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Иня:
чрезвычайная

ситуация

   В связи со сложившейся
обстановкой, необходимос-
тью мобилизации всех сил
и средств для принятия мер
по обеспечению сохранно-
сти жизни и здоровья лю-
дей, жизнеобеспечению
населения и предупрежде-
нию негативных послед-
ствий резкого подъема
уровня воды в естественных
водоемах, было оператив-
но проведено заседание
комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям (КЧС),  и на
основании е  рекоменда-

Угроза таилась
в верховьях рек

   Прошедшие над Охотс-
ким побережьем осадки в
первых числах августа были
хоть и затяжными, но не
проливными.Это ненастье
ко вторнику, 06 августа, пе-
решло в безветренную пас-
мурную погоду.
   Казалось бы непогода по-
зади, но глава сельского
поселения Геннадий Ко-
мов, благодаря своему жиз-
ненному опыту,  знал,  что в
верховьях рек дожди могут
быть значительно большей
интенсивности, чем в насе-
ленных пунктах, и тогда не
исключен выход из берегов
проходящих по территории
населенных пунктов прото-
ки Темная и ручья Алексе-
евский ключ, подпитывае-
мых водами бурной и сво-
енравной  реки Иня.
   Он уже 06 августа устано-
вил в русла протоки и ручья
вешки с сантиметровыми
делениями, которые давали
возможность контролиро-
вать подъем уровня воды в
них. Контроль велся и в ноч-
ное время. К концу дня одна
из вешек  показывала
подъем уровня более, чем
на 1,35 м.
   Самые пессимистичес-

кие предположения стали
подтверждаться. Водная
стихия набирала обороты и
к 3.00 часам ночи 07 авгус-
та подтопила и стала раз-
мывать дорожное полотно
улицы Школьная в п. Новая
Иня и в трех местах – ули-
цы Победы в с. Иня. Нару-
шилось транспортное сооб-
щение между поселком
Новая Иня и с.  Иня,  а так-
же, между с. Иня и Инская
сельхозферма.
   К утру уже были выявле-
ны 5 домов с подтопленны-
ми погребами, помещени-
ями, расположенными
ниже уровня пола зданий.

Борьба со
стихией и её

последствиями

ций глава поселения Г. Ко-
мов подписал постановле-
ние  о введении с 06.00 ча-
сов 07 августа режима чрез-
вычайной ситуации на тер-
ритории Инского сельского
поселения.
   Была организована рабо-
та по оповещению о надви-
гающейся опасности насе-
ления, проживающего в
возможных зонах подтоп-
ления как с помощью теле-
фонной связи,  так и путем
посещения домов и квар-
тир, чтобы жители приняли
срочные меры по защите от
подтопления предметов
первой необходимости,
электробытовых приборов,

ценных вещей, одежды и
продуктов. Постоянно вел-
ся мониторинг уровня воды
в ручье Алексеевский ключ
и протоке Темная
   И вс  же угроза подтоп-
ления нарастала. В 18 ча-
сов этого же дня подъем
уровня воды достиг 2.15 м.
   Был создан пункт времен-
ного размещения людей.
Но инчане -  народ не из
робких. Никто не изъявил
желания пересидеть там
беду. Люди не впадали в
панику. Они мужественно
продолжали борьбу со сти-
хией за сохранность жилья
и имущества.

