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Событие

   Вечером 14 августа в рай-
онном Доме культуры охот-
чане встретились со знаме-
нитой российской певицей
Викторией Цыгановой. Она
поделилась удивительны-
ми фактами из своей био-
графии и рассказала о
пройденном творческом
пути. Изложила свои мыс-
ли по развитию Дальнего
Востока и обсудила про-
блемные вопросы с жите-
лями. А после этого, по
просьбе присутствующих,
исполнила несколько ду-
шевных и патриотических
песен, чем обрадовала
зрителей. Заканчивая
встречу, Виктория поблаго-

Встретили
 душевно

дарила охотчан за теплый
прием и душевную беседу.
    Помимо этого, в зале
Дома культуры в этот же ве-
чер совместно с Викторией
Цыгановой перед жителями
районного центра выступи-
ла депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
Ольга Хлупина. Наша зем-
лячка внимательно выслу-
шала все вопросы и дала на
них конкретные ответы.
   По окончанию встречи
для приезжих гостей была
организована занима-
тельная экскурсия по  му-
зею имени Морокова, ко-
торую для них провел   В.
Белоусов.

     Лица, зани-
мающие высо-
кие посты, по-
пулярные ар-
тисты и испол-
нители - ред-
кие гости в на-
шем районе,
поэтому охот-
чане были
рады выдав-
шейся возмож-
ности вживую
лицезреть и
пообщаться с
этими интерес-
ными личнос-
тями. Покидая
уютные стены
Дома культуры,
жители не
скрывали  сво-
его восторга от
п р о ш ед ш е г о
мероприятия.

Алексей
ЖУКОВ

Фото автора

   Кандидат в депутаты кра-
евого парламента Ольга
Хлупина побывала в нашей
районе и провела ряд
встреч с трудовыми коллек-
тивами и жителями. На од-
ной из таких встреч побы-
вал наш корреспондент.
   Встреча с пенсионерами
состоялась в читальном
зале районной библиоте-
ки. Ольга Владимировна
была рада пообщаться с

Разговор
с избирателями

земляками. С Охотском
она знакома не понас-
лышке, здесь окончила
школу. Собравшиеся гово-
рили о присущих всем се-
верным районам пробле-
мах: транспортная доступ-
ность, здравоохранение,
тарифы ЖКХ, жилищные
сертификаты и строи-
тельство жилья. Интере-
совали жителей и новые
правила рыболовства, ко-

торые, на
их взгляд,
не совсем
учитывают
и н т е р е с ы
л ю д е й .
Р а з г о в о р
пол учил ся
с о д е р ж а -
тельным,  а
за кого го-
л о с о в а т ь ,
это  будут
р е ш а т ь
сами охот-
чане.

Ирина
КОВА-

ЛЕНКО
Фото автора
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Хорошая новость

   В рамках дорожной дея-
тельности администрации
района организованы ра-
боты по техническому об-

Приступили к ремонту
мареканских мостов

служиванию мостов район-
ной автодороги «Подъезд
к Мареканскому разрезу».
На проведение таких работ

из районного бюджета вы-
делено финансирование в
объеме порядка пяти мил-
лионов рублей.

     По словам главного спе-
циалиста комитета ЖКХ
администрации района
Александра Милостивенко,
к началу отопительного пе-
риода запланировано осу-
ществить частичный ре-
монт восьми мареканских
мостов. Помимо этого, на
автодороге будет произве-
ден капитальный ремонт
одного аварийного моста.
    На сегодняшний день
выполняются работы на
двух мостах. Производит-
ся замена верхнего доща-
того настила и установка
нового колесопровода.
Работы планируют завер-
шить  к началу третьей
декады августа.

   Сегодня бригада дорожни-
ков предприятия ООО
«Энергетик» завершает ра-
боты по исполнению усло-
вий второго контракта по бе-
тонированию дорог район-
ного центра. Сейчас рабо-
чие трудятся на улице Вос-
трецова, где уже залили 160
метров дороги. Всего же на
этой улице в районе жилмас-
сива СРЗ им предстоит за-
бетонировать порядка 900
метров дорожного полотна.
    По словам заместителя
директора ООО «Энерге-
тик» Дмитрия Теплякова,
работы по реконструкции
дороги по улице Востре-
цова будут завершены к
сентябрю. При благопри-
ятных погодных условиях
бригада в течение недели
забетонирует оставшиеся
550 метров по улице За-
водской.

Перешли на улицу Вострецова
    Большая просьба до-
рожных рабочих к жителям
поселка – не ходить, не ез-
дить и не рисовать на учас-
тках незастывшего бетона.

Слишком много сил и вре-
мени они затрачивают на
то, чтобы исправить эти ху-
лиганские выходки. Резуль-
татами труда дорожников  -

ровными бетонными полот-
нами, мы ещ  будем
пользоваться долгие годы.
Для этого лишь необходимо
бережно относиться к ним.

Полосу подготовил Алексей ЖУКОВ, фото автора
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Выборы - 2019

   1. Обновить весь судейс-
кий корпус.
   2. Проводить свободные,
честные выборы только по
партийным спискам, ис-
пользуя КОИБы.
   3. Развивать местное са-
моуправление. Направ-
лять больше денег в муни-
ципалитеты!
   4. Развернуть вектор внеш-
ней политики –  на Юг!  Со-
здать политико-экономичес-
кий альянс с Ираном, Турци-
ей, Ираком, Сирией, где
проживает 400 млн человек,
объединив ресурсы, техно-
логии и вооруженные силы
для общего процветания и
отпора агрессорам с Запа-
да и террористам с Юга.
   5. Добиться упрощения по-
лучения виз в Европу и США,

а также отмены всех санкций
в отношении России.
   6. Защитить права рос-
сийских артистов и спорт-
сменов.
   7. Обеспечить защиту хри-
стиан по всему миру.
   8. Защитить русский язык.
   9. Восстановить величие
России.  Вернуть под рус-
ские знамена все утерян-
ные территории. Мирно, без
войн –  через референдумы!
   10. Расширить границы
Российской Федерации с
центром в Москве. При этом
в ведении центра будут толь-
ко 7 вопросов: внешняя по-
литика, оборона, финансы,
транспорт, связь, энергетика,
экология. Внешняя политика
должна преследовать наци-
ональные интересы России

