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14 июля - День рыбака
   Сегодня работники инской
территориально-соседской
общины «Заря» с нетерпе-
нием ожидают хорошей по-
годы, чтобы начать вылов
краба. Уже получены лими-
ты на промысел 10 тонн это-
го ценного морепродукта. Его
будут традиционно ловить
в районе полуострова Ли-
сянский в бухтах Ейринейс-
кая и Лошадиная. Для того,
чтобы транспортировать
улов и рыбаков с ловушка-
ми, «Заря» арендовала ма-
ломерное судно.
   Помимо краба, у общины
имеются лимиты на 10 тонн
камбалы. Е  промысел нач-
нется в ближайшее время.
   По словам руководителя
общины Владимира Березов-
ского, из-за бюрократических
проволочек община ещ  не по-
лучила разрешения на вылов
лососевых, что, конечно, не
дает возможности начать
путину и отрицательно ска-
жется на е  прохождении.
   Лов красной рыбы планиру-
ют осуществлять в лимане
реки Иня, для чего тружен-
ники голубой нивы будут ис-
пользовать ставные сети.
Для участия в этой путине
“Заря” пригласила опытного

Община ждет
погоды и разрешений

На снимке (слева-направо): бригадир В. Атякин, повар А. Анциферов,
рыбак А. Захаров

амурского рыбака Владимира
Атякина. Он и возглавит бри-
гаду из двух десятков человек.
   Вся  рыба и краб, как и преж-
де, будет сдаваться на пере-
работку на рыбозавод  инско-

го предприятия «Интеграл».
   «Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех тружеников
путины и рыбаков любите-
лей с нашим наступающим
праздником – Дн м рыбака.

Желаю вам огромных уло-
вов и поменьше верховых
вод!», - торжественно за-
вершил нашу беседу Влади-
мир Сергеевич.

Алексей ЖУКОВ

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда Охот-
ского района», утвержденным решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района от 29.09.2009 № 49, на ос-
новании ходатайства заведующей муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением детским садом

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 08.07.2019 № 247

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»

комбинированного вида № 5 «Звездочка» городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск» администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»
Стерховой Людмиле Александровне, сторожу муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 5 «Звездочка» го-
родского поселения «Рабочий поселок Охотск».
   2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Охотского
муниципального района Мироненко Н.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава района                                                         А.В. Ф доров

Фото работников общины «Заря»
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14 июля - День Российской почты

   Во все времена каждому человеку было приятно по-
лучить весточку от близких, живущих вдалеке. Рань-
ше люди, возвращаясь с работы, с интересом загля-
дывали в почтовые ящики, мечтая в их глубине обна-
ружить письма и телеграммы. И хотя сегодня мобиль-
ная связь и интернет намного облегчили общение
между людьми, находящимися в разных частях света,
почта, как и прежде, продолжает исправно выполнять
свою важную функцию по передаче нужной и необходи-
мой корреспонденции. Разговору о непростых буднях
работников почты посвящено это интервью с началь-
ником районной почты Снежаной Шиловой.

Письмецо
в конверте…

   - Снежана Романовна,
расскажите, какие услу-
ги оказывает районная
почта?
   - Сейчас в наших почто-
вых отделениях населе-
нию Охотского района до-
ступно более полутора
десятка различных видов
услуг. Помимо основной
деятельности по отправ-
ке и получению писем, по-
сылок и бандеролей,
наше учреждение зани-
мается осуществлением
денежных переводов и
выдачей пенсий. В Охотс-
ком отделении можно
приобрести SIM-карты,
лотерейные билеты,
снять наличные средства
с терминала, оплатить ус-
луги связи и ЖКХ, а в ки-
оске «Роспечати» - купить
вещи, канцтовары, журна-
лы и газеты.
   - Что вы можете расска-
зать о коллективе, кото-
рый возглавляете?
   - Несмотря на текучку

кадров, в на-
шей органи-
зации сло-
жился спло-
ченный кол-
лектив из бо-
лее чем трех
десятков со-
трудников, ко-
стяк которого
с о с т а в л я ю т
ветераны по-
чтового дела
– Наталья
Картежнико-
ва, Людмила
Середкина и
Л ю д м и л а
Т е р п у г о в а .
Много лет на-
шей службе отдали на-
чальники периферийных
почтовых отделений Охот-
ского района – Валентина
Закирова, Людмила Сини-
цына, Людмила Гаврилец,
Любовь Хасанова и почта-
льон села Арка – Надеж-
да Торопова. Более 20 лет
развозит почту по насе-

ленным пунктам нашего
района водитель  Евгений
Чуваков.
   - Какие новшества появи-
лись в наших почтовых от-
делениях?
   - Хотя мы и раньше при-
нимали оплату за связь и
коммунальные услуги, те-
перь это можно сделать и
в киоске «Роспечати». Кро-
ме того, в нашем отделе-
нии каждый желающий се-
годня может приобрести
тюнер к цифровому теле-
видению, причем намного
дешевле, чем в местных
магазинах. Через терми-
нал «Почтабанка» опла-
тить отправку посылок.

   - С чем еще связана де-
ятельность работников
почты?
   - Надо сказать, что многие
сложности работы почталь-
она с развитием научно-
технического прогресса ни-
куда не делись. Вс  также с
толстой сумкой на ремне в
солнечный день или нена-

стную погоду почтальон
спешит в дома к охотча-
нам. Несет увесистую пач-
ку писем, газет, журналов
и извещений. Немало хло-
пот выпадает и на долю
операторов почтового
зала. Им вс  также необ-
ходимо грамотно запол-
нить множество бланков
на отправления, своими
хрупкими руками перено-
сить увесистые посылки.
   Однако есть и позитив-
ные изменения. Сегодня
наши клиенты все пробле-
мы стараются решать ци-
вилизованно, без всплес-
ков, бурных эмоций, что,
конечно, позитивно ска-

зывается на трудовом на-
строе работников почты.
   Поздравляю всех коллег
с наступающим праздни-
ком – Днём Российской по-
чты. Желаю успехов в ра-
боте, здоровья, терпе-
ния и карьерного роста.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

На снимке (слева-направо):  Ольга Лебедева, Снежана Шилова,
Нина Сушкина, Елена Делиабрамова, Анастасия Кащинская

Фото автора

Выполняя поручения Губернатора

   Специальная билетная
программа в  «пилотном»
режиме введена для жите-

Хабаровск
становится ближе

лей Охотского района с
июля 2019 года. Соответ-
ствующее распоряжение

подписал губернатор края
Сергей Фургал.
   Сейчас билет из Хабаров-
ска до Охотска и обратно об-
ходится в 25 тысяч рублей,
что сопоставимо со стоимо-
стью перелета Хабаровск-
Москва-Хабаровск. Жители
отдаленного района неоднок-
ратно обращались к краевым
властям с просьбой о вне-

дрении льготной программы.
Соответствующее поруче-
ние в марте после поездки в
Охотск дал губернатор края
Сергей Фургал. Краевое ми-
нистерство транспорта и до-
рожного хозяйства за не-
сколько месяцев проработа-
ло порядок приобретения би-
летов по сниженным ценам.

(Продолжение на стр. 3)
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14 июля - День рыбака

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем рыбака!  Это праздник всех,
кто добывает рыбу, занимается ее воспроизводством
и переработкой, защищает биоресурсы, обслуживает
корабли, готовит кадры для флота. Своим его счита-
ет и многочисленная армия рыбаков-любителей.
   Наш край невозможно представить без рыбного хо-
зяйства. Это одна из базовых отраслей экономики, ко-
торая играет важную роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности.
   Добычей и переработкой рыбы в регионе заняты
десятки хозяйств и предприятий, шесть тысяч спе-
циалистов. За первое полугодие промысловиками вы-
ловлено более 165 тысяч тонн белорыбицы и мореп-
родуктов. Освоены квоты по вылову нерестовой сель-
ди и охотоморского минтая.
   Начался промысел кеты и горбуши в Северо-Охото-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые жители района!
    14 июля все любители и профессиональные добыт-
чики «серебристого золота» отмечают замечатель-
ный праздник - День рыбака.
   Для охотчан это особый праздник. Рыбный промы-
сел испокон веков был одним из основных занятий ко-
ренных жителей района. Здесь, на Севере, богатом
рыбными запасами, возникали и пускали корни рыбо-
ловецкие династии. Наше экономическое благополу-
чие во многом зависит от того, есть ли в сетях про-
мысловиков рыба.