(Продолжение на стр. 2)



2 стр.                                             ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 10 августа 2019 года

В администрации района

Хотя к этому времени уже
было подтоплено 74 подво-
рья и 48 домов, в которых
проживает 161 человек, из
них 29 детей.
   Это было самое критичес-
кое время для населения.
Однако при всем коварстве

Иня:
чрезвычайная

ситуация

Стихия

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

стихии продолжали функци-
онировать объекты жизне-
обеспечения. Бесперебой-
но подавалась электроэнер-
гия, работали магазины.
   Следует отдать должное
действиям главы поселения
Геннадия Комова, направ-
ленным на смягчение удара
стихии по жителям. Он не
только занимался руковод-

ством и организацией работ,
но и лично управлял техни-
ческими средствами, дос-
тавляя хлебобулочные изде-
лия в с.  Иня,  осуществляя
перевозку через р. Темная в
п. Новая Иня работников
электростанции и учрежде-
ний социальной сферы.
   К счастью, к рассвету 08
августа произошли положи-
тельные изменения: уро-
вень воды упал, из подво-
рий ушла вода и уменьши-
лось на 10 количество под-
топленных подворий.
   Стихия отступила:  уже к
8.00 часам освободились
от подтоплений все подво-
рья, жилые дома и частич-
но дорожное полотно за-

топленных улиц.
   В завершении хочется
сказать, что администра-
ция сельского поселения и
жители достойно проявили
себя в борьбе со стихией.
   В настоящее время сфор-
мирована и работает ко-
миссия по обследованию
пострадавших объектов и
подсчету нанесенного под-
топлением ущерба.
   Однако точные расчеты
нанесенного ущерба мож-
но подготовить только пос-
ле полного освобождения
из водного плена всех
объектов и всех подтоплен-
ных участков.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото из соцсетей

    На заседании районной ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движе-
ния основным вопросом об-
суждения было содержание
автомобильных дорог регио-
нального значения, располо-
женных на территории Охотс-
кого муниципального района.
     При обследовании регио-
нальной дороги «Охотск-
Аэропорт» было установле-
но, что на 2-х участках автодо-
роги два моста находятся в

Принято решение
аварийном состоянии. Один
из них через реку «Канай»,
второй через ручей у подъез-
да к поселку Аэропорт.
   06.08.2019 года на заседа-
нии районной комиссии
было принято решение с   7
августа 2019 года ввести ог-
раничение по скорости и
массе движения транспор-
та на этих аварийных мосто-
вых сооружениях. Так, ско-
рость движения на этих мо-
стах не должна превышать

20 километров, а масса
быть не более 5 тонн. Пас-
сажирские перевозки авто-
бусом 105 маршрута также
будут осуществляться в соот-
ветствии с принятыми огра-
ничениями. Механизм реа-
лизации этого будет выгля-
деть следующим образом,
автобус довозит пассажиров
до моста, высаживает пас-
сажиров и пересекает ава-
рийный объект пустой. Тем
временем люди переходят

мост, снова садятся в транс-
портное средство и продол-
жают движение до конечной
точки маршрута.
    В связи с тем, что аварий-
ные объекты находятся в ре-
гиональной собственности,
администрация района се-
годня решает вопрос с Пра-
вительством Хабаровского
края о выделении финанси-
рования на проведение вос-
становительных работ на вы-
шеуказанных мостах.

А. МИЛОСТИВЕНКО,
главный специалист

комитета ЖКХ
администрации района

   Продолжается капиталь-
ный ремонт кровель в мно-
гоквартирных домах (МКД)
районного центра. По сло-
вам исполняющего обя-
занности директора управ-
ляющей организации ООО
«Теплострой» Иоланты
Сушковой, подрядчиком
регионального оператора
предприятием ООО
«Энерготехстрой» уже за-
вершены работы на крышах

11 августа -  День строителя

Трудятся
на крыше

домов по Вострецова, 12 и
Морской, 19. В этой органи-
зации трудятся две брига-
ды, они одновременно ве-
дут ремонт кровли в двух
домах. Сегодня идут рабо-
ты на улицах Белолипско-
го, 6 и Кузнецовской, 22.
Всего же «Энерготехст-
рою» в нынешнем году

предстоит отремонтиро-
вать кровли 10 домов.
    Капитальный ремонт,
производимый этим под-
рядчиком, включает в себя
все работы по полной за-
мене кровли. Сначала сни-
мают старую черепицу, за-
меняют старый настил на
новый, а затем устанавли-