и приносить прибыль.
   11. Признать,  что любая
революция –  зло. Одновре-
менно с этим следует учиты-
вать, что именно единолич-
ное правление (однопар-
тийный режим) погубило как
царскую, так и советскую Рос-
сию. Стране необходима
реально работающая мно-
гопартийная система.
   12. Признать ошибки со-
ветского руководства. Опуб-
ликовать все архивы!  Осу-
дить «перестройку»!
   13. Создать госкомиссию по
расследованию разграбле-
ния страны после 1991 года.
   14. Принять Акт примире-
ния, признав достижения
царского и советского перио-
дов истории Отечества и пре-
емственность всех форм
правления в нашем государ-
стве – Российской империи,
СССР и современной Россий-
ской Федерации. Мы оцени-
ваем историю России только
в положительном формате,

сегодня мы гордимся нашей
страной, мы ее любим.
   15. Вернуть старые названия
городам, площадям и улицам.
А новые названия, посвящен-
ные палачам народа, заме-
нить именами тех, кто принес
Отечеству пользу – научными
открытиями, воинской добле-
стью, политической дально-
видностью и проч.
   16. Пропагандировать культ
семьи в обществе и защищать
традиционные ценности.
   17. Перейти к администра-
тивно-территориальному де-
лению страны (30 губерний).
   С полным текстом про-
граммы можно ознакомить-
ся на следующих ресурсах:
instagram ivan_pilyaev_ldpr,
khv.ldpr.ru

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной кандидату в депутаты

Государственной Думы
РФ Пиляеву Ивану

Сергеевичу

Программа ЛДПР
«Мощный рывок вперед.

100 пунктов»

Выборы - 2019

   Охотское море - одно
из самых богатых рыбой
и морепродуктами на
Земле.
    Но кому достаются эти
богатства? Разве вам?
    Они идут в карманы  ме-
стных и зарубежных оли-
гархов, а люди, которые
своим честным трудом
осваивали Охотское по-
бережье во времена
СССР,  получают копейки,
брошены властями в Мос-
кве на произвол судьбы. 
   Дальний Восток пус-
теет, потому что лю-
дей лишили достойной
работы.
   В 1989 году в Охотске
жило 9829  гордых со-
ветских людей, сейчас
осталось 3298. Охотск
практически отрезан
от России из-за развала

Дорогие друзья, товарищи!
малой авиации.
   Если вы хотите пре-
дотвратить гибель на-
шего Дальнего Востока,
вернуть себе и своим де-
тям уверенность в завт-
рашнем дне, то пожалуй-
ста придите 8 сентября
на избирательные учас-
тки и проголосуйте на
выборах в Государствен-
ную Думу за красных,  за
КПРФ, за народного кан-
дидата Николая Никола-
евича Платошкина.
   ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И
ВОРОВ ВО ВЛАСТИ! ЗА
СОЦИАЛИЗМ!

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной кандидату в депута-

ты Государственной
Думы РФ Платошкину

Николаю Николаевичу
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   Уважаемые работники и ветераны Воздушного флота Рос-
сии! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Невозможно представить, как бы развивался Хабаровский
край без гражданской авиации. Для нашего региона, где более
половины сел и поселков являются труднодоступными, воз-
душные трассы – это дорога жизни.
    Круглый год работники отрасли выполняют важные соци-
ально значимые задачи: перевозят пассажиров и грузы, снаб-
жают вахтовые поселки, помогают людям в чрезвычайных
ситуациях, охраняют леса от пожаров.
   Благодаря труду авиаторов перед нами открыты воздуш-
ные дороги в города России и зарубежные страны. С начала
года пассажиропоток Хабаровского аэропорта уже превы-
сил миллионный рубеж.
   Осенью примет первых пассажиров новый терминал внут-
ренних авиалиний. Уверен, что самый современный на Даль-

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

18 августа  - День Воздушного флота России

С праздником поздравляют:
нем Востоке аэровокзал станет визитной карточкой наше-
го региона и даст возможность более эффективно органи-
зовать воздушное сообщение по всем направлениям.
   Сегодня районы края связаны 16 социально значимыми мар-
шрутами. Для нас важно – обеспечить доступность полетов
для людей. В этом году мы запустили пилотный проект по
предоставлению льготного пролета для жителей Охотско-
го района. И намерены субсидировать полеты из краевого
бюджета и для других населенных пунктов на севере края.
    Мы продолжаем развивать аэродромную инфраструктуру.
Ведется строительство аэровокзала в Чумикане. Приобре-
тена техника для аэропорта в Николаевске-на-Амуре, что
поможет повысить регулярность полетов в зимний период.
    Уважаемые авиаторы! Желаю вам благополучия и крепко-
го здоровья, успехов в достижении новых высот и летной
погоды!

   Уважаемые работники и ветераны авиации! От всей души
поздравляю вас с Днем Воздушного флота России!
   Авиация - одна из самых непростых, важных и ответствен-
ных областей человеческой деятельности. Для нашей
страны с ее огромными расстояниями воздушный флот
имеет особое значение. А для таких отдаленных райо-
нов, как наш Охотский район, крылатые и винтокрылые
машины являются по большей части единственной свя-

А. ФЁДОРОВ, глава района
зью с «большой землей». Безупречная организация этой
связи – результат работы инженеров, пилотов, диспет-
черов – талантливых и преданных своему делу профес-
сионалов.
     Благодарю вас за ваш труд! Авиатор – это всегда движе-
ние только вперед, только вверх, к новым высотам и дости-
жениям! Счастья вам, здоровья, профессиональных успехов
и благополучия!

