниципального района на
содержание коров, свиноматок и козоматок в размере:
   - на содержание поголовья коров - 6000 рублей на одну
голову;
   - на содержание поголовья свиноматок - 2600 рублей
на одну голову;
   - на содержание поголовья козоматок - 2000 рублей на
одну голову.

О начале приема заявок
на предоставление

финансовой поддержки

     Условиями для предоставления субсидии являются нали-
чие на момент обращения за предоставлением субсидии
поголовья коров (при отсутствии в личном подсобном хозяй-
стве животных – носителей вируса лейкоза), свиноматок и
(или) козоматок; реализация на территории района сельс-
кохозяйственной продукции в течение одного календарного
года со дня предоставления субсидии; достижение значе-
ния показателя результативности предоставления субсидии
– сохранение по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии не ниже численности по состоянию на 31
декабря года, предшествующего году предоставления субси-
дии, поголовья коров, свиноматок и (или) козоматок.
     Заявки принимаются с 03 по 10 августа 2020 года по
адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 16, каб. 23.
     Дополнительную информацию о порядке и условиях
предоставления поддержки можно получить в отделе эко-
номики и прогнозирования администрации Охотского
муниципального района по телефону 9-22-24, либо на-
правив запрос по электронной почте econokht@mail.ru.
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   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинте-
ресованных лиц о продаже муниципального имущества
посредством открытого аукциона в электронной форме
назначенного на 01.09.2020 г. в отношении следующего
имущества:
    Лот №1.
    Конструктивно погибшее судно: «Капитан Никулин».
Описание объекта оценки - Наименование и марка ма-
шины: Капитан Никулин, Номер проекта: 1439. Год по-
стройки: 1983. Тип судна: дизельный буксир со сталь-
ным корпусом. Назначение судна: буксирно-транспорт-
ные работы. Длина: 17,36 м. Ширина: 3,8 м. Высота бор-
та: 2,2 м. Водоизмещение в грузу: 40,6 т. Осадка сред-
няя в грузу: 1,45 м. Водоизмещение порожнем: 35,9 т.
Осадка средняя порожнем: 1,38 м. Валовая вмести-
мость: 29,8 рег.т. Скорость: 9,4 уз. Экипаж: 5. чел. Авто-
номность: 56 ч. Мощность двигателя: 150 л.с.
    Начальная цена продажи:  167 000,00 руб. (Сто ше-
стьдесят семь тысяч руб.  00  коп.),  без учета НДС.  Шаг
аукциона (5% начальной цены продажи): 8350,00 руб.
Размер задатка (20% начальной цены продажи)  для
участия в аукционе:  33400,00 руб;
    Лот № 2.
    Конструктивно погибшее судно: «Магнитогорск».  Опи-
сание объекта оценки- Наименование и марка маши-
ны: Магнитогорск. Номер проекта: 1439. Год постройки:
1950. Тип судна: дизельный буксир со стальным корпу-
сом. Назначение судна: буксирно-транспортные рабо-
ты. Длина: 17,36 м. Ширина: 3,8 м. Высота борта: 2,2 м.
Водоизмещение в грузу: 40,6 т. Осадка средняя в грузу:
1,45 м. Водоизмещение порожнем: 35,9 т. Осадка сред-
няя порожнем: 1,38 м. Валовая вместимость: 29,8 рег.т.
Скорость: 9,4 уз. Экипаж: 5 чел. Автономность: 56 ч.
Мощность двигателя: 150 л.с.
    Начальная цена продажи:  167 000,00 руб. (Сто ше-
стьдесят семь тысяч руб.  00  коп.),  без учета НДС.  Шаг
аукциона (5% начальной цены продажи): 8350,00 руб.
Размер задатка (20% начальной цены продажи)  для
участия в аукционе:  33400,00 руб;
    Лот № 3.
    Транспортное средство. Находится в нерабочем со-
стоянии. Имеет большой процент износа. Наименова-
ние и марка машины: УАЗ-3159, легковой. Идентифика-
ционный номер (VIN): XU131590060000086. Категория
ТС (A, B, C, D, прицеп): В. Год выпуска: 2006. Модель, №
двигателя: ЗМЗ-40900F N 63027545. Шасси (рама):
31530060549017. Кузов (кабина, прицеп):
31590060007323. Цвет кузова (кабины, прицепа): Па-
пирус-металлик. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128
(94,1). Рабочий объем двигателя, куб. см. 2690. Тип дви-
гателя: Бензиновый. Разрешенная максимальная мас-