вают утеплитель и только
после этого - андулин. Спе-
циалисты предприятия
взяли высокий темп рабо-
ты, поэтому несомненно,
что к сроку сдачи 10 октяб-
ря,  ремонт крыш будет за-
вершен.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Выборы - 2019

ЯРОСЛАВЦЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

   Доктор исторических
наук, юрист, эксперт орга-
нов власти и управления,
имеет 45-летний опыт ра-
боты (лицензирование в
ЖКХ, педагогическая дея-
тельность). Была депута-
том в Краевом Совете на-
родных депутатов Хаба-
ровского края с 1990 по
1994 гг. (член малого сове-
та). В городе Хабаровске
проживает более 25 лет.
Многие годы она участвует
в общественной работе на
территории края и при
каждой возможности от-
стаивает интересы его на-
селения. О проблемах в
поселениях старается уз-
навать непосредственно
от жителей, понимая, что
отчеты органов исполни-
тельной власти и местно-

го самоуправления зачас-
тую не отражают факти-
ческое положение дел на
территории и реальные
потребности, проблемы
местных жителей. Ярос-
лавцева Т.А. считает, что
социальная справедли-
вость не доступна многим
жителям Хабаровского
края и готова вложить свои
знания, время, действуя
для изменения сложив-
шейся ситуации. Пообщав-
шись с жителями Охотско-
го муниципального райо-
на, кандидат выделила ос-
новные накопившиеся
проблемы, которые можно
и нужно разрешить: рыба
– должна быть доступна
местным жителям в требу-
емом объеме; дороги и
указатели – вместо бездо-

рожья; налоги от продажи
местного ресурса должны
поступать в местный бюд-
жет; стоимость услуг ЖКХ
– соответствовать их каче-
ству и другие.
   «С такой ситуацией на
территории сложно сми-
риться, невозможно оста-
ваться в стороне,  зная о
реальных методах, кото-
рые могут это изменить.
Полномочия депутата Го-
сударственной Думы мо-
гут в этом помочь.  Срок
полномочий всего 2 года, но
за это время обладая зна-
ниями и упорством, не
скрывая реальное положе-
ние дел от населения, не
заискивая перед власть
имущими, можно успеть
многое сделать. Поэтому,
в преддверии дня голосова-

ния, хочу попросить изби-
рателей, которые ждут
изменений, оказать дове-
рие и поддержать мою
кандидатуру.
   С уважением, кандидат
в депутаты Т.А. Ярос-
лавцева».

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной кандидату в депута-

ты Государственной
Думы РФ Ярославцевой
Татьяне Александровне

Сегодня - День физрультурника

   Примите сердечные поздравления с Днем физкуль-
турника! Это праздник не только профессионалов,
но и людей, которые любят спорт, следят за успе-
хами любимых команд и  спортсменов. Занятия
спортом во многом способствуют воспитанию стой-

Уважаемые охотчане! кости, трудолюбия, воли и упорства в достижении
цели, выносливости и терпения. Такие качества по-
настоящему необходимы в современной жизни.
     Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отлично-
го настроения, которые неизменно дарят нам занятия
физкультурой. Пусть победы и свершения сопровожда-
ют вас как в спорте, так и на жизненном пути!

А. ФЁДОРОВ, глава района

11 августа - День строителя

   Поздравляю вас с Днем строителя!
   Сегодня эта отрасль находится под пристальным
вниманием властей региона. Наша совместная зада-
ча – создать комфортные и благоустроенные усло-
вия для жизни людей в регионе. Каждый объект – жи-
лой дом, школа, детский сад и больница, спортивный
комплекс, дорога – это новый шаг для развития края.
   В сфере строительства трудится свыше 45 ты-
сяч человек – это строители, проектировщики, изыс-
катели, архитекторы, инженеры и многие другие
специалисты, кто создает современный облик го-
родов и поселков Хабаровского края. Отрасль объе-
диняет более 1700 организаций, 238 предприятий
производства стройматериалов.