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

морской подзоне, где планируется добыть около 20
тысяч тонн рыбы. В Приморской подзоне допустимо
для вылова 420 тысяч тонн водных биоресурсов.
   В этом году вместе с другими дальневосточными
регионами Хабаровский край поддержал инициативу
проведения Международного года лосося.
   Радует, что к решению проблемы сохранения ти-
хоокеанских лососей подключились все: научные орга-
низации, рыбопромышленники, региональные и феде-
ральные структуры, а также местное население.
   Вместе мы пришли к единому мнению, что сегодня
необходимы дополнительные меры, чтобы обеспе-
чить устойчивый промысел лососей на Амуре, и у нас
получилось ввести ограничение промышленного лова
летней горбуши и кеты в Амуре и Амурском лимане.
   Желаю всем успехов, крепкого здоровья, благополу-
чия и хороших уловов! С праздником!

    Отрадно, что в последние годы все больше молодых
людей приобщаются к рыбацкому делу, перенимая у ве-
теранов рыбного промысла не только ремесло, но  и
бережное отношение к богатству района. Это гово-
рит о верности молодых профессии отцов и дедов, об
их стремлении крепить и приумножать трудовые тра-
диции старшего поколения.
   С праздником, уважаемые рыбаки, работники рыбохо-
зяйственных предприятий, рыбоохранных служб и все,
для кого рыбалка - особенное состояние души! Здоровья
вам, щедрых уловов и хорошей погоды в каждом доме!

С праздником поздравляют:

   Уважаемые охотчане! Дорогие земляки!
   Примите искренние поздравления с Днем рыбака!
  Этот праздник всегда был особенным и почитае-
мым в тысячах приморских семей. Кто-то встретит
его на соленых морских просторах, а кто-то – под-
держивая активную жизнь отрасли, - на берегу или
оберегая тепло домашнего очага, с нетерпением ожи-

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
дая возвращения своих близких.
   В этот день мы поздравляем всех, кто связан с рыб-
ной промышленностью, - моряков и портовиков, ры-
боводов и рыбообработчиков, ученых и технологов.
Поздравляем ветеранов отрасли и будущих рыбаков,
а также охотчан и жителей побережья.
   Здоровья, тепла и счастья вам и вашим близким.

Хабаровск
становится ближе

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   - Согласно распоряжению гу-
бернатора, с 1 июля цена авиа-
билета для взрослых составит
4500 рублей, для детей от 2 до
12 лет – 3000 рублей. За год
разрешается по этой стоимо-
сти приобрести 4 билета по
маршруту Хабаровск-Охотск
или Охотск-Хабаровск. Прода-

жи начнутся уже с 15  июля те-
кущего года. Субсидироваться
программа будет за счет
средств краевого бюджета, -
рассказал министр транспор-
та и дорожного хозяйства края
Валерий Немытов.
   Для оформления льготного
перелета необходимо иметь
прописку в Охотском районе
(проживать не менее 12 ме-

сяцев), а при ее отсутствии
предоставить решение суда
об установлении факта про-
живания в районе не менее 12
месяцев подряд на дату офор-
мления льготного проезда. А
также согласие на обработку
персональных данных.(Кор-
ректировка внесена редак-
цией “ОЭП”).
   Приобрести билеты можно в
3 кассах «Хабаровских авиали-
ний». Две из них расположены
в Хабаровске, одна - в Охотске.
   Валерий Немытов также от-
метил, что для реализации
льготной программы, регио-
нальным министерством ин-
формационных технологий и

связи разработана специаль-
ная система. Она необходима
для правильного оформления
билетов, а также соблюдения
порядка по их приобретению.
   Воздушных судов для вы-
полнения рейсов достаточно,
при необходимости количе-
ство самолетов на маршруте
будет увеличено.
   Цель программы – сделать
максимально доступными авиа-
билеты для жителей отдален-
ных поселков, куда можно доб-
раться только на самолете.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Выполняя поручения Губернатора
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Местное самоуправление

   На прошедшей неделе со-
стоялось аппаратное сове-
щание при  главе района  А.
Ф дорове. Продолжаем зна-
комить читателей с его хо-
дом и содержанием.
   Андрей Владимирович про-
информировал о том, что в
беседе с Губернатором края
Сергеем Фургалом руководи-
тель региона, учитывая мас-
су проблем нашего района,
решение которых в одночасье
не под силу, так как требует
большого объема капиталов-
ложений, предложил проана-
лизировать состояние дел в
данном направлении и выя-
вить самые актуальные, жиз-
ненно важные, болевые точ-
ки, на решении которых сле-
дует сосредоточиться в бли-
жайшее время.
   В связи с этим глава райо-
на обратился ко всем присут-
ствующим, чтобы подумали
над данным вопросом и вне-
сли свои предложения.
   А. Ф доров назвал некото-
рые из них: транспортная си-
стема, производство хлеба,
содержание дорог и  мостов.
Есть и другие проблемы, по
решению которых он ждет
предложений от руководите-
лей подразделений админис-
трации района. Надо стре-
миться к тому,  чтобы полу-
чателями дотаций края было
как можно больше жителей
района. К примеру, хлеб упот-
ребляет вс  население и со-
ответственно дотациями
пользуется каждая семья.
   Кроме этого, он акцентиро-
вал внимание участников со-
вещания на необходимости
строгого соблюдения муници-
пальными служащими требо-
ваний законодательства, ка-
сающихся организации пред-
стоящих выборов депутатов
всех уровней и не допущение
вмешательства в их прове-
дение там, где закон не позво-
ляет этого делать.
   В дальнейшем  глава райо-
на предоставил слово для
докладов руководителям
структурных подразделений
муниципалитета.

С заинтересованностью
в решении проблем

   При этом, он потребовал,
чтобы доклады были как мож-
но более конкретными, содер-
жали наиболее важные про-
блемы, над которыми работа-
ли специалисты отделов, ко-
митетов, управления и осве-
щали полученные результат
этой работы, что задало тон
деловитости содержанию вы-
ступлений  руководителей.
   Первой с информацией вы-
ступила начальник финансо-
вого управления Т. Замула.
Она кратко, но обстоятель-
но доложила о текущем со-
стоянии исполнения бюдже-
та, проинформировала о по-
ложительных результатах:
отсутствии просроченной
кредиторской задолженнос-
ти, погашении задолженнос-
ти по определенным креди-
там, выполнении в полном
объеме финансовых  обяза-
тельств перед поселениями,
начатой работе по подготов-
ке к формированию бюджета
2020 года. Однако существен-
ной проблемой, отметила Та-
тьяна Владимировна, пока
является неисполнение бюд-
жета 2019 года за истекший
период -  в пределах 2%  по
доходам и плана по мобили-
зации доходов. Выполнение
его составляет 95% от ут-
вержденного.
   Причина этого кроется в
основном в задолженности
по налогам и сборам муни-
ципального предприятия,
находящегося в трудной
финансовой ситуации и за-
вышенные плановые цифры
по мобилизации доходов.
   В связи с чем перед всеми
присутствующими поставле-
на задача - активизировать
работу по повышению доход-
ной части бюджета.
   Председатель комитета
ЖКХ администрации района
М. Савран доложила о работе
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства по
подготовке объектов к функ-
ционированию в зимний пе-
риод, по проведению инвен-
таризации топлива, находя-
щегося на хранении у пред-