О продаже муниципального имуще-
ства по средствам открытого аукциона

са, кг: 2800. Масса без нагрузки, кг: 2000. Организация-
изготовитель ТС (страна): Россия, ООО УАЗ СПЕЦАВТО-
МОБИЛИ.
    Начальная цена продажи:  52 000,00 руб. (Пятьдесят
две тысячи руб. 00 коп.), без учета НДС. Шаг аукциона
(5% начальной цены продажи): 2600,00  руб. Размер
задатка (20% начальной цены продажи)  для участия в
аукционе:  10 400,00 руб;
    Лот № 4.
    Наименование и марка машины: Гусеничный снего-
болотоход ГАЗ 34039. Предприятие-изготовитель: ОАО
«Заволжский завод гусеничных тягачей». Год выпуска:
2006. Заводской № машины (рамы): М06Д0801. Двига-
тель №: 212501. Коробка передач №: 9505. Основной
ведущий мост (мосты) №: 0607039. Вид движителя: Гу-
сеничный. Цвет: Зеленый. Мощность двигателя, л.с.:
108,8. Конструкционная масса: 5000. Максимальная
конструктивная скорость, км/час: 65. Габаритные раз-
меры, мм: 5720х2570х2340. ПТС: серия, №: ВВ 742102.
Регистрационный знак (Транзиты): 6137 ХТ 27.
    Начальная цена продажи:  964 000,00 руб. (Девять-
сот шестьдесят четыре тысячи руб.  00  коп.),  без учета
НДС. Шаг аукциона (5% начальной цены продажи): 48
200,00  руб. Размер задатка (20% начальной цены про-
дажи)  для участия в аукционе:  192 800,00 руб;
    Лот № 5.
    Резервуары для хранения ГСМ в количестве 10 еди-
ниц. Техническое состояние определяется при ос-
мотре.
    Резервуар для хранения ГСМ №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    Начальная цена продажи:  1 650 000 (Один миллион
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. Шаг
аукциона (5% начальной цены продажи): 82 500,00  руб.
Размер задатка (20% начальной цены продажи)  для
участия в аукционе:  330 000,00 руб.
     Способ приватизации: продажа на аукционе в элект-
ронной форме
    Форма подачи предложений о цене: открытая. Сайт
размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/., http://torgi.gov.ru/.
    Место приема/подачи заявок: электронная площад-
ка https://www.roseltorg.ru/
      Контактная информация организатора торгов:
   Наименование организации: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципально-
го района.
   Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район,
р.п. Охотск, ул. Ленина 16
   Телефон: (42141) 9-20-75
   E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru
   Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
     Дата окончания подачи заявок:  24.08.2020 года.
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   На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и в связи с переносом места нахождения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для голосования админист-
рация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести следующие изменения в Перечень избира-

от 29.07.2020 № 227
О внесении изменений в Перечень

избирательных участков, образованных
на территории Охотского муниципального
района, утвержденный постановлением

администрации Охотского муниципального
района от 14.01.2013 № 05

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

тельных участков, образованных на территории Охотско-
го муниципального района, утвержденный постановле-
нием администрации Охотского муниципального района
от 14.01.2013 № 05:
     - в графе 4 строки 5 слова «р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 20
(МКОУ СОШ № 1)» заменить словами «рп. Охотск, ул. Кар-
пинского, д. 17 (МКУК «ЦКДД»)»;
     - в графе 4 строки 10 слова «с. Булгин, ул. Школьная, д.
20 (МКОУ СОШ им. И.Я. Куртукова с. Булгин)» заменить
словами «с. Булгин, ул. Центральная, д. 11 (СДК МКУК
«ЦКДД»)»;
     - в   графе 4 строки 11 слова «с. Булгин, ул. Школьная, д. 20
(МКОУ СОШ им. И.Я. Куртукова с. Булгин)» заменить слова-
ми «с. Булгин, ул. Центральная, д. 11 (СДК МКУК «ЦКДД»)».
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Врип главы района                                             М.А. Климов

№
п/п

СПИСОК
избирательных участков,

образованных на территории Охотского района для подготовки и проведения
досрочных выборов главы Охотского муниципального района Хабаровского края и

дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края по
одномандатным избирательным округам № 2 и № 5

№
ИУ

Границы избирательных участков Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования

Номер
телефона

1 2 3 4 5
1. 646 Улицы: Гайдара, Новая, Озерная, Победы,

Школьная рп. Охотск
рп. Охотск, ул. Победы, д. 5
(здание пришкольного интерната)