Уважаемые работники
и ветераны строительного

комплекса Хабаровского края!

      Сейчас строительная отрасль в крае пережива-
ет непростой период. Но впервые за последние три
года наметилась положительная динамика ввода жи-
лья. В 2018 году было сдано свыше 273 тысяч квад-
ратных метров, что на 1,5 процента больше чем го-
дом ранее. Радует, что в числе счастливых новосе-
лов – 399 «обманутых» дольщиков.
   В этом году в эксплуатацию уже сдали 14 «проблем-
ных» жилых домов, где ключи от своих квартир полу-
чила 731 семья.
   В приоритете – строительство жилья для детей-
сирот и жителей сельской местности. Уверен, что
новоселов в крае будет больше. В этом году приня-
ты меры по снижению ипотечной ставки для семей с
детьми.
   Уважаемые строители, спасибо вам за мастерство
и преданность делу! Желаю всем крепкого здоровья,
новых интересных заказов и проектов, надежных
партнеров и успехов на благо родного края!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
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   Среди основных претен-
дентов на пост депутата
Госдумы по избирательно-
му округу №70, я един-
ственный местный канди-
дат.  Сразу скажу: не может
житель Москвы или Москов-
ской области представлять
интересы дальневосточни-
ков. Они не знают, не пони-
мают нас, наши проблемы.
Человек, не живущий
здесь, не станет, не захочет
бороться за интересы тер-
ритории. А проблемы у нас
есть и немало: транспорт-
ная доступность, здравоох-
ранение и образование
нередко платны, а то и не-

«Необходимо
усилить влияние

дальневосточников
в Государственной Думе» -

Андрей Швецов
доступны. А распределени-
ем полученных от нас на-
логов занимаются люди,
живущие за тысячи кило-
метров отсюда.
   В Госдуме сейчас 450 де-
путатов, которые избирают-
ся по количеству людей,
проживающих на террито-
риях. В стране проживает
147 млн человек, на Даль-
нем Востоке – 8,2 млн, хотя
по площади это примерно
40% страны. И это огромное
пространство представляют
всего 15 депутатов из 450.
   Предлагаю выйти с ини-
циативой об изменении
федерального закона, ко-

торый определяет прин-
цип избрания депутатов
Госдумы. Необходимо, что-
бы депутаты избирались от
размера территории, а не
от количества проживаю-
щих на ней людей. Дальний
Восток – это более трети
страны, значит его и долж-
ны представлять минимум
150 депутатов.
   В среднем с территории в
федеральный бюджет ухо-
дит порядка 60-70% от сум-
мы собранных налогов. Се-
годня их в большинстве сво-
ем распределяют депутаты
от центральной части Рос-
сии, просто потому, что там
проживает больше людей.
И как вы считаете, как будут
распределяться собранные
налоги? На что депутатам
предпочтительнее потра-
тить деньги? На нас или на
развитие своих регионов?
   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!
   Нам нужно определить-
ся: или мы выбираем того,
кто здесь родился и живет,
знает проблемы и пути их
решения! Или мы голосуем
за приезжих артистов, ко-
торые плевать хотели на
жителей Хабаровского
края, на нас с вами!

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной кандидату в депута-

ты Государственной
Думы РФ Швецову

Андрею Александровичу

Выборы - 2019
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избирательному округу № 24, для публикации

предвыборных агитационных материалов
в муниципальном периодическом

печатном издании общественно-политической газете
«Охотско-эвенская правда»:

Редакция газеты «ОЭП»

№
п/п

Дата публикации
предвыборных
агитационных
материалов

ФИО
зарегистрированного

кандидата

1. 20 августа 2019 г. Хлупина
Ольга Владимировна

2. 27 августа 2019 г. Ярцев
Денис Анатольевич

   многодетная мать, фермер, предприниматель!
   Уважаемые избиратели, я прошу Вас оказать мне до-
верие на предстоящих выборах! Я и моя семья живем
на Охотской земле и знаем проблемы охотчан! У меня
есть силы и желание помогать своим односельчанам в
решении их проблем. Моя основная цель: не разрушить,
не ухудшить социально-экономическое положение по-
селка и его жителей, а по возможности решать каждод-
невные проблемы с которыми сталкиваются Охотчане!