приятий ЖКХ. Также, прошло
заседание штаба, где заслу-
шана информация руководи-
телей предприятий о готов-
ности к приему топлива и
ходе работ по его завозу. На
этот момент  доставлены
морским транспортом   1,5
тыс.тонн  жидкого топлива и
уголь для котельных района.
Комитетом рассмотрена
схема расположения объек-
тов временного накопления
бытовых отходов в населен-
ных пунктах района. Созда-
на комиссия по проверке го-
товности объектов ЖКХ к
отопительному периоду.
Проводится работа по пере-
даче части полномочий от
района поселениям.
   Кроме прочего, на контро-
ле находится вопрос выпол-
нения намеченных объемов
по бетонированию проезжих
частей улиц Охотска.  Вы-
полненные объемы работ по
бетонированию дорожного
полотна пер. Ударный приня-
ты и профинансированы.
Сейчас ведется бетонирова-
ние ул. Охотской.
   И.о. председателя КУМИ
района С. Лопатин осветил
проблемы, над которыми ра-
ботали специалисты комите-
та. Это решение вопроса по
комплексному обследованию
технического состояния зда-
ния, расположенного в Охот-
ске по адресу: ул. Вострецо-
ва, 13 (бывший  Дом моряка)
с целью определения необхо-
димого объема работ и фи-
нансирования для проведе-
ния капитального ремонта и
перепланировки. Организова-
ны торги по выбору подряд-
чиков для ремонта централь-
ной бани. Данная работа про-
водится в рамках исполне-
ния поручений Губернатора
края Сергея Фургала. Эконо-
мия по результатам торгов
составила 470 тыс. рублей.
Также проведена оценка 50
объектов муниципальной
собственности и всех еди-
ниц транспортных средств.
   Продолжается работа по
изготовлению технической

документации на объекты
жилищно-коммунального
хозяйства.
   Заведующая отделом орга-
низации местного самоуп-
равления А. Хомякова про-
информировала о работе с
письмами и обращениями
граждан. Поделилась прият-
ной новостью - созданное
жителями п.  Морской ТОС,
представившее в Прави-
тельство края проекты бла-
гоустройства территории
своего населенного пункта,
стали победителями в 3-х из
них и получат на реализа-
цию каждого - по 750 тыс.
рублей. Отделом проводит-
ся работа по формированию
нового состава обществен-
ного совета Охотского му-
ниципального района.
   Конкретными и обстоя-
тельными были доклады ру-
ководителей отделов культу-
ры и образования. Заплани-
рованные ими мероприятия
практически  полность ю
были выполнены. Охотчане
с удовольствием участво-
вали в проведенных работ-
никами культуры празднич-
ных мероприятиях.
   И.о. начальника отдела
образования Е. Тепляшина
проинформировала о ре-
зультатах работы сотруд-
ников отдела, педагогичес-
ких коллективов школ райо-
на по проведению итоговой
аттестации выпускников.
Отметила,  что 2  выпускни-
ка МКОУ СОШ с. Булгин по-
лучили медали «За особые
успехи в учении». Рассказала
о ходе летней оздоровитель-
ной кампании для  учащихся
школ.  Только за первую смену
в летних дневных оздорови-
тельных лагерях при образо-
вательных учреждениях от-
дохнули 429 человек. Прово-
дилась работа по вывозу де-
тей на каникулы в кочевые
оленеводческие бригады. Все-
го доставлены к родителям 18
школьников, из них по Инско-
му направлению (Усчан, Няд-
баки) – 10 детей и по Аркинс-
кому направлению (Кетанда,
Черпулай, Наманкур) – 8.
   Отдельно она проинформи-
ровала о проводимой работе
по ремонту образовательных
учреждений и подготовке их к
новому учебному году.

(Продолжение на стр. 14)
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   И до этого уже доста-
точно известная коллек-
ция поддужных колокольчи-
ков, собравшаяся за мно-
го лет в Охотском крае-
ведческом музее, пополни-
лась ещё одним  замеча-
тельным экспонатом. Его
преподнесли в дар уважа-
емые местные старожи-
лы супруги Светлана Фё-
доровна и Анатолий Геор-
гиевич Первухины.
   Ну что за прелесть – подер-
жать в руках старинное про-
изведение искусства! Чисто
отлитый и любовно  подшли-
фованный  умелыми руками
музыкальный инструмент
радует безукоризненным ре-
льефом формы, трепетным
высоким звоном.
   …Много лет назад моло-
дая учительница Светлана
заинтересовалась историей
колокольного дела. В домаш-
ней коллекции появились
первые желанные экспона-
ты. От чистого сердца неко-
торыми из них Первухины
поделились с друзьями, один
преподнесли школе, другой
как-то пропал.  Последний
же, особенно полюбивший-
ся   напевный звоночек,  по-
чти четыре десятилетия ос-
тавался семейной реликви-
ей. А нынче вот созрело ре-
шение передать его на хра-
нение в музей.
   Колокольчик в хорошей со-
хранности. Правда, в сво
время Анатолию пришлось
прикрепить ему новый язы-
чок  взамен утерянного род-
ного. На верхней полочке чи-
тается адресная надпись:
«ЗАВ. ЕГОРА СПИРИДОНО-
ВИЧА КЛЮЙКОВА. С. ПУ-
РЕХЪ НИЖ. ГУБ.».  Надеюсь,
понятно, что речь ид т о за-
воде в некогда знаменитом
российском селе  Пурех Ни-
жегородской губернии.
   Подскажу тебе, уважаемый
читатель, что подобные ко-
локольчики являлись чисто
русским явлением. Если по-
современному, – брэндом.
Из художественной и науч-

Из Пуреха
до Охотска

Главными поставщиками
колокольчиков

через знаменитую
Нижегородскую ярмарку

на Охотский тракт
являлись

пурехские мастера.

но-исторической литературы
известно, что  их производ-
ство бер т начало с 1770-х
годов 18 века.
   Вслед за большими  церков-
ными вечевыми колоколами
поддужные колокольцы из вы-
сокородной уральской меди
первыми научились отливать
валдайские мастера Новго-
родской губернии. Немногим
позже промысел освоили в
городке Слободском Вятской
губернии. А с начала  19 века
пошли на ярмарки  колоколь-
чики от рязанского Касимо-
ва,  потом ещ  из двух де-
сятков других мест россий-
ской империи, где заработа-
ли как солидные литейные
производства, так  и кустар-
ные заводики.
   Что же касается теперь
уже нового и очень желан-
ного нашего музейного экс-
поната из Пуреха, то первые
такие колокольчики были от-
литы в 1830 году.
   Вообще же, персонально
названные выше четыре по-
селения и являлись основ-
ными центрами производ-
ства российских поддужных
колокольчиков.
   Такой товар оказался очень
даже востребованным. Преж-
де всего, это было связано с
быстрым ростом малых и
больших почтовых и пасса-
жирских дорог-трактов, где
интенсивно налаживалась
работа конного транспорта.
Колокольчики подвешивали
под дугу коренной лошади зап-
ряжной тройки.  Оттого и зва-
лись поддужными.  В пути они
вторили протяжным песням
ямщика и устанавливали
ритм движения лошади.
Вспомним, к месту, извест-
ные строки из  стихотворе-
ния Ф дора Глинки: «И мчит-
ся тройка удалая в Казань
дорогой столбовой, и коло-
кольчик – дар Валдая – гудит,
качаясь под дугой».
   Впрочем,  колокольчики кре-
пились  и на дугах одиночно
запрягаемых коней. Их подвя-
зывали также на шею вьюч-

ным и верховым лошадям,
когда только они могли преодо-
левать сложные, плохо обус-
троенные проезды, где не то,
что тройке, конной двуколке
было не развернуться.