94-4-25

2. 647 Улицы: Коммунистическая – дома с № 60
по № 72а, Лермонтова – дома №№ 28, 28а,
30, 32, 34, 34а, 38, 40, 40а, 42, 42а, с № 44
по № 69, Морская – дома с № 47 по № 91,
Охотская – дома с № 27 по № 48,
Спортивная, переулок Коммунистический
рп. Охотск

рп. Охотск, ул. Коммунистическая, д. 61 (ад-
министративное здание ООО «Светлое»)

9-57-34

3. 648 Улицы: Беляева, Больничная, Доброволь-
ского, Коммунистическая – дома с № 33 по
№ 58а, Комсомольская, Невельского, Ок-
тябрьская, Пионерская, Речная, Северная,
Торговая, 40 лет Победы рп. Охотск

рп. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 57 (здание
Охотской районной больницы)

9-22-48

4. 649 Улицы: Белолипского, Карпинского, Кома-
рова, Кооперативная, Москвитина, Набе-
режная, Партизанская, Пушкина, переул-
ки Белолипского, Набережный,  проезд
Набережный рп. Охотск

рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17 (здание
районного Дома культуры)

9-13-23

5. 650 Улицы: Гагарина – дома с № 2 по № 38
(четная сторона), дома №№ 37, 39, 41, 45,
47, 49, Коммунистическая – дома с № 1 по
№ 32, Лермонтова – дома с № 2 по № 27,
№№ 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, Морская –
дома с № 25 по № 45, Олега Кошевого,
Охотская – дома с № 2 по № 26 рп. Охотск

 рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17 (здание
районного Дома культуры)

9-21-01

651 Улицы: Гагарина – дома с № 1 по № 31 (не-
четная сторона), Кузнецовская, Ленина, Лу-
начарского, переулок Ракутина рп. Охотск,
участок «ГМК Хаканджинский», участок «Хо-
торчан» ООО «Охотская ГГК», база «Унчи»
ООО «Светлое», маяки, метеостанция Улья

рп. Охотск, ул. Ленина, д. 10
(здание отдела образования)

9-25-78

(Продолжение на стр. 18)

6.
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7. 652 Улицы: Вострецова, Заводская, Морская –
дома с № 1 по № 23, Парковая, Централь-
ная рп. Охотск

рп. Охотск, ул. Вострецова, д.  17
(здание дома моряка № 2)

9-27-55

8. 653 Село Арка, оленеводческие фермы Кетан-
да, Черпулай, Наманкур

с. Арка, ул. Центральная, д. 24
(здание сельского Дома культуры)

9-11-74

9. 654 Поселок Аэропорт п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 13 (здание
сельского Дома культуры)

94-2-41

10. 655 Улицы: Зеленая, Куртукова, Лесная, Новая,
Охотская, Речная, Центральная, Школьная
села Булгин

с. Булгин, ул. Центральная, д. 11 (здание
сельского Дома культуры)

9-15-32

11. 656 Улицы: Кооперативная, Рыбацкая села
Булгин

с. Булгин, ул. Школьная, 20 Центральная, д. 11
(здание сельского Дома культуры)

93-2-32

12. 657 Село Вострецово с. Вострецово, ул. Набережная, д. 7 (зда-
ние администрации поселения)

97-3-06

13. 658 Село Иня, поселок Сельхозферма, олене-
водческие фермы Нядбаки,  Усчан, метео-
станция Уега

с. Иня, ул. Победы, д. 27
(здание сельского Дома культуры)

96-6-67

14. 659 Поселок Новая Иня п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1
(здание администрации поселения)

96-2-79

15. 660 Поселок Морской п. Морской, ул. Речная, 25
(здание администрации поселения)

9-12-60

16. 661 Поселок Новое Устье п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 10 (зда-
ние сельского Дома культуры)

95-1-80

17. 662 Село Резиденция с. Резиденция, ул. Набережная, д. 8 (зда-
ние администрации поселения)

9-12-19

18. 663 Участок «Светлый» ООО «Светлое» Участок «Светлый»
(здание СБК)

№
п/п

№
ИУ

Границы избирательных участков Места нахождения участковых комиссий
и помещений для голосования

Номер
телефона

1 2 3 4 5

(Окончание. Начало на стр. 17)

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет прием заявок  субъектов малого и средне-
го предпринимательства на предоставление субсидий
в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Охот-
ском муниципальном районе на 2016-2020 годы», ут-
вержденной постановлением администрации Охотс-
кого муниципального района от 12.11.2015 № 478, в

Уважаемые
предприниматели!