Выборы - 2019

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату в депутаты
Государственной Думы РФ Цыгановой Виктории Юрьевне
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Выборы - 2019

Губин
Виктор Павлович

   Родился 7 июня 1961 года
в городе Николаевск-на-
Амуре. После окончания
школы свой трудовой путь
начинал на Николаевском
судостроительном заводе
слесарем - инструменталь-
щиком. После окончания
Омского летно-технического
училища в 1982 году был на-
правлен на работу в Нико-
лаевский Объединенный
Авиаотряд, где занимался
обслуживанием и эксплуа-
тацией вертолетов Ми-2 и
Ми-8.  В 1989 году заочно
окончил Новосибирский ин-
ститут инженеров водного
транспорта. В 1991 году пе-
решел на работу в Амурское
пароходство, работал на су-
дах загранплавания. После
списания   на берег занимал
ряд руководящих должнос-
тей: заместитель начальни-
ка по судоремонту Никола-
евского морского порта, ге-
нерального директора ООО
«Тепло». По долгу службы
неоднократно бывал в Охот-
ске и Охотском районе. Про-
блемы северян мне знако-
мы.  В настоящее время
пенсионер. Занимался об-
щественной работой, являл-
ся  помощником председа-
теля постоянной комиссии
по экономике, городскому
хозяйству и социальным
вопросам, заместителя
председателя Депутатской
группы противодействия
коррупции Николаевского-
на-Амуре городского Совета
депутатов. Офицер запаса.
Женат, жена уроженка Охот-
ского района,  имею сына и

дочь. Член Коммунистичес-
кой партии Российской Фе-
дерации.
       Моими приоритетами как
депутата от Северных райо-
нов будут не только медици-
на, здравоохранение, доро-
ги, вопросы транспортной
доступности, экология. Счи-
таю очень важным для нас
северян также: введение
жесткого контроля за ценой
и качеством товаров первой
необходимости, создание и
защита рабочих мест, воз-
рождение своего производ-
ства, в том числе и за счет
конкретных мер по развитию
малого и среднего бизнеса,
увеличение бюджетных рас-
ходов на жителей северных
районов за счет  сокращения
затрат на чиновников и ад-
министраций, а также борь-
бы с коррупцией. Категори-
чески не признаю пенсион-
ной реформы. Те, кто е  при-
думал, явно сидели в теплых
кабинетах, а не трудились
на производстве. Пенсион-
ный граб ж прошел, но он
не забыт! Законодательная
Дума Хабаровского края по
статье 104 Конституции
имеет право вносить зако-
нопроекты на рассмотре-
ние в Государственную Думу
РФ. Мы, КПРФ, будем всеми
силами добиваться внесе-
ния отмены этой пенсион-
ной реформы. Это принци-
пиальный вопрос, от кото-
рого мы, коммунисты, не от-
ступимся никогда.
   Попустительство властей
привело к истреблению
красной рыбы. Квоты жите-

лям края следует увели-
чить, так как вылов мест-
ным населением не нано-
сит существенного ущерба
лососевым. Равное право
на лов всем национально-
стям. Буду всячески поддер-
живать территориальное
общественное самоуправ-
ление. Необходимо поло-
жить конец необоснован-
ным тарифам на услуги
ЖКХ. Не должна быть сто-
имость электроэнергии,
бензина и других энергоно-
сителей в нашей стране до-
роже чем их продажа за ру-
беж. С 1 июля этого года,
тарифы ЖКХ в очередной
раз повышаются. Это обя-
зательно вызовет повыше-
ние всех цен для нас, про-
стых граждан. Считаю, пока
так будет, говорить о подъе-
ме экономики бесполезно.
КПРФ выступает за реаль-
ное, а не в отчетах чиновни-
ков повышение зарплат, в
том числе и медицинским
работникам, решение про-
блем с жильем для специа-
листов, возрождение фель-
дшерских пунктов в селах.
   Транспортному рабству
не место в Хабаровском
крае! Возродим малую
авиацию: увеличим количе-
ство авиарейсов на регио-
нальных направлениях;
жители Северных террито-
рий края имеют право на
билеты по льготной цене.
   Вопрос транспортной дос-
тупности стоит особенно ос-
тро для всех жителей края;
свобода перемещения дол-
жна субсидироваться пра-
вительством постоянно.
   Но самым главным как
депутат-комунист считаю
своей задачей - добиться
соблюдения законов одина-
ково для всех, не взирая на

должности или финансовое
положение.  Депутат – лицо,
выбранное гражданами в
органы власти. Задача де-
путата является представ-
ление интересов избирате-
лей во властных структурах,
защита их прав, защищен-
ных конституцией и закона-
ми. Именно поэтому я выд-
вигаю свою кандидатуру
   Прошу жителей Охотска и
Охотского района обяза-
тельно прийти на выборы
и подержать меня! Только
вместе мы сможем убрать
от руля обанкротившиеся
политические силы. Вмес-
те сделаем так, чтобы в Ха-
баровском крае, богатей-
шем природными ресурса-
ми, которые принадлежат
всем нам, можно было
жить, а не выживать!
   С уважением, кандидат в
депутаты Законодатель-
ной Думы Хабаровского
края.
       Губин Виктор Павлович.

Опубликовано
 в рамках бесплатной

печатной площади,
предоставленной канди-
дату в депутаты Законо-

дательной Думы Хаба-
ровского края Губину

Виктору Павловичу

Хорошая новость

   Уже не первый год в крае
реализуется ежегодный соци-
альный проект «Доступная
рыба», в рамках которого про-
дается рыба лососевых пород
по приемлемой цене. Наш рай-

Рыба для населения
он не остался в стороне от
этой инициативы.
     По информации, полученной
от и.о. главы администрации
района Светланы Ольшевской,
проведение этой акции в этом

году планируется с 26 по 30 ав-
густа. В ней примут участие
рыбники: р/а «Иня», ООО «Вос-
токинвест», к/з им. Ленина, ПФК
«Север», ЗАО «Вострецово».
Это не окончательный список
участников акции. Точки продаж
определены: магазины «Аль-
янс», «Водолей», «Фортуна» и
кулинария ИП Завьяловой. По

периферии в селах Булгин и Во-
стрецово будут доставлять
рыбу нуждающимся пенсионе-
рам, одиноким гражданам, се-
мьям с детьми инвалидами по
спискам. Стоимость составит
100 рублей за хвост.
   Следите за информацией в
газете.