   Но верн мся к нашему коло-
кольчику. Как и когда он мог
«добраться» из Пуреха до  Охот-
ска? Здесь, полагаю, нет ника-
кой загадки. Ещ  в начале  18
века из примитивной оленьей
тропы, проложенной до этого
тунгусскими племенами и ка-
заками-первопроходцами, на-
чал складываться один из глав-
ных  северных российских трак-
тов Якутск-Охотск. К середи-
не 19 века на н м имелось  25
перегонных станций. Разумеет-
ся, на тракте было занято дос-
таточно большое количество
лошадей. Им требовалась
сбруя, упряжь, те же поддуж-
ные колокольчики и так далее.
Так вот, главными поставщи-
ками колокольчиков через зна-
менитую Нижегородскую яр-
марку  на Охотский тракт яв-
лялись пурехские мастера.
   Кто знает, сколько лет суж-
дено было отзвонить на тяж -
лом северном пути нашему
колокольчику? Вопрос, пожа-
луй, риторический.  Но, так или
иначе, его «глас», несомнен-
но, слышали многие и многие
предприимчивые люди, что
отваживались  пускаться в
дальние места тихоокеанской

России через Якутск и
Охотск. В этой связи назову
одно лишь имя.  В 1849  году
генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири, граф Николай Ни-
колаевич Муравь в-Амурс-
кий (тогда еще просто Мура-
вь в) вместе с женой Ека-
териной Николаевной по слу-
жебным надобностям пре-
одолел тяжелейший путь из
Иркутска на Камчатку через
Якутск и Охотск.
   Тракт в безмерно печаль-
ной северной глухомани, как
свидетельствуют их совре-
менники,  оказался для суп-
ругов особенно долгим и тя-
гостным  испытанием. Впол-
не возможно, что где-то в
пути или на постоялом дво-
ре перегонной станции имен-
но  наш колокольчик  успел
взволновать и порадовать
высоких особ сладостным
мелодичным звоном… И
вспомнились им пушкинские
строки: «Кто долго жил в глу-
ши печальной, друзья, тот
верно знает сам, как сильно
колокольчик дальний порой
волнует сердце нам».
   Между прочим,  «на служ-
бе»  в дал кой от Пуреха ок-
раинной России сегодняшний
музейный экспонат  мог ос-
таваться до середины 40-х
годов 20 века. По крайней
мере, до того времени вы-
полнялись, так называемые,
курьерские почтовые эста-
феты на лошадях, на оленях
и собачьих упряжках из Охот-
ска по старинному тракту, а
также в сторону Аяна, Ой-
мякона, Гижиги и других се-
верных мест. Сведения о ра-
боте та жных возниц и каю-
ров на таковых почтовых
путях содержатся в доку-
ментах, хранящихся сегодня
в Охотском музее и в муни-
ципальном архиве района.
   Давно уже  самобытное
лить  поддужных колокольчи-
ков, образно говоря, кануло
в лету. Нынешнее изготовле-
ние их сувенирных аналогов
не в сч т.  Но сберегаются в
разных местах России под-
линные валдайские, слобод-
ские, касимовские, те же пу-
рехские колокольчики, один из
которых супруги Первухины
бескорыстно преподнесли
народному музею. А значит и
всем, кто приходит сюда по-
знакомиться с историей…

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея

Фото автора
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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+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Кры-
лья империи". [16+]
23.35  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
1.15  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.20  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Гражданин Никто". [12+]
1.15 Т/с "Вокзал". [16+]
3.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 "Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.

.25  "Легенды
кино". [6+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Легенды
кино". [6+]

9.25  "Назад в СССР". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Назад в СССР". [16+]
14.05 Х/ф "Горячая точка". [12+]
15.40 Х/ф "Классик". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Классик". [12+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
22.50 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
23.40 Х/ф "Криминальный
отдел". [12+]
1.05 Х/ф "Ч рные береты". [12+]
2.20 Х/ф "Мой друг Иван
Лапшин". [12+]
3.55 Х/ф "Тройная провер-
ка". [12+]
5.25 "Западная Сахара. Не-
существующая страна". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко.
6.00  "Докумен-
тальный проект".

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

7.00 Д/с "Предки наших
предков".
7.45 Д/ф "Неукротимый Ги-
лельс".
8.20 Х/ф "Талант".
9.30 Д/ф "Царская дорога".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Эпизоды".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.20  "Линия жизни".
14.10 "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Ревизор".
17.20 Д/ф "Валерий Фокин.
Монологи режиссера".
18.20  Мастера исполни-
тельского искусства. Форте-
пиано. Марк-Андре Амлен.
19.30  Новости культуры.
19.45 "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю".
20.35  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.50 Д/с "Холод".
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр".
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Талант".
1.05  Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. Марк-Андре Амлен.
2.10  "Эпизоды".

6.55  Все на Матч!
7.50  "Кибератлетика". [16+]
8.20  Специальный репор-
таж. [12+]
8.50  Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. "Финал 6-
ти". Финал. Прямая транс-
ляция из США.
10.55  Летняя Универсиа-
да - 2019. Церемония зак-
рытия. Трансляция из Ита-
лии. [0+]
13.00  Формула-1. Гран-при
Великобритании. [0+]
15.30  Новости.
15.35  Все на Матч!
16.20  Новости.
16.25  Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи.
17.45  Новости.
17.55  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Микст. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
19.30  Все на Матч!
19.55  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
20.15  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.40  Синхронные прыж-
ки  в  воду.  Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Мужчины. Выш-
ка . Финал. Пр ямая
трансляция из Кореи.
23.15  Новости.
23.20 Д/ф "Играем за вас.
Как это было". [12+]
23.50  Все на Матч!
0.40  Волейбол. Лига наций.
Мужчины. "Финал 6-ти".
Трансляция из США. [0+]
2.40  Новости.
2.45  Все на Матч!
3.40  Специальный репор-
таж. [12+]
4.00  Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - П.
Петчйинди. А. Ли - М. Нико-
лини. One FC. Трансляция
из Малайзии. [16+]

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.35 Т/с "Паутина". [16+]
3.45 Т/с "Адвокат". [16+]

14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робокоп". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [18+]
0.30  "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок". [18+]
3.10  "Незримая угроза". [16+]
4.40  Засекреченные спис-
ки. [16+]
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Вторник, 16 июля

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Кры-
лья империи". [16+]
23.35  Премьера. "Камера.
Мотор. Страна". [16+]
1.10  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.20  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Гражданин Никто". [12+]
1.15 Т/с "Вокзал". [16+]
3.10 "Семейный детектив".

5.15 "Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

6 .0 0   "Ле-
генды музы-
ки". [6+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Легенды музыки". [6+]
9.45 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Оперативный
псевдоним". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Оперативный
псевдоним". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.05 "Улика из прошлого". [16+]
21.00 "Улика из прошлого". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Улика из прошлого". [16+]
22.50 "Улика из прошлого". [16+]
23.40 "Горячая точка". [12+]
1.05 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
2.25 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь". [0+]
3.25 Х/ф "Укротители вело-
сипедов". [0+]
4.35 "Криминальный отдел".

5.00  Засекречен-
ные списки. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 "Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю".
7.50  "Легенды мирового кино".
8.20 Х/ф "Талант".
9.30 Д/ф "Царская дорога".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Борис Волчек.
Равновесие света".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф "Чего желать? О
чем тужить?"
14.10 "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Варшав-
ская мелодия".
17.10  "2 Верник 2".
18.00 Д/ф "Алмазная грань".
18.40  Мастера исполни-
тельского искусства. Фор-
тепиано. Андраш Шифф.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю".
20.35  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.50 Д/с "Холод".
21.30 "Фанни и Александр".
22.45 Д/с "Первые в мире".
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Талант".
1.00  Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. Андраш Шифф.
1.50 Д/ф "Валерий Фокин.
Монологи режиссера".
2.40  Цвет времени.

6.00  Все на Матч!
6.50 Д/ф "Чемпионат мира по
футболу FIFA в России". [12+]
8.25 "Австрийские будни". [12+]
9.25  Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины.
Россия - Корея. Прямая
трансляция из Кореи.
10.35  Плавание на откры-
той воде. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Мужчины. 10 км.
11.00 Д/ф "Все голы чемпи-
оната мира по футболу FIFA
2018". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
16.00  Новости.
16.05  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
16.25  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Вышка. 1/2 финала.
17.30  Новости.
17.35  Водное поло. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Россия - Корея. Трансляция
из Кореи. [0+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.55  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Ко-
манды. Техническая про-
грамма. Финал.
21.30  Новости.
21.40  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Команды.
Финал.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.00  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Броне-
ра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе.
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.50  "Большая вода Кван-
джу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта. [12+]
3.50  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс. ]

14.00  "Ментовские войны".
16.00  Сегодня.
16.25  "Ментовские войны".
19.00  Сегодня.
19.40 "Ментовские войны".
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.45 Т/с "Адвокат". [16+]

16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робокоп-2". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.20  "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.10 Т/с "Спартак: Кровь и
песок". [18+]
2.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.
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Среда,  17 июля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Кры-
лья империи". [16+]
23.35  "Зв зды под гипно-
зом". [16+]
1.20  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.20  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .25   Вести.  Местное
время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Т/с "Гражданин Ник-
то". [12+]
1.15  ХХVIII Международный
фестиваль "Славянский
базар в Витебске".
3.15 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 "Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.45 Т/с "Паутина". [16+]
3.40 Т/с "Адвокат". [16+]