Китова
Виктория Геннадьевна -

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

Официально

от 07.08.2019 г. № 289

   В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровско-
го края от 29.07.2019 № 623-рп «О введении режима чрезвы-
чайной ситуации», на основании письма комитета Правитель-
ства Хабаровского края по гражданской защите от 31.07.2019 г.
№ 2-8-2141 «Об организации проверки систем оповещения»
администрация Охотского муниципального района
    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке
и проверке местных систем оповещения населения Охотского
муниципального района (далее – комиссия, район).
     2. Отделу по вопросам безопасности администрации Охот-
ского муниципального района (Гордиенко С.А.):
     2.1. В срок до 09 августа 2019 г. организовать информирова-
ние населения о проведении проверки системы  оповещения
населения через  газету «Охотско-эвенская правда» и на офи-
циальном сайте администрации района.
     2.2. В срок до 12 августа 2019 г. представить информацию в коми-
тет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
     3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
района подготовить местные системы оповещения к провер-
ке, обратив особое внимание на работоспособность электро-
сирен и уличных громкоговорителей.
   4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
и.о. главы администрации района  М.А. Климов

О проведении проверки местных
систем оповещения населения

Охотского муниципального района
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Выборы - 2019

«Мы не хотим уезжать –
просто дайте нам жить»

   Медик, юрист, профессио-
нальный медиатор, незави-
симый оценщик Денис Яр-
цев родился и вырос в Ни-
колаевске-на-Амуре. Про-
блемы не только своего
родного города, но и север-
ных территорий Хабаровс-
кого края в целом, он знает
не понаслышке. Именно к
нему обращаются северяне
с просьбой помочь им уста-
новить справедливость в
самых разных жизненных
областях. Видя беды севе-
ра родного края, он решил
принять решение - пойти в
депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края,
чтобы самому повлиять на
жизнь земляков.
   - Денис Анатольевич, не-
смотря на то, что сегодня
краевая власть пытается
решить одну из основных
проблем северных терри-
торий региона – проблему
транспортной доступности
– вопрос по-прежнему ос-
тается актуальным. Неуже-
ли дороги так и останутся
нашей нерешаемой бедой?
   - Те, кто не был в северных
районах, не могут предста-
вить, что такое быть отре-
занным от мира.  Ведь зи-
мой у нас единственный
транспорт – воздушный,
пока не откроются ледовые
переправы. Когда к нам за-
ходила авиакомпания «Ав-
рора», я оказывал содей-
ствие в качестве независи-
мого эксперта.  И была оз-
вучена сумма, которую пла-
нировалось установить в ка-
честве цены на билет для

перелета Николаевск-на-
Амуре – Хабаровск. Эта сум-
ма составляла 4500 рублей.
Аудит показал, что эти циф-
ры реальны, и такая цена
не станет убыточной для
перевозчика. Но на деле
сумма получилась выше –
9800 рублей. Почему она
получилась такой, для
меня загадка. Кроме того,
у нас в ужасном состоянии
внутренние дороги.  Дума
не может в одночасье ре-
шить эти беды, но она мо-
жет повлиять на распре-
деление бюджета. Эта
проблема – не только Ни-
колаевского района, она
актуальна и для Охотско-
го, и для Тугуро-Чумиканс-
кого, - для всех северян…
   - А северный завоз про-
ходит без перебоев?
   - Тут другая проблема. Он
фактически не обеспечива-
ет потребность населения.
Он не централизованный –
товар завозят мелкие инди-
видуальные предпринима-
тели. Привозится, как пра-
вило, товар ограниченным
ассортиментом.  Я считаю,
что краевые власти должны
ввести дотации на продук-
ты первой необходимости.
Да и список этих самых про-
дуктов необходимо расши-
рить – люди ведь не могут
питаться одним хлебом и
мукой. Нужно учитывать по-
требности всех – взрослых,
молодежи, детей. К тому же
сейчас поднимутся тарифы,
и цены на продукты взлетят
вполовину! Нужно ввести
субсидирование перевозок.