Ирина КОВАЛЕНКО
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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. "Сучья
война". [16+]
23.30  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
1.10  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "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 Т/с "Осколки". [12+]
0.25 "Доктор Рихтер". [16+]
2.40 Т/с "Поиски улик". [12+]
4.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 Т/с "Ко-
декс чести".
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Балабол". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.00 Т/с "Кодекс чести". [16+]

6.00 Д/ф "Ка-
рибский кри-
зис. Тайный
с в я з н о й " .
[12+]

6.50 Х/ф "Французский по-
путчик". [16+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Французский по-
путчик". [16+]
9.00 Д/с "Война в Корее".
[12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Война в Корее".
[12+]
14.05 Х/ф "Прячься". [16+]
15.55 Д/с "Титаник". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Титаник". [12+]
18.05 Д/с "Освобождение".
[12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
20.05 Д/с "Загадки века с Сер-
геем 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   "Паршивые овцы". [16+]
3.30   "Игра без правил". [12+]
5.00  "Москва фронту". [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  "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 человече-
ства с Олегом Шишкиным".
[16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [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   "Игра престолов". [16+]
23.50 Х/ф "Форрест Гамп".
[16+]
2.20 Х/ф "В активном поис-
ке". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Лето Господне".
7.00 Д/с "Предки наших
предков".
7.45  Д/ф "Марк Бернес:  Я
расскажу вам песню..."
8.25 Х/ф "Истребители".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "История кинона-
чальников, или Строители
и перестройщики. 60-е
годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.55 Д/ф "Восхождение".
13.35 Д/ф "Роман в камне".
14.05  "Линия жизни".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Мнимый
больной".
17.30 Д/ф "Самый умыш-
ленный музей".
18.25 Д/с "Первые в мире".
18.40  Российские мастера
исполнительского искусства.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Письма из провинции".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.30 Д/ф "Люди и камни
эпохи неолита".
21.25  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
21.55 Т/с "МУР. 1944".
22.45  "Встреча на вершине".

23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20  Российские мастера ис-
полнительского искусства.
1.05 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.05  Все на Матч!
7.00  Художественная гим-
настика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Бе-
лоруссии. [0+]
9.00  Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
9.30  Смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
10.00 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. Финляндия
- Россия. Международный
турнир. Мужчины.  Трансляция
из Финляндии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.05  Футбол. "Спортинг" -
"Брага". Чемпионат Порту-
галии. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Все на Матч!
21.40  Футбол. "Атлетико" -
"Хетафе". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
23.30  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.50  Новости.
23.55  Все на Матч!
0.45  Профессиональный
бокс.  Э.  Джошуа -  Э.  Руис.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
2.30  Новости.
2.40  Все на Матч!
3.40 Д/ф "Мо Салах. Фара-
он". [12+]
4.40  Специальный репор-
таж. [12+]
5.00  Тотальный футбол.
6.00  "Суперкубок Европы.
Лучшие моменты". [12+]
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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. "Сучья
война". [16+]
23.30  "Семейные тайны" с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "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 Т/с "Осколки". [12+]
0.25 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.40 Т/с "Поиски улик". [12+]
4.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 Т/с "Ко-
декс чести".
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.

5.30 Х/ф
"День свадь-
бы придется
у т о ч н и т ь " .
[12+]

7.20 Д/с "Титаник". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Титаник". [12+]
9.35 Т/с "Майор полиции". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Майор полиции". [16+]
18.05 Д/с "Освобождение".
[12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.05 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
23.40 Х/ф "Старшина". [12+]
1.25 Х/ф "Зеркало для ге-
роя". [12+]
3.40 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить". [12+]

5.00  Засекре-
ченные 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-

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00  Д/ф "Люди и камни
эпохи неолита".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Театральная лето-
пись".
9.15 Т/с "МУР. 1944".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20  "Встреча на вершине".
13.50  "Письма из провинции".
14.15 Д/с "Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк..."
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Перед
заходом солнца".
18.25 Д/с "Мировые сокро-
вища".
18.40  Российские мастера
исполнительского искусства.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Письма из провинции".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.30 Д/ф "Люди и камни
эпохи неолита".
21.25  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
21.55 Т/с "МУР. 1944".
22.45  "Встреча на вершине".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20  Российские мастера
исполнительского искусства.
1.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Мировые сокровища".

6.10  Все на Матч!
6.45 Х/ф "На глубине 6 фу-
тов". [16+]
8.40 Д/ф "Лев Яшин - номер
один". [12+]
10.00  Смешанные едино-
борства. Ю. Оками - К. Аб-
басов. М. Гафуров - Т. Яма-
да. One FC. Трансляция из
Индонезии. [16+]
12.00  Смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
12.30  "Команда мечты".
[12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
18.10  Тотальный футбол.
[12+]
19.10  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.15  Профессиональный
бокс. Д. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Всемирная Суперсерия. 1/
2  финала.  Трансляция из
Великобритании. [16+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.20  "Команда мечты".
[12+]
23.50  "С чего начинается
футбол". [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Барселона" (Ис-
пания). Международный
юношеский турнир "UTLC
Cup-2019". Прямая транс-
ляция из Москвы.
2.40  Новости.
2.45  Профессиональный
бокс.  М.  Бриедис -  К.  Гло-
вацки. Ю. Дортикос - Э. Та-
бити. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии. [16+]

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Балабол". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]

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 Т/с "Игра престолов". [16+]
0.45 Х/ф "Скалолаз". [16+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
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Среда, 21 августа

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. "Сучья
война". [16+]
23.30  Премьера. "Про лю-
бовь". [16+]
0.25  "Время покажет". [16+]
3.50  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "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 Т/с "Осколки". [12+]
0.25 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.40 Т/с "Поиски улик". [12+]
4.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 Т/с "Ко-
декс чести".
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Балабол". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.35 Т/с "Май-
ор полиции".
[16+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
9.35 Т/с "Майор полиции". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Майор полиции". [16+]
18.05 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
20.05 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
21.00 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
22.50 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
23.40 Х/ф "Прячься". [16+]
1.20 Х/ф "Где 042?" [12+]
2.35 Х/ф "Забудьте слово
"смерть". [6+]
3.55 Х/ф "Старшина". [12+]

5.00  Засекре-
ченные списки.
[16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [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  "Неизвестная исто-
рия". [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 "Побег из Шоу-
шенка". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Война богов: Бес-
смертные". [16+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00  Д/ф "Люди и камни
эпохи неолита".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Театральная летопись".
9.15 Т/с "МУР. 1944".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20  "Встреча на вершине".
13.50  "Письма из провинции".
14.15 Д/с "Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк..."
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Леди
Макбет нашего уезда". [16+]
17.25  "2 Верник 2".
18.15  Российские мастера
исполнительского искусства.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Письма из провинции".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.30 Д/ф "Раскрывая сек-
реты кельтских гробниц".
21.25  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
21.55 Т/с "МУР. 1944".

22.45  "Встреча на вершине".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20  Российские мастера ис-
полнительского искусства.
1.20 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.45  Цвет времени.