6.20  "Леген-
ды армии"  с
Александром
Маршалом".
[12+]

8.00  Новости дня.
8.20   "Легенды армии"  с
Александром Марша-
лом". [12+]
9.45 Т/с "Оперативный псев-
доним". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Оперативный
псевдоним". [16+]
14.05 Т/с "Оперативный
псевдоним-2: Код возвра-
щения". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Оперативный
псевдоним-2: Код возвра-
щения". [16+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.15  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чиндяйки-
ным. [12+]
20.05  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чиндяйки-
ным. [12+]
21.00  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чиндяйки-
ным. [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чиндяйки-
ным. [12+]
22.50  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чиндяйки-
ным. [12+]

5.00  "Загад-
ки человече-
с тва с  О ле-
г о м  Ш и ш к и-
ным".  [16+]

6.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Профилактика на ка-
нале с 9.00 до 17.00.
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Робокоп-3". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.20 Т/с "Спартак: Кровь и
песок". [18+]
3.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

3.00  Профилактика на ка-
нале с 3.00 до 17.00.
17.00  Новости культуры.
17.20 Д/ф "Лев Додин. Мак-
симы".
18.20 Д/ф "По следам кос-
мических призраков".
18.45  Мастера исполни-
тельского искусства. Фор-
тепиано. Рудольф Бухбин-
дер.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?"
20.35  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.50 Д/с "Холод".
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр".
22.30 Д/ф "Роман в камне".
23.00 Д/с "Иосиф Бродс-
кий. Возвращение".

5.50  Все на Матч!
6.20 Х/ф "Женский бойцов-
ский клуб". [16+]
8.00  Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - О. Рубин.
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани.
Bellator.  Трансляция из
США. [16+]
9.00  Профилактика на ка-
нале с 9.00 до 18.00.
18.00  Новости.
18.05  Автоспорт. Ралли-
рейд "Ш лковый путь". [0+]
18.25  Все на Матч!
18.55  Новости.
19.00  Все на Матч!
19.55  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
21.30  Новости.
21.40  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.00  Футбол. "Фиорен-
тина" (Италия) - "Гвада-
лахара" (Мексика). Меж-
дународный Кубок чем-
пионов.  Трансляция из
США. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.55   Прыжки в воду.  Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала.
Трансляция из Кореи. [0+]
4.20  Новости.
4.25  Все на футбол!
4.55  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Матч
за 3-е место. Прямая
трансляция из Египта.

2 3 . 4 0  " Уз н и к  з ам к а
Иф". [12+]
3.45 Х/ф "Weekend". [18+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]

23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Талант".
1.00  Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. Рудольф Бухбиндер.
1.45 Д/ф "Чего желать? О
чем тужить?"
2.25 Д/ф "Дом искусств".
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Четверг, 18 июля

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Кры-
лья империи". [16+]
23.35  "Вечерний Ургант". [16+]
0.30  На ночь глядя. [16+]
1.25  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.20  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Гражданин Никто". [12+]
1.15  Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII
Международного фестива-
ля "Славянский базар в
Витебске".
3.15 "Семейный детектив".

5.15 "Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.05 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]

6.25  "Легенды
космоса". [6+]
8.00  Новости
дня.
8.20  "Легенды
космоса". [6+]

9.45 "Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения".
14.20 Д/с "Центр специаль-
ного назначения". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Центр специаль-
ного назначения". [12+]
18.15 Д/с "Потомки". [12+]
18.35 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.15  "Код доступа". [12+]
21.00  "Код доступа". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Код доступа". [12+]
22.50  "Код доступа". [12+]
23.40 Х/ф "Убийство свиде-
теля". [16+]
1.10 Х/ф "Один шанс из ты-
сячи". [12+]
2.30 Х/ф "В добрый час!" [0+]
4.05 Х/ф "Пятеро с неба". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]

16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Альфа". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  "Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным". [16+]
1.20 Т/с "Спартак: Кровь и
песок". [18+]
3.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 "Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю".
7.50  "Легенды мирового кино".
8.20 Х/ф "Талант".
9.30 Д/ф "Царская дорога".
10.00  Новости культуры.
10.15 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05 Д/ф "Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?"
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Сирано
де Бержерак".
17.40  "Театральная лето-
пись.  Павел Хомский".  Из-
бранное.
18.20  Цвет времени.
18.30  Мастера исполни-
тельского искусства. Фор-
тепиано. Фредерик Кемпф.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайны королев-
ского замка Шамбор".
20.35  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.50 Д/с "Холод".
21.30 Х/ф "Фанни и Алек-
сандр".
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Талант".
1.00  Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. Фредерик Кемпф.
2.00  "Эпизоды".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.55  Все на Матч!
7.55  "Большая вода Кван-
джу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта. [12+]
8.55  Плавание на откры-
той воде. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Команды. 5 км. Прямая
трансляция из Кореи.
10.00  Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Трансляция из Кореи. [0+]
12.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Футбол. "Арсенал"
(Англия) - "Бавария" (Гер-
мания). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США.
15.00  Новости.
15.05  Все на Матч!
16.20  Новости.
16.25  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным ви-
дам спорта. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала.
18.00 "Второе дыхание". [12+]
18.30  "Команда мечты". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Дуэ-
ты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
21.30  Водное поло. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Кореи.
22.35  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.00  Футбол. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Бавария" (Герма-
ния). Международный Ку-
бок чемпионов. Трансля-
ция из США. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.35  Фехтование. Чемпио-
нат мира.
4.50  Новости.
5.00  Специальный репортаж.

13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Ментовские войны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 "Ментовские войны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Ментовские войны". [16+]
22.50 Т/с "Свидетели". [16+]
0.50 Т/с "Паутина". [16+]
3.45 Т/с "Адвокат". [16+]
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Пятница, 19 июля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Три аккорда". [16+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Премьера. "Дина Рубина.
На солнечной стороне". [12+]
1.20 Х/ф "Белые рыцари". [16+]
3.25  "Про любовь". [16+]
4.10  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.20  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "В борьбе за Украину".
22.55 "Мой папа л тчик". [12+]
0.55  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". Специаль-
ный выпуск. [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]

5.15 Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 "Ментовские войны". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 "Ментовские войны".
19.00  Сегодня.
19.40  "Ментовские войны".
23.00 "Один день лета". [16+]
0.55   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.40 Т/с "Паутина". [16+]

6.35 Х/ф
"Смертельная
ошибка". [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Х/ф "Смертельная
ошибка". [12+]
8.55  "Золото Апачей". [12+]
11.00  Х/ф "Виннету -  сын
Инчу-Чуна". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "След Сокола". [12+]
14.05 Х/ф "След Сокола". [12+]
15.40 Х/ф "Белые волки". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Белые волки". [12+]
18.05 Х/ф "Чингачгук - Боль-
шой Змей". [12+]
19.50 Х/ф "Апачи". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00 Х/ф "Ульзана". [12+]
23.55 Х/ф "Наградить (по-
смертно)". [12+]
1.40 Х/ф "Бессонная ночь".
3.05 Х/ф "Все то, о чем мы
так долго мечтали". [12+]
5.10 Д/ф "Боевые награды
Российской Федерации". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]

16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Блэйд-2". [18+]
1.15 "Спартак: Кровь и песок".
3.00 "Королева проклятых".
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайны королевс-
кого замка Шамбор".
7.50  "Легенды мирового кино".
8.20 Х/ф "Талант".
9.30 Д/ф "Царская дорога".
10.00  Новости культуры.
10.15 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Английс-
кий с нуля за 16 часов!
13.25  "Эпизоды".
14.05 Д/ф "Тайны королев-
ского замка Шамбор".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Счаст-
ливцев-Несчастливцев".
17.10  "Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта".
18.05  Мастера исполни-
тельского искусства. Форте-
пиано. Элисо Вирсаладзе.
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Дожить до свет-
лой полосы".
20.35 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся".
23.00 Д/с "Иосиф Бродский.
Возвращение".
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф "Дневник сельс-
кого священника".
1.45 Д/ф "Изумрудные ост-
рова Малайзии".
2.40 М/ф "Старая пластинка".

5.30  Все на Матч!
6.25  Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - О. Рубин.
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани.
Bellator.  Трансляция из
США. [16+]

8.05 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.