Обратите внимание
срок с 03  по 14 августа 2020 года.
     Субсидии предоставляются на возмещение затрат в
связи с приобретением в 2019 году электрической и теп-
ловой энергии, жидкого и твердого топлива производи-
телям хлебобулочных изделий,  предоставляющим ус-
луги общественного питания, производителям сельско-
хозяйственной продукции, кормов для животных сель-
хозпроизводителям, на возмещение затрат в связи с мо-
дернизацией производственного оборудования (приоб-
ретение нового производственного оборудованя), начи-
нающим предпринимателям на возмещение затрат в
связи с приобретением материалов и оборудования.
     Информацию  можно получить  в рабочие дни, с 9.00
до 17.00 часов, по телефону 9-21-78.
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   Стихотворение Николая
Рубцова «Тихая моя родина»
читаешь с глубокой носталь-
гией, сразу встают картинки
из нашего деревенского дет-
ства. «Ивы, река», где ку-
паться любили - «Махоркин
топ», «Каменка», теплые уло-
ва на Охоте, на Агатькане.
Как разжигали костры, суши-
ли одежду, грелись, накупав-
шись до дрожи. «Новый забор
перед школою», перед новым
клубом, который красили
дружно, измазавшись зеле-
ной краской. «Школа моя де-
ревянная», где прошли счас-
тливые школьные годы. Ок-
тябрятское детство, пионер-
ское отрочество, комсомоль-
ская юность…
    Чем больше проходит лет,
тем чаще вспоминаешь…
Игры нашего детства, сегод-
ня позабытые. Каждое время
года радовало, зимой - ката-
ние с сопки Гэрбэчен, кто
выше поднимется, тот летит
вниз, шапки слетают, санки
переворачиваются, крики,
смех! Расчищали снег на реч-
ке лопатами мальчишки, дев-
чонки мели вениками. А конь-
ки-то не у всех, по очереди
катались, привязывая вален-
ки к конькам. У мальчишек зи-
мой любимым делом было
ставить петли на куропаток,
зайцев по берегам Охоты,
Агатькана.
    В самые снежные зимы ус-
траивали игры в снегу: рыли
крепости,  лабиринты.  Ближе к
весне обязательно - лыжные
вылазки, ходили на большие
расстояния, поднимались в
горы, на сопки. Помню, как
малышам хотелось тоже, но
их, конечно, не брали.
    Весна - это приезд родите-
лей на годовое собрание. Все
ехали в палатки, радостные,
старшим доверялось отпус-
тить оленей. Вот мчатся оле-
ньи упряжки, снег из-под ко-
пыт бьет в лицо, не чувству-
ешь мороза. Весенние канику-
лы с родителями - съедались
припасенные эвенские дели-
катесы, в купленных обновках
возвращались в школу.
    Около интерната весной, во

Есть, что вспомнить

Деревенское
детство …

время половодья, разлива-
лось, плескалось у самой ка-
литки целое море! Все маль-
чишки мастерили лодочки,
делали плотики, плавали,
представляя себя моряками.
А резиновых сапог не было,
были только кирзовые, кото-
рые при сушке теряли фор-
му,  конечно, все были мок-
рые. Как только высыхало,
на аэродроме играли в «лап-
ту», брали в игру тех, кто
быстро бегал. Зрителей со-
биралось много, наблюдали
за ходом игры, переживали
за тех, кто выбывал из игры,
а победивших приветство-
вали на «ура». Все свобод-
ное время проводили в под-
вижных играх: «Борьба за
знамя», «Румба», «Казаки –
разбойники», «Прятки», «Го-
родки». Бегали, именно бега-
ли,  по сопке Гэрбэчен,  на
вышку, скалу, лысину, на По-
варню.  Конечно,  были игры в
«войну», «партизанов», игра-
ющие нехотя соглашались на
роли немцев, полицаев. Тут
командовали мальчишки,
придумывали правила игры,
все брали из фильмов, книг
о войне. Девчонкам доста-
вались роли медсестер, ра-
дистов. Зоя Космодемьянс-
кая, Ульяна Громова, Любовь
Швецова - излюбленные
персонажи игр, мы росли на
примерах героических под-
вигов пионеров, комсомоль-
цев. Все знали их, можно ска-
зать , в лицо, присваивали
имена героев пионерским
отрядам, дружинам.
    А наше любимое черно-бе-
лое кино, позже появилось
цветное. На детский сеанс
билет стоил 5 копеек, взрос-
лый 20 копеек. Помню, как в
старом клубе в первый раз
показывали «Вий», так мы ни
сколько смотрели, сколько
прятались под лавкой от стра-
ха. Киномеханик Осенин Иван
все время объявлял: «Кто
боится – выходите!» На взрос-
лый сеанс и танцы разреша-
лось ходить после 8-летки,
после сдачи экзаменов.
    Летом -  многодневные по-
ходы с ночевками с учителя-