4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция.
6.55  Все на Матч!
7.55 Х/ф "Шаолинь". [16+]
10.25  Футбол. "Гремио"
(Бразилия) - "Палмейрас"
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.25  "Команда мечты".
[12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20  Футбол. "Гремио"
(Бразилия) - "Палмейрас"
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
23.00  Новости.
23.05  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.25  Все на Матч!
23.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.25  Новости.
0.30  Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - Д.
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан.
One FC. Трансляция из Та-
иланда. [16+]
2.30  Специальный репор-
таж. [16+]
3.00  Все на Матч!
4.00  Специальный репор-
таж. [12+]
4.20  Все на футбол!
4.50  Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция.
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Четверг, 22 августа

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. "Сучья
война". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.25  На ночь глядя. [16+]
1.20  "Время покажет". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "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 Т/с "Осколки". [12+]
23.00  Концерт Вики Цыгано-
вой "Я люблю тебя, Россия!"
0.00  "Доктор Рихтер". [16+]
2.45 Т/с "Поиски улик". [12+]

5.15 Т/с "Ко-
декс чести".
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Балабол". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.15 Т/с "Ко-
декс чести".
[16+]
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.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Балабол". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с "Балабол". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]

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 "Крутые меры". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Лузеры". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Театральная лето-
пись".
9.15 Т/с "МУР. 1944".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/с "История кинона-
чальников, или Строители
и перестройщики. 90-е
годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20  "Встреча на вершине".
13.50  "Письма из провин-
ции".
14.15 Д/с "Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк..."
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Дядюш-
кин сон".
18.15 Д/с "Первые в мире".
18.30  Российские мастера
исполнительского искусства.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Письма из провин-
ции".
20.15  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.30 Д/ф "Утраченные
племена человечества".
21.25  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
21.55 Т/с "МУР. 1944".
22.45  "Встреча на верши-
не".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
1.00 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.55  Все на Матч!
7.25  Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из
Финляндии. [0+]
8.10  Футбол. "ЛДУ Кито"
(Эквадор) - "Бока Хуниорс"
(Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
10.10  "Команда мечты".
[12+]
10.25  Футбол. "Фламенго"
(Бразилия) - "Интернасьо-
нал" (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.25 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20  Футбол. "Фламенго"
(Бразилия) - "Интернасьо-
нал" (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала.
[0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Футбол. "ЛДУ Кито"
(Эквадор) - "Бока Хуниорс"
(Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. [0+]
21.00  Новости.
21.05  Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
1.10  Новости.
1.15  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
1.35  Все на Матч!
2.30  Смешанные едино-
борства. Анастасия Янько-
ва. [16+]
3.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
3.50  Новости.
3.55  Все на футбол!
4.35  Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.
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Пятница, 23 августа

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  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль "Жара". [12+]
23.55  "Вечерний Ургант". [16+]
0.50  "Стинг. Концерт в
"Олимпии". [12+]
2.55  "Про любовь". [16+]
3.40  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
10.00  "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 "Осколки". [12+]
1.55 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
3.10 Т/с "Поиски улик". [12+]
4.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

5.15 Т/с "Ко-
декс чести".
[16+]

6.00  "Утро. Самое лучшее".
[16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Х/ф "Моя фамилия
Шилов". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30 Х/ф "Моя фамилия
Шилов". [16+]
16.40 Х/ф "Ментовские вой-
ны. Эпилог". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
23.45 Х/ф "Барсы". [16+]
3.00  Их нравы. [0+]
3.20 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.00 Т/с "Май-
ор полиции".
[16+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
8.30 Т/с "Молодая гвар-
дия". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Молодая гвар-
дия". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Молодая гвар-
дия". [16+]
18.05 Т/с "Молодая гвар-
дия". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00 Т/с "Молодая гвар-
дия". [16+]
22.40 Т/с "Ермак". [16+]
3.40 Х/ф "Золотая баба". [6+]
4.55 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Утраченные пле-
мена человечества".
8.00  Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Театральная лето-
пись".
9.15 Т/с "МУР. 1944".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20  "Встреча на вершине".
13.50  "Письма из провин-
ции".
14.15  Д/с "Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк..."
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Реквием
по Радамесу".
17.15  "Линия жизни".
18.05 Д/ф "Роман в камне".
18.35  Российские масте-
ра исполнительского ис-
кусства.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Эпизоды".
20.55 Х/ф "Театр".
23.15  Новости культуры.
23.35 Х/ф "Фарго".
1.15  Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай Деми-
денко.
2.00  "Искатели".
2.45 М/ф "Ёжик в тумане".

6.40  Все на Матч!
7.15  Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Мужчины.
Финал. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+]

8.10  Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Серро Пор-
теньо" (Парагвай). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
10.10  "Команда мечты".
[12+]
10.25  Футбол. "Коринтианс"
(Бразилия) - "Флуминенсе"
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.25 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  "Ген победы". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.50  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.10  Футбол. Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Серро Пор-
теньо" (Парагвай). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
" [0+]
18.10  Новости.
18.15  Все на Матч!
18.45  Футбол. "Коринтианс"
(Бразилия) - "Флуминенсе"
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. [0+]
22.50  Все на Матч!
23.25  Новости.
23.30  Все на футбол! [12+]
0.30  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.45  Хоккей. "Локо" (Рос-
сия) - "Альберта" (Канада).
Кубок мира среди моло-
д жных клубных команд.
Прямая трансляция из
Сочи.
4.25  Новости.
4.30  Волейбол. Женщины.
Россия - Белоруссия. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Словакии. [0+]

Брошюрование
дипломных работ, рефератов,
домашних архивов, альбомов,
справок и других документов
Быстро! Недорого!

Редакция газеты «ОЭП»
с 8.00 до 16.00

кроме выходных и праздничных дней
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Суббота, 24 августа

5.00 Т/с "Научи меня жить".
[16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Научи меня жить".
[16+]
7.15 Х/ф "Официант с золо-
тым подносом". [12+]
9.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.15 Д/ф "Вия Артмане.
Королева в изгнании". [12+]
11.10  Честное слово с
Юрием Николаевым. [12+]
12.00  Новости.
12.15  "Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде-
ние". [12+]
17.30  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00  Творческий вечер
Любови Успенской. [16+]
21.00  Время.
21.25  "Сегодня вечером".
[16+]
23.05 Х/ф "Жмот". [16+]
0.45 Х/ф "Гиппопотам". [18+]
2.30 Х/ф "Официант с золо-
тым подносом". [12+]
4.25  Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Кова-
лев - Энтони Ярд. Прямой
эфир. [12+]