8.25  Специальный репортаж.
8.55  Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по
водным видам спорта. 25 км.
10.25  Футбол. 1/8 финала.
"Архентинос Хуниорс" (Арген-
тина) - "Колон" (Аргентина).
Южноамериканский Кубок.
12.25  Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по
водным видам спорта. 25 км.
13.00  Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по
водным видам спорта. 25 км.
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
16.25  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Мужчины.
Вышка. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи.
18.00  "Большая вода Кван-
джу". Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта. [12+]
18.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.55  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
21.30  Новости.
21.40  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
23.50  Профессиональный
бокс.  М.  Гассиев -  Ю.  Дор-
тикос. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Трансля-
ция из Сочи. [16+]
1.00  Все на футбол! [12+]
2.00  Специальный репор-
таж. [12+]
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.05  Специальный репор-
таж. [12+]
3.25  Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия -
Германия. Прямая транс-
ляция из Москвы.
4.35  Все на Матч!
4.55  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Египта.
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Суббота, 20 июля

5.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.30 Х/ф "Небесные ласточ-
ки". [0+]
9.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Алек-
сандр Ширвиндт. "Ирония
спасает от всего". К юбилею
актера. [12+]
11.10  "Честное слово" с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00  Новости.
12.15  "Идеальный ремонт". [6+]
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки". [0+]
15.40  К юбилею Александ-
ра Ширвиндта. [16+]
18.40  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.40  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Д/ф "Александр Шир-
виндт. "Ирония спасает от
всего". [12+]
23.50  Х/ф "Дитя во време-
ни". [16+]
1.40 Х/ф "Прекращение
огня". [16+]
3.35  "Про любовь". [16+]
4.30  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.15  "По секрету всему свету".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Один в один. Народный
сезон". Гала-концерт. [12+]
14.00  Вести.
14.25  "Выход в люди". [12+]
15.30 Т/с "Плакучая ива". [12+]

20.00  Вести.
2 0 .3 0  Т /с  " П л а кучая
ива". [12+]
0.20 Д/ф "Савва Ямщиков.
Моя Россия". [12+]
1.15 Х/ф "Самая счастли-
вая". [12+]

4.30 Т/с "Бо-
гини правосу-
дия". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.55  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.30  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.30  Ты не поверишь! [16+]
0.30   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.20  "Фоменко фейк". [16+]
1.40 Т/с "Паутина". [16+]

6.00 Х/ф "Два
долгих гудка в
тумане". [6+]
7.35 "Семеро
солдатиков". [0+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.40  "Не факт!" [6+]
10.15 "Улика из прошлого". [16+]
11.00 Д/с "Загадки века
с  С ер г еем Мед в ед е-
вым". [12+]
11.55 "Секретная папка". [12+]
12.45  "Последний день". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Последний день". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25  "Укол зонтиком". [12+]
2 0 .2 5  Х/ф "В ы с оки й
бло нд ин в  чер но м бо -
тинке". [6+]
22.20 Х/ф "Ас из асов". [12+]
0.30 Х/ф "Железная маска". [0+]
3.00 Д/ф "Воздушный лев
Амет-Хан". [12+]
3.40 Х/ф "Укол зонтиком". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п ен к о .
[16+]

7.20 Х/ф "Ангелы Чарли-2:
Только впер д". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.10  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.15  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.20  "Только у нас..." Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
22.30  "Вся правда о рос-
сийской дури". Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
0.20  "Реформа НЕОбразо-
вания". Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
3.00  "Записные книжки". Кон-
церт Михаила Задорнова.
4.20  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "В некотором
царстве..." "Василиса Ми-
кулишна".
7.55 Х/ф "Завтрак на траве".
10.15 Д/с "Передвижники".
10.45 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся".
13.05 Д/с "Культурный от-
дых".
13.35 Х/ф "Дневник сельс-
кого священника".
15.30 Д/ф "Изумрудные ос-
трова Малайзии".
16.30  "Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов".
Концерт в  Московском
международном Доме
музыки.
17.25 Д/ф "Не укради. Воз-
вращение святыни".
18.15  Мой серебряный
шар.
19.00 Х/ф "Человек с золо-
той рукой".
21.00  "Линия жизни".
21.55  Спектакль "Где мы?
оо!..." [16+]
0.45 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь".
2.20 М/ф "Жил-был Козя-
вин". "Брак". "Кот и клоун".

6.55  Все на Матч!
7.30  "Кибератлетика". [16+]
8.00  Фехтование. Чемпио-
нат мира. Трансляция из
Венгрии. [0+]
10.10  "Команда мечты". [12+]
10.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
11.00  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
13.00  Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Финал.
Трансляция из Египта. [0+]
15.20  Все на футбол! [12+]
16.20  Новости.
16.25  Синхронные прыжки
в воду.  Чемпионат мира по
водным видам спорта. Сме-
шанные команды. Трамп-
лина 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
18.00  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Микст. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
19.30  Все на Матч!
19.55  Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Ком-
бинация. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
21.30  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Интер"
(Италия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Сингапура.
23.30  Футбол. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Арсенал"
(Тула). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
1.25  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.35  Специальный репор-
таж. [12+]
2.55  Пляжный футбол. Рос-
сия - Эстония. Чемпионат
мира-2019. Отборочный
турнир. Прямая трансля-
ция из Москвы.
4.05  Новости.
4.10  Все на Матч!
5.00  Специальный репор-
таж. [12+]
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6.00  Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. М. Курбанов -
М. Соро. Прямая трансля-
ция из Франции. [12+]
7.00  "Перекресток". [16+]
9.00  "Здоровье". [16+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.10  "Видели видео?" [6+]
12.55  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.10 Д/ф "Мгновения". К
юбилею Татьяны Лиозно-
вой. [12+]
15.10 Х/ф "Три тополя на
Плющихе". [12+]
16.35  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
18.00  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
21.50 Т/с Премьера. "Луч-
ше, чем люди". Новые се-
рии. [16+]
23.50  Международный му-
зыкальный фестиваль "Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га". [12+]
1.50 Х/ф "Любви больше
нет". [18+]
3.40  "Наедине со всеми". [16+]

4.55 Т/с "Сваты". [12+]
7.20  "Семейные каникулы".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Жена моего
мужа". [12+]
16.10 Х/ф "Невозможная
женщина". [12+]
20.00  Вести.
21.00  Москва. Кремль. Путин.
21.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]

4.40 "Вторая
любовь". [16+]
6.15 Х/ф "Пре-
мия". [12+]

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  "Секрет на миллион". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "П с". [16+]
23.35  Х/ф "Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска". [12+]
1.30 Т/с "Паутина". [16+]

5.10 Х/ф "Вы-
сокий блон-
дин в чер-
ном ботин-
ке". [6+]

6.55 Х/ф "Ас из асов". [12+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Военная при мка". [6+]
10.50  "Код доступа". [12+]
11.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
12.30 Х/ф "Экипаж машины
боевой". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15 Х/ф "Экипаж машины
боевой". [6+]
14.05 Т/с "На рубеже. От-
ветный удар". [16+]
18.00  Новости дня.
18.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.20 Х/ф "Альпинисты". [16+]
1.10 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане". [6+]
2.35  "Убийство свидетеля".
3.45 "Наградить (посмертно)".
5.10 "Боевые награды Рос-
сийской Федерации". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
Прокопенко.
[16+]

8.30 Х/ф "Кибер". [16+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.05 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев".
8.10 Х/ф "Сказки старого
волшебника".
10 .25  "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.55 Х/ф "Человек с золо-
той рукой".
12.55  Мой серебряный
шар.
13.40 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем".
14.10 Д/с "Первые в мире".
14.25 Д/ф "Снежные мед-
веди".
15.20  Государственный
академический ансамбль
народного танца имени И.
Моисеева. Избранное.
16.00  "Искатели".
16.50 Д/с "Пешком..."
17.15 Д/ф "Доброволец
против Бубликова. Несыг-
ранные роли Петра Щер-
бакова".
18.05 Х/ф "И жизнь, и сле-
зы, и любовь".
19.45 Д/ф "Мой Шостако-
вич".
20.35 Х/ф "Чистое небо".
22.20  Kremlin Gala. "Звез-
ды балета XXI века".
0.25 Х/ф "Завтрак на траве".
2.40 М/ф "Праздник".

5.30  Все на футбол!
6.00  Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Гвадалаха-
ра" (Мексика). Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США.
8.00  Футбол. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Фиорентина" (Ита-
лия). Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая
трансляция из США.

10.00  Футбол. "Бавария"
(Германия) - "Реал" (Мад-
рид, Испания). Междуна-
род ный К убок  чемпио -
нов. Прямая трансляция
из США.
12.00  Профессиональ-
ный бокс.  М.  Пакьяо -  К.
Турман. Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец -  Джона
Молины-мл.  Прямая
трансляция из США
13.00  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - К. Турма-
на. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей
Липинец - Джона Молины-
мл. Прямая трансляция из
США.
15.00  Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по водным
видам спорта. Мужчины.
Вышка. Финал. Трансляция
из Кореи. [0+]
16.15  Футбол. "Арсенал"
(Англия) - "Фиорентина"
(Италия). Международный
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США. [0+]
18.15  Новости.
18.20  Футбол. "Бавария"
(Германия) - "Реал" (Мад-
рид, Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+]
20.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.50  Новости.
20.55  Все на Матч!
21.30  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Тоттенхэм" (Анг-
лия). Международный Ку-
бок чемпионов. Прямая
трансляция из Сингапура.
23.30  Новости.
23.40  Пляжный футбол.
Россия - Венгрия. Чемпио-
нат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы.
0.50  Новости.
0.55  Все на Матч!
1.25  Футбол. "Динамо" (Мос-
ква) - "Рубин" (Казань). Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55  Все на футбол!
5.00  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Финалы. Трансля-
ция из Кореи. [0+]

1.00 Д/ф "Я приш л дать
вам волю". К 90-летию Ва-
силия Шукшина. [12+]
2.05 "Обратный билет". [16+]
3.50 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

11.00 Х/ф "Шерлок Холмс:
Игра теней". [16+]
13.40 Т/с "Игра престо-
лов". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
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   - главный специалист
(финансовые вопросы)
   Условия конкурса: обра-
зование – наличие профес-
сионального образования
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности,
направлению подготовки.
   Квалификационными
требованиями к знаниям,
необходимым для замеще-
ния должности муници-
пальной службы, являются:
   - знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации, Федерального зако-
на «О муниципальной
службе в Российской Феде-
рации»;
   - знание федеральных
законов и иных норматив-
ных правовых актов Рос-
сийской Федерации при-
менительно к исполне-
нию должностных обя-
занностей;
   - знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хабаров-
ском крае»;
   - знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   -  знание Устава Булгинс-

кого сельского поселения
Охотского муниципального
района Хабаровского края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к исполне-
нию должностных обязан-
ностей.
   Квалификационными
требованиями к умениям,
необходимым для замеще-
ния должности муници-
пальной службы, являются:
   - владение компьютерной
и оргтехникой, необходи-
мым программным обес-
печением;
   - владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   -  навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   - организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   - рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится в виде конкурса
документов и конкурсного
испытания для кандидатов
на должность муниципаль-
ной службы.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоста-
вить эксперту админис-

трации Булгинского
сельского поселения Ги-
лёвой М.Ю. следующие до-
кументы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной Правительства Россий-
ской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копию документа, под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту работы;
   -  копию свидетельства о
постановке физического
лица на уч т в налоговом
органе на территории Рос-
сийской Федерации и сви-
детельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
   -  сведения о расходах и
доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей за 2018 год;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию).
   Несвоевременное предо-
ставление документов,
предоставление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления
без уважительной причи-
ны являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20
дней со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: с. Булгин, Охотский
район, Хабаровский край,
ул. Центральная, 11, каби-
нет № 5, с 8.30 до 16.30 (кро-
ме выходных и празднич-
ных дней). Перерыв с 13.00
до 14.00. Справки по теле-
фонам 8 (42141) 9-15-32,
8 (924) 300-17-63.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 01
августа 2019 года. О точной
дате и времени проведения
собеседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинформи-
рованы лично.

Объявляется конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы в штате администрации

Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района Хабаровского края

Обратите внимание

Коротко по делу

   Признаюсь, порадова-
ла меня новость о воз-
можном возобновлении
приема стеклянной
тары торговыми сетя-
ми, даже прекрасно пони-
мая, что в нашем райо-
не с труднодоступной
транспортной схемой

Недалеко до беды
эта система навряд ли
заработает. А было бы
неплохо, если б такой
пункт функционировал в
районе. Глядишь, меньше
битого стекла будет на
улицах Охотска. А то вся-
кий раз, когда прохожу че-
рез двор недостроенного

здания, что напротив ре-
дакции, и вижу сверкаю-
щий от битого стекла
участок перед домом, ох-
ватывает одна мысль: «А
если ребенок побежит и
споткнется?». И такая
картина не редкость в
поселке. С легкостью
необыкновенной жители
бросают бутылки, упот-
ребив содержимое, а раз-

билась она или нет – не
суть важно.
   Вот и блестят на сол-
нце острые стеклянные
осколки, напоминая о
том, что состояние ок-
ружающей среды и здо-
ровье ее обитателей
напрямую зависят от их
желания поддерживать
чистоту на улицах.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Уважаемые жители р.п.
Охотск!
   19 июля 2019 г. в 15-00
часов в здании администра-
ции городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
по адресу : р.п. Охотск, ул.
Ленина, 1 (3 этаж), состоят-
ся публичные слушания,
инициатором проведения
которых является Совет де-
путатов городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» по Проекту реше-
ния Совета депутатов город-
ского поселения «Рабочий
поселок Охотск» «О внесе-
ние изменений в Устав го-
родского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотс-
кого муниципального райо-
на», утвержденному реше-
нием Совета депутатов го-
родского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» от
28.06.2019 № 20.
   Полная информация по
публичным слушаниям опуб-
ликована в Сборнике муни-

   Администрация Охотского муниципального района
сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельных участков:
   - площадью 100 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010401, расположенного в Хабаровском крае,
Охотском районе, п. Новое Устье, в районе ул. Набе-
режная, д. 1, под огород;
   - площадью 200 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010501, расположенного в Хабаровском крае,
Охотском районе, с. Вострецово, в районе пер. Школь-
ный, д. 5, под огород;
   - площадью 200 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010501, расположенного в Хабаровском крае,
Охотском районе, с. Вострецово, в районе ул. В. Тепло-
ва, д. 16, под огород.
   - площадь 75 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010501, расположенного в Хабаровском крае,
Охотском районе, с. Вострецово , в районе ул. Колхоз-
ная, д. 26, для использования под огород;
   - площадь 50 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010501, расположенного в Хабаровском крае,
Охотском районе, с. Вострецово, для ведения личного
подсобного хозяйства
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков,  просим обращаться в кабинет № 36
администрации Охотского муниципального района,
телефон 8(42141)9-12-71. Срок обращения 30 дней
со дня опубликования

ципальных правовых актов
городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охот-
ского муниципального рай-
она от 01.07.2019 № 09 (114)
2019, с которой можно оз-
накомиться в администра-
ции городского поселения
ежедневно, в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 17.00 часов, кон-
тактный телефон: 9-11-19,
а также размещена на
официальном сайте адми-
нистрации городского по-
селения «Рабочий посе-
лок Охотск» в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «И нт ер нет» :
rpohotsk.khabkrai.ru.
   Предложения и замеча-
ния по проекту принимают-
ся в письменной форме по
адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по
указанному выше адресу по
16 июля 2019 году.