ми. Мы тогда не особо стра-
дали от комаров, ходили на
несколько дней. Не было в те
времена ни рюкзаков, палаток
хороших, если две пары бо-
лотных сапог, то спокойно пе-
реходили реки по очереди,
девчонок переносили маль-
чишки. Учителя В.Ф. Шарыгин,
В.Е. Кунгурова приобщили
наше поколение ходить в по-
ходы. К сожалению, сегодня
не вытащишь подростков из
дома. Сбор ягоды, шишек, ры-
балка - как же без этого! Осе-
нью бегали даже на перемен-
ках за черемухой, набивая рот
до оскомины, самая сладкая
ягода бывала после первых
заморозков! Для интерната,
школы собирали много брус-
ники. С ночевкой ученики с
учителями на несколько дней
уходили на Школьную сопку.
20 мешков брусники собира-
ли, оставляли до зимы в лесу

на специально сделанном вы-
соком схроне.  А когда снег
выпадал, то рабочий на санях
вывозил мешки.
     Вечерами в интернате
смотрели диафильмы, кто-то
играл в шашки, шахматы, кто–
то учился играть на гитаре,
гармошке, девчонки вырезали
бумажных кукол, рисовали
наряды к ним. Какие только
игры не придумывали, разно-
образные сюжеты, использо-
вали все, что только могли
найти! А как мы делали каблу-
ки, ни за что не отгадаете!
Одевали гольфы, под пятку
подкладывали чернильницы,
кубики –  и вот вышагиваешь
гордо! По субботам играли в
«почту», сколько первых роб-
ких признаний в симпатии,
любви было написано в тех
записках. Рассказать можно
было под большим секретом
любимой подружке, что напи-

сано разглашению не подвер-
галось, тайну не выдавали
никому. Бывало зимой в селе
отключался свет, в темноте
мы, усевшись на кроватях
тесно друг к дружке, распева-
ли песни, пионерские, воен-
ные, лирические. Позже ув-
леклись игрой в географию,
кто-то помнит «города, реки,
моря…», атласы, карты изу-
чали вдоль и поперек. Игра в
камешки - «лапки, царапки…»:
собирали для игры плоские
камешки, потом использова-
ли пятикопеечные монетки, от
железных кроватей металли-
ческие кружочки. Давно как-
то мы отдыхали на Черном
море, вспомнили игру, собрав
красивые камешки, рядом си-
дящая женщина, армянка, уди-
вилась, в эту игру и они в дет-
стве играли.
   У старших девочек были пе-
сенники, общая тетрадка,

куда записывались тексты
песен, любовно украшенная
вырезками из журналов, ри-
сунками. Не так давно отыс-
калась такая тетрадка, да
еще не одна, у моей подруги.
Записи 1970-х годов, подза-
бытые песни, которые распе-
вали, знали тексты наизусть,
исполнителей, авторов.
   У каждого поколения были
свои игры,  ведь игра есть от-
ражение той эпохи, в которой
ты жил, учился, взрослел…
   Вернемся к стихотворению
Н.  Рубцова «Тихая моя роди-
на,  я ничего не забыл»,  и
«чувствую самую жгучую,
самую смертную связь…»  с
прошедшими годами, ведь в
жизни «ничто не проходит
бесследно, и юность ушедшая
все же бессмертна, как мо-
лоды мы были…».

Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка
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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

ТРЕБУЕТСЯ
81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629

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
115. дом в с. им. Полины Осипенко 94,4 кв.м.,земля в соб-
ственности. Т. 89098499983

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 07 августа 2020 года «горячую линию» по
вопросам о соблюдении законодательства по огра-
ничению повышения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги».
     «Горячая линия» будет проводиться в течение все-
го рабочего дня по телефону 8 (42141) 9-22-12, на ваши
вопросы ответит специалист Коваль Александра Анд-
реевна.

«Горячая линия»

   Администрация Охотского муниципального района
сообщает, что с 01 января 2021 года прекращает свою
работу социальный отдел, расположенный в магази-
не «Горизонт» по адресу: рп. Охотск, ул. Охотская, д. 8.
     В связи с этим администрацией района проводит-
ся мониторинг потенциальных участников конкурса
на присвоение статуса социального магазина на 2021
год среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
     Всех заинтересованных лиц просим в срок до 10
августа 2020 года обратиться в администрацию райо-
на по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16,
кабинеты № 27, 37 или по телефону: 9-25-93, 9-12-36,
9-25-02.

     Администрация района

Уважаемые
предприниматели района!

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

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции