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.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Смягчающие об-
стоятельства". [12+]
17.55  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Не говорите мне
о н м". [12+]
23.05 Х/ф "Полцарства за
любовь". [12+]
1.05 Х/ф "Диван для одино-
кого мужчины". [12+]

4.50 Х/ф
"Петровка,
38". [12+]

6.15 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  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  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.05   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30  "Фоменко фейк". [16+]
1.50 Х/ф "Двойной блюз".
[16+]

6.10 Х/ф "По-
старайся ос-
таться жи-
вым". [12+]

7.35 Х/ф "Тайна железной
двери". [0+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.40  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
13.50 Х/ф "Трембита". [0+]
15.45 Х/ф "Большая семья". [0+]
18.00  Новости дня.
18.25 Х/ф "Кубанские каза-
ки". [0+]
20.45 Х/ф "Сверстницы". [12+]
22.30 Т/с "Большая пере-
мена". [0+]
3.45 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

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

7.10 Х/ф "Отпетые мошен-
ники". [16+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.20  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
18.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
20.30 Т/с "Спецназ". [16+]
3.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Тараканище".
7.20 Х/ф "Т тя Маруся".
9.30 Д/с "Передвижники".
10.00 Х/ф "Театр".
12.15  "Эпизоды".
12.55 Д/с "Культурный от-
дых".
13.25 Д/ф "Узбекистан. Ле-
генды о любви".
14.05 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна".
17.30 Д/с "Первые в мире".
17.50  "Валентина Серова".
18.30 Х/ф "Девушка с харак-
тером".
19.55 Д/ф "Тридцать лет с
вождями. Виктор Сухо-
древ".
21.45 Х/ф "Розовая панте-
ра наносит ответный удар".
23.25  Тиль Бр ннер на
фестивале "АВО Сесьон".
0.20 Х/ф "Клоун".
2.50 М/ф "Конфликт".

6.30  Все на Матч!
7.00  Футбол. Чемпионат
Германии. "К льн" - "Борус-
сия" (Дортмунд). [0+]
9.00  Профессиональный
бокс. Д. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Всемирная Суперсерия. 1/
2  финала.  Трансляция из
Великобритании. [16+]
11.00  Профессиональный
бокс.  М.  Бриедис -  К.  Гло-
вацки. Ю. Дортикос - Э. Та-
бити. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии. [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
13.50  Футбол. "Леванте" -
"Вильярреал". Чемпионат
Испании. [0+]
15.40 Х/ф "Вышибала". [16+]
17.30  Новости.
17.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.00  Все на футбол! [12+]
19.00  "С чего начинается
футбол". [12+]
19.30  Новости.
19.35  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
20.05  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Тамбов" -
"Динамо" (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
22.55  Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.55  Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
1.55  Футбол. "Парма" -
"Ювентус". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3.55   Футбол.  "Бенфика"  -
"Порту". Чемпионат Порту-
галии. Прямая трансляция.
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6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Котенок". [0+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые замет-
ки" с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.55 Д/ф "Надежда Румян-
цева. Одна из девчат". [12+]
15.00 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
16.30  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
18.00  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
21.50 Х/ф Премьера. "Дом
вице-короля". [16+]
23.50 Х/ф "Киллер понево-
ле". [16+]
1.40 Х/ф "Морской пехоти-
нец: Тыл". [16+]
3.20  "Про любовь". [16+]
4.10  "Наедине со всеми". [16+]

5.20 Т/с "По горячим сле-
дам". [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 разреша-
ется.
13.55 Х/ф "Семейное счас-
тье". [12+]
16.00 Х/ф "Рыжик". [12+]
20.00  Вести.
21.00  Торжественное от-
крытие Международного
конкурса молодых испол-
нителей "Новая волна-
2019".
23.30 Х/ф "Одиночка". [12+]

1.50 Х/ф "Два мгновения
любви". [12+]
3.50 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

4.50 Х/ф "Добро
п ожал оват ь ,
или посторон-
ним вход вос-
прещен". [0+]

6.00  "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "Секрет на миллион". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с "П с". [16+]
23.20  "Один день лета". [16+]
1.20   "По следу зверя". [16+]
4.25 Т/с "Дельта". [16+]

5.30 Х/ф "Где
042?" [12+]
6.55 Х/ф "Го-
рячий снег".
[6+]

9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
11.00   "Двойной капкан". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Х/ф "Двойной кап-
кан". [12+]
14.00 Т/с "Операция "Тай-
фун". Задания особой важ-
ности". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25 Д/с "Незримый бой". [16+]
22.40 Т/с "Крестный". [16+]

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

8.40 Т/с "Дружина". [16+]
15.45 Т/с "Спецназ". [16+]
23.00 Т/с "Кремень". [16+]
2.40 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.05 М/ф "Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской". "Ко-
ролева Зубная щетка".
7.35 Х/ф "Клоун".
10.00  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.25 Х/ф "Девушка с харак-
тером".
11.50  "Валентина Серова".
12.30 Х/ф "Розовая панте-
ра наносит ответный удар".
14.10 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем".
14.35 Д/с "Первые в мире".
14.50 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
15 .45  Международный
цирковой фестиваль в
Масси.
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50  "Искатели".
18.40 Д/ф "Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида".
19.35  "Романтика роман-
са".
20.30 Д/ф "Абсолютно сча-
стливый человек".
21.20 Х/ф "Черная роза -
эмблема печали, крас-
ная роза - эмблема люб-
ви". [16+]
23.35  "Вспоминая Эллу
Фицджеральд". Оркестр
имени Олега Лундстрема.
0.45 Х/ф "Т тя Маруся".

5.55  Все на Матч!
6.40  "Дерби мозгов". [16+]
7.10  Футбол. "Фиорентина"
- "Наполи". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
9.00 Д/ф "Пеле. Последнее
шоу". [16+]
10.00  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]

11.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Х. Айяла. Прямая
трансляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Х. Айяла. Прямая
трансляция из США.
13.30  Реальный спорт.
Единоборства.
14.15  Футбол. "Шальке" -
"Бавария". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
16.15  Новости.
16.25  Футбол. "Реал" - "Ва-
льядолид". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
18.15  Все на Матч!
18.45  Смешанные едино-
борства. Анастасия Янько-
ва. [16+]
19.45  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.05  Новости.
20.10  Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Х. Айяла. Трансляция
из США. [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.40  Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.
23.30  Новости.
23.35  Все на Матч!
0.25  Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины.
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.
1.15  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Ростов" - "Ру-
бин" (Казань). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
3.55  Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Швейцария. Прямая
трансляция из Словакии.