Администрация
городского поселения

Аренда
земельных участков

О проведении
публичных слушаний

Обратите внимание Официально

   Главный врач Охотской
центральной районной боль-
ницы   А.  Кусик  доложил о
состоянии дел в медицинс-
ком учреждении, принимае-
мым мерам по лечению
вспышки внебольничной
пневмонии, других видов за-
болеваний и травм, приобре-
тению и доставке в район
медикаментов и материалов
общего назначения, льготных
лекарств и прочего.
   Начальник отдела безопас-
ности И. Мироненко озвучил
меры, принимаемые по про-
филактике и недопущению
серьезных последствий при
чрезвычайных ситуациях, по
борь бе с животными без

Местное самоуправление

С заинтересованностью
в решении проблем

хозяев, больными и злобны-
ми, также дикими животны-
ми, появляющимися в насе-
ленных пунктах, о работе с
краевыми службами по ком-
пенсации из краевого бюд-
жета ущерба, нанесенного
ранее возникшими ЧС. Пре-
доставил информацию о
проводимых работах на по-
врежденных участках тру-
бопровода водовода. Всего
необходимо заменить более
2000 пог. м водопроводных
труб. Уже произведен мон-
таж их длиной 1400 м. Пред-
положительно в конце июля
будут завершены ремонт-
ные работы на водоводе и
осуществлен ввод его в эк-
сплуатацию.
   Информацию о работе от-

дела по семейной политике
предоставила его начальник
М. Стренакова. В течение ме-
сяца проведено 8 заседаний
комиссий и советов по орга-
низации различных меропри-
ятий. Совместно с админис-
трацией городского поселе-
ния был проведен субботник
по сбору мусора на поселко-
вом кладбище. Сотрудники
отдела принимали участие в
мероприятиях, проводимых
отделом культуры. Организо-
вано вручение 10 значков
ГТО  охотчанам, выполнив-
шим данные нормативы.
   Глава городского поселе-
ния И. Мартынов проинфор-
мировал о проведенной ра-
боте аппарата поселковой
администрации. Особенно

важным является его сооб-
щение о начале работ по ре-
монту кровель  10  много-
квартирных домов по ул.
Морская, 19; Кузнецовская,
22; Пушкина, 15; Вострецова,
12; Добровольского, 2;
Партизанская, 15; Набереж-
ная, 18;  Карпинского, 7;  Ле-
нина, 13;  Белолипского, 6. В
последнем доме будет  от-
ремонтирован и  фасад.
Кроме этого, будут прово-
диться благоустроительные
работы около центрального
стадиона, на месте бывших
домов № 21 и № 23 по ул.
Ленина и завершаться рабо-
ты по благоустройству
сквера возле памятника
вострецовцам.
    В завершении информации
об аппаратном совещании
хочется сказать, что его ат-
мосфера была наполнена за-
интересованностью в реше-
нии проблем района и его на-
селения.

Александр ГОРДИЕНКО

(Продолжение.
Начало на стр. 4 )
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Мы - молодые

   Быть президентом –
очень сложная работа. С
чего бы я начал, заступив
на этот пост?
   Моим первым указом
стал бы указ о восстанов-
лении малых городов и
поселков. Большая часть
населения нашей страны
проживает в малых горо-
дах, которые не могут
поднять уровень соци-
ально-экономического
развития. Ускоряется
процесс старения насе-
ления, уменьшается рож-
даемость и уровень жиз-
ни. Чтобы возродить та-
кие города, нужно созда-
вать рабочие места, от-
крывать новые производ-
ства, разрабатывать тури-
стические маршруты и
места для отдыха. В рам-
ках реализации такого
проекта будут созданы
планы по возрождению
каждого малого города:
проведут газ, водопровод,
канализацию и отремон-
тируют дороги. Воспита-
телям детских садов, учи-
телям будет повышена
заработная плата. С
меньшими затратами бу-
дет достигнут больший
комфорт проживания,

Если бы я был президентом, –
мои первые три указа

обеспечен здоровый об-
раз жизни населения.
   Следующий мой указ ка-
сался бы чистоты воздуха.
Небо над городами темне-
ет от смога, а воздух, кото-
рым мы дышим, с каждым
днем все сильнее загряз-
няется твердыми частица-
ми производственных
выбросов и углекислым
газом. Эти негативные
факторы пагубно сказыва-
ются на здоровье челове-
ка и состоянии окружаю-
щей среды.  Решить эту
проблему поможет смена
машин: автомобилисты
так же вносят в процесс
загрязнения воздуха ог-
ромную лепту. Можно сде-
лать выбор в пользу раз-
вития сети общественного
транспорта, на котором
не сложно будет добрать-
ся почти до любой части
города.  И наконец, при-
нятие мер по техническо-
му состоянию машин: регу-
лярно проходить техос-
мотр, следить за тем, что-
бы автотранспорт прохо-
дил тест на смог. И после-
дний способ – использо-
вать повторно, перераба-
тывать и сжигать мусор.
Конечно, по моему мнению,

это самый
банальный,
но и самый
э фф ект и в -
ный способ.
Н ап р и м е р ,
п о к у п а т ь
продукты в
стеклянной
таре, кото-
рую можно
потом ис-
пользовать
снова, пере-
рабатывать
пластик, бу-
магу, алюми-
ний и другие
отходы.
   Третий мой
указ будет
к а с а т ь с я
ул учш ени я
о б р а з о в а -
ния, при реализации кото-
рого повысится престиж
профессии учителя, так
как от уровня воспитания
и образования граждан
страны зависит наше буду-
щее. В нашем сознании
учитель всегда был доб-
рым, умным и образован-
ным, современным и твор-
ческим, мудрым и терпи-
мым образцом для подра-
жания. Средства массо-

вой информации будут
формировать исключи-
тельно положительный
образ учителя и школы.
За счет значительного
увеличения заработной
платы учителям в школы
придут самые достойные
и талантливые.

Н. АНТОНЮК,
ученик 9 класса

Охотской
средней школы

Спорт
   В поселке Морской в честь
Дня молодежи состоялся тур-
нир по футболу.      Для учас-
тия в футбольных баталиях
на поле вышло три команды:
«Ленинец», «Востокинвест» и
«Охотск». По результатам же-
ребьевки первая игра состоя-
лась между «Охотском» и «Во-
стокинвестом». Со счетом 3:1
победили гости соревнований.
Во второй игре выясняли от-
ношения команды рыбопро-
мысловых предприятий. В
упорной борьбе победу одер-
жали колхозники, 4:3.
   Финал между охотчанами и
ленинцами получился жар-
ким и бескомпромиссным.

Молодежь
выбирает футбол!

Лишь последние минуты оп-
ределили чемпиона соревно-
ваний. Им стала команда
“Охотск” 4:3.
   Победителям и призерам
были вручены грамоты, меда-
ли и денежные поощрения от
предприятия «Востокинвест».
   Благодарю предприятия «Во-
стокинвест» и колхоз имени
Ленина за хорошую организа-
цию данного турнира, а бо-
лельщиков за активную под-
держку любимых команд.

       С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
Фото работников

 администрации района
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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

174. 1 комн. кв. в г.Хабаровск. Т.89141985001,89098443754
СДАМ

Открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
Открыт пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!

С июня по август действуют спец. тарифы на морскую перевозку с приемом груза во Владивостоке!!!
Предоставляем:

*  собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
*  индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
*  льготное хранение в порту Владивосток

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
   на сезонную работу в период путины набирает
рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.
   На временную работу:
   - бухгалтер по налогам и налогообложению;
   - заведующий канцелярией (со знанием архивове-
дения).

 Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

163. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
171. дом по адресу: Набережный проезд, 1. Т. 89141923960
172. 3-комн. благ. кв. по ул. Партизанской. Т. 89143749398
176. срочно, а/м «Toyota Mark II», 94 г. в., кузов 90-й,
на «донора», можно восстановить, требуется неболь-
шой ремонт. Отдам недорого. Звонить в любое время.
Т. 89141932834

175. продавец в магазин «РИО». Т. 89098099098

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на пре-
доставление рыбы лососевых пород в личное пользова-
ние в целях обеспечения традиционного образа жизни в
2020 году.
   Заявки оформляются в администрациях поселений по ме-
сту жительства в установленные администрациями сроки.
   Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации района до 15 ав-
густа 2019 года. Обращаться по адресу: ул. Ленина, д. 1,
3 этаж, каб. № 3, понедельник-пятница: с 16-00 до 17-00
часов. При себе иметь паспорт и свидетельство о рож-
дении на детей.
   Заявки можно подать в г. Хабаровск по адресу: 680000,
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, телефон 8 (4212)
45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00, пятница:
с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45. Более подробная
информация размещена на сайте Амурского территори-
ального управления Федерального агентства по рыболов-
ству по адресу http://www.atu-fishcom.ru, в разделе «Тра-
диционное рыболовство».

 Администрация района

Вниманию жителей
из числа коренных малочисленных
народов Севера Охотского района!