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции
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Выборы - 2019

   Кандидаты в Законода-
тельную Думу Хабаровско-
го края от Всероссийской
политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА» высту-
пят с инициативой по изме-
нению федерального зако-
на, определяющего прин-
цип избрания депутатов
Государственной Думы.
   Суть предложения про-
ста, но его реализация мо-
жет значительно улучшить
жизнь дальневосточников.
Дело в том, что на данный

Необходимо усилить влияние
дальневосточников в Государственной Думе -

ПАРТИЯ РОСТА
момент в Госдуме 450 де-
путатов,  избираемых в за-
висимости от числа жите-
лей в регионах. В стране
проживает 147 млн чело-
век, на Дальнем Востоке –
8,2 млн, хотя по площади
это примерно 40% страны.
И это огромное простран-
ство представляют всего 15
депутатов из 450.
   Изначально инициатива о
внесении поправок в феде-
ральный закон, регулирую-
щий принцип избрания
парламентариев, была оз-
вучена кандидатом в депу-
таты Госдумы от Партии
Роста по избирательному
округу №70 Андреем Шве-
цовым. По его мнению, не-
обходимо, чтобы депутаты
Госдумы избирались по
другой схеме, согласно ко-
торой территории, требую-

щие интенсивного разви-
тия, должно представлять
большее число депутатов.
Дальний Восток – это бо-
лее трети страны, значит
необходимо, чтобы его ин-
тересы отстаивали не ме-
нее 75 депутатов.
   - В среднем с территории
в федеральный бюджет
уходит порядка 70% от сум-
мы собранных налогов.
Сегодня их в большинстве
своем распределяют де-
путаты от центральной ча-
сти России, просто потому
что там проживает боль-
ше людей. И как вы счита-
ете, как будут распреде-
ляться собранные нало-
ги? На что депутатам пред-
почтительнее потратить
деньги?  На нас или на
развитие своих регионов?
– говорит автор инициати-

вы Андрей Швецов.
   А если денег нет, то нет и
никакого опережающего
развития – одними ТОСЭ-
Рами и ДВ-гектарами про-
блему не решить. Мы дол-
жны сами отвечать за рас-
пределение денег на наш
регион.  Только так мы со-
кратим уровень бедности
на Дальнем Востоке и в
Хабаровском крае, повы-
сим доходы граждан и со-
здадим рабочие места.
Только в этом случае по-
явится желание остаться
здесь и жить!

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной партии «ПАРТИЯ
РОСТА» на выборах

кандидатов в депутаты
Законодательной Думы

Хабаровского края

Официально

   20 сентября 2019 г. в 17
часов 15 минут в здании ад-
министрации Булгинского
сельского поселения Охот-
ского муниципального рай-
она по адресу: ул. Централь-
ная, д. 11, с. Булгин, кабинет
№ 7, состоятся публичные
слушания, инициатором ко-
торых является Совет депу-
татов Булгинского сельского
Охотского муниципального
района, по решению Сове-
та депутатов Булгинского
сельского поселения от
09.08.2019 № 9-16 «О про-
екте решения Совета депу-
татов Булгинского сельского
поселения «О внесении из-

О проведении
публичных
слушаний

менений и дополнения в
Устав Булгинского сельско-
го поселения Охотского му-
ниципального района Хаба-
ровского края».
   Граждане могут ознако-
миться с полной информа-
цией о подготовке и прове-
дении публичных слушаний
и подать свои предложения
и замечания в здании адми-
нистрации Булгинского
сельского поселения Охот-
ского муниципального рай-
она по адресу: ул.  Централь-
ная, 11 с. Булгин, кабинет №
5, ежедневно с 9.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 16.30 ча-
сов, кроме субботы и воскре-

сенья (контактные телефо-
ны: 8(42141)91532,
89243001763). Предложе-
ния и замечания по проекту
принимаются в письменной
форме по указанному адре-
су до 13 сентября 2019 года.
   Решение Совета депута-
тов сельского поселения
от 09.08.2019 № 9-16 «О
проекте решения Совета
депутатов Булгинского
сельского поселения «О
внесении изменений и до-
полнения в Устав Булгинс-
кого сельского поселения
Охотского муниципального
района Хабаровского
края» опубликовано в
Сборнике муниципальных
правовых актов Булгинско-
го сельского поселения
Охотского муниципального
района Хабаровского края
от 12.08.2019  № 12 (232).

Администрация
Булгинского

сельского поселения

  Редакция
газеты

«Охотско-
эвенская
правда»

  оказывает
услуги

населению
и предприя-

тиям
  по ламини-

рованию
А4 - 47
руб. 50

коп.
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ПАРТИЯ «РОДИНА»

Выборы - 2019

Опубликовано в рамках бесплатной
печатной площади, предоставленной

партии «РОДИНА» на выборах кандидатов
в депутаты Законодательной

Думы Хабаровского края
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Малый бизнес

   Долгие годы лучшими суве-
нирами, привез нными из
нашего района, считались,
да и поныне считаются бау-
лы с рыбой и икрой. Коти-
ровались оленьи рога и
прочие изделия с нацио-
нальным колоритом, изго-
товленные местными
умельцами. Хорошей памя-
тью для отъезжающих были
фотоальбомы о нашем
крае. Но рыба съедалась,

Охотский
сувенир

«охотский» аромат выветри-
вался, а остальная продук-
ция массовостью, доступ-
ностью и разнообразием не
отличалась.  Правда, с не-
давних пор ассортимент су-
венирной продукции суще-
ственно расширился.
    Большое разнообразие
пронизанных охотским ду-
хом подарков для уезжаю-
щих из района, едущих в го-
сти «на материк», отмеча-

ющих юбилеи и другие со-
бытия предлагает покупа-
телям магазин «Наталья».
Это резные изделия из ал-
тайской бер зы, изготов-
ленные вручную алтайски-
ми же мастерами.
    Хозяйка торговой точки
Наталья Иванова расска-
зала, что идея предложить
охотчанам и гостям района
такую продукцию пришла к
ней во время отдыха в Бе-
локурихе, где имеется мно-
жество лавочек, торгующих
сувенирами местных куста-
рей. Путь от идеи до реа-
лизации уже пройден, и те-
перь охотчане и гости рай-
она приобретают в «Ната-
лье» как подарки с алтай-
ским национальным коло-
ритом, так и изделия, со-
зданные с уч том охотс-
кой специфики. Это ис-
пользование для украше-
ния символики района,
фотографий памятных
мест, дизайнерских реше-
ний в традиционной даль-
невосточной стилистике.
     Особую ценность этим
сувенирам прида т то, что
это не массовые пластико-
вые поделки, а уникальные
произведения искусства
ручной работы, в которые
заложен смысл. Напри-
мер, обереги и талисманы,
часы в виде шаманских буб-
нов, статуэтки языческих
богов. Кроме этого, здесь
можно заказать сувениры-
подарки по индивидуаль-

   «Хочется рассказать об
одном случае, который стал
открытием для меня и зас-
тавил взглянуть на юных
охотчан иными глазами.
Хоть вы часто пишете о рав-
нодушии и нежелании жите-
лей соблюдать обществен-
ный порядок, но есть место
и хорошему», - обратилась
ко мне продавец магазина
«Альянс» Елена Глушн ва.
Она поведала о том, что

Из первых уст

Хороший
пример

мальчишка лет семи поста-
вил велосипед около окна и
сделал это так неосторожно,
что разбил стекло. Убегать
не стал, а зашел в магазин и
честно признался в своей
оплошности. Затем признал-
ся дома маме, поскольку
она пришла в магазин с из-
винениями.
    «Мелочь, подумаешь», -
скажет читатель. А вот и
нет. Правильное воспита-
ние получил малыш в се-
мье, он уже умеет отвечать
за свои поступки. Признать-
ся, не каждый на его месте
сделал бы тоже самое.

Большей частью нашко-
дившие ребята предпочи-
тают поспешно скрываться.
Поэтому так тронуты были
работники магазина по-
ступком юного охотчанина.
     Но не могли скрыть свою
досаду на тех, кто частенько
выламывает штакетины па-
лисадника или того хуже: мо-
жет сломать цветы. А ведь с
раннего утра территория вок-
руг магазина приводится в
порядок. И еще одно отме-
тила моя собеседница – ве-
лосипеды около окон ребя-
та ставят регулярно, что чре-
вато печальными послед-

ствиями как для владельцев,
так и для магазина.
    Возвращаясь домой, я
вспомнила стихотворение
Владимира Маяковского
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо?», где в каждом
четверостишье употребля-
ется слова «хорошо» и «пло-
хо» и на примере жизнен-
ных ситуаций отец расска-
зывает сыну, кого считать
плохим, а кого – хорошим.
Видно в семье этого маль-
чика дружат с книгами, а
самое главное – учатся на
хороших примерах.

Ирина КОВАЛЕНКО

ному дизайну для поздрав-
ления или награждения
конкретного человека или
памятных подарков, посвя-
щ нных какому-либо зна-
менательному событию.
    Периодически бывает су-
венирная продукция, посвя-
щ нная нашему району, и в
ювелирном магазине «Ал-
маз». Изделия, с символи-
кой района и посвящ нные
жизни нашего побережья
заказываются у мастеров в
краевом центре.
    Совсем недавно жела-
ющие увезти с собой па-
мять о  нашем суровом
крае получили возмож-
ность приобрести или за-
казать в фотостудии
Memory, расположенной в
торговом центре, любимые
всеми туристами сувениры
– магнитики с видами при-
роды и памятных мест рай-
она, а также с фотография-
ми себя и близких людей.
    Радует,  что предприни-
матели занимаются разви-
тием туристической при-
влекательности нашего
района. Хотя это не самое
выгодное коммерческое
направление в наших усло-
виях, но неравнодушные
люди вкладывают силы и
средства в создание поло-
жительного имиджа наше-
го района, сохранение па-
мяти, распространение
культурной информации о
наших краях.

    Андрей РОЗУМЧУК
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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

196. 3-комн.  кв.  после ремонта в г.  Биробиджан,  4
этаж. Окна и балкон пластик. Цена - 1,55 млн руб.
Т. 89147764145, 89241117492
202. здание с котельной (320 кв. м.): баня. сауна с бассейном и
бильярдной  по адресу: ул. Школьная, 11, р.п. Охотск. Т. 89243070373
204. а/м «Тoyota Hilux», 2000 г.в, дизель 3л, 185 кузов; 1-
комн. благ. кв., 3 этаж, имеется балкон. Т. 89241103681,
89241013174
205. 2-комн. кв. в деревянном доме, в районе церкви, 1
этаж, с ц/о, имеются подполье, слив, стиральная машин-
ка с центрифугой, сервант, шифоньер, телевизор «Хита-
чи», все б/у в хор. сост. Т. 89294041726
206. 3-комн.  благ. кв. в 2-кв доме, в центре Охотска, на
берегу р. Кухтуй, пер. Ракутина, 1-1. Цена - 1,5 млн руб.
Т. 89243001706, 89241162339

КУПЛЮ
193. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757

Продам пластиковую лодку - катер
«Nissan Wing Fisher - 21»,

 пр-во Япония 2005 г. грузоподъемность 1000 кг, дистан-
ционное управленние, лобовое стекло, якорная лебедка тра-
нец под вспомогательный мотор, 2 спальных места, мно-
жество рундуков. В идеальном тех. состоянии.

Звонить по тел.: 89098060201

   В администрацию Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края на постоянную работу требуют-
ся на должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы:
    - ведущий инспектор по организации муниципаль-
ных закупок администрации района;
     - ведущий инспектор сектора закупок для муници-
пальных нужд;
     - старший программист сектора по информацион-
ным технологиям и связи отдела организации мест-
ного самоуправления, муниципальной службы и орга-
низационно-контрольной деятельности.
   По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и праздничных дней), перерыв
с 13.00 до 14.00.  Справки по телефонам 9-13-80,
89244115505.

Администрация района

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района выражают искренние соболез-
нования Климову Максиму Александровичу, Власовой
Наталье Абрамовне, Пономарёвой Наталье Николаев-
не, Власову Евгению Николаевичу, всем родным и
близким в связи с невосполнимой утратой – преждев-
ременной смертью отца, брата, дяди, дедушки

КЛИМОВА
АЛЕКСАНДРА АБРАМОВИЧА

     Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

   Администрация городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района вы-
ражает искреннее соболезнование Климову Макси-
му Александровичу в связи с тяжелой утратой - смер-
тью отца

КЛИМОВА
Александра Абрамовича