Да и ценообразование отсут-
ствует как таковое.
   -  Рыболовство всегда
спасало северян, но ведь
теперь и на него наложе-
ны ограничения?
   - В Николаевском, как и в
других районах, запретили
вылов летней кеты и горбу-
ши. Льготы на вылов, хоро-
шо хоть,  сохранились пока 
за представителями КМНС.
И сегодня жители вынуж-
дены просить представите-
лей коренных малочислен-
ных народов просто поси-
деть в их лодке со своей ли-
цензией, пока те ловят
рыбу. Ну, а что делать?
Ведь надо что-то есть. То
коренное население, кото-
рое не привязано к нацио-
нальности, но проживает
здесь всю жизнь поколе-
ниями, тоже должно иметь
право на нормовой вылов
рыбы, на получение лицен-
зии. Ведь у нас люди осо-
бенно и не просят ничего –
дайте им возможность
брать то, что принадлежит
им – они живут на этой зем-
ле,  пусть пользуются хотя
бы ее благами! Жители
ведь как говорят – «подни-
мут цены -   плохо,  но не
беда, мы картошки накопа-
ем да рыбку выловим, так
и проживем». Но теперь и
в этом им отказано. Необ-
ходимо добиться, чтобы
наряду с КМНС жители се-
верных районов получали
льготы на вылов. Для мно-
гих это единственный спо-
соб выживания.  Необхо-
димо добиться и того, что-

бы рыбой,  бесплатно или
хотя бы по доступной цене,
обеспечивали местных ко-
ренных  пенсионеров, лю-
дей престарелого возрас-
та, которые самостоятель-
но лишены возможности
ее поймать.  Мы никуда не
уезжаем, мы остаемся
здесь – дайте нам жить.
   - Притом, что недрами
нашими активно пользуют-
ся западные «гости».
   - Конечно, на варварскую
золотодобычу приезжают
компании западных регио-
нов страны. Это приносит
огромный вред окружаю-
щей среде. Отработанное
сбрасывается в нерестовые
речки,  в  Амур… Отсюда и
снижение популяции тихо-
океанского лосося. Золото-
добыча никак не контроли-
руется. Эти предприятия
приезжают сюда, чтобы
только брать и ничего не от-
давать. Нужно добиться
того, чтобы они хотя бы час-
тично возмещали причиня-
емый вред. Если это позво-
ляет Кодекс Хабаровского
края, нужно увеличить
штрафные санкции. Заста-
вить их восстанавливать за
свой счет причиненный
ущерб экологии.  
   Я иду на выборы, чтобы
стать депутатом Законода-
тельной Думы Хабаровско-
го края от Северного окру-
га, для того чтобы подер-
жать земляков. 
   «Мы не хотим уезжать –
просто дайте нам жить!

  Опубликовано
 в рамках бесплатной

печатной площади,
предоставленной канди-
дату в депутаты Законо-

дательной Думы Хаба-
ровского края Ярцеву
Денису Анатольевичу

   Непростой остается обста-
новка в коммунальном пред-
приятии МХ ООО «Энергетик».
По словам его руководителя
Геннадия Юдина, с 2018 года
идет процесс банкротства вве-

Коммунальное хозяйство

Покажет время...
ренной ему организации. Оче-
редное судебное заседание
в Хабаровске намечено на 28
августа. Каков будет его ре-
зультат не известно.
    А пока, несмотря на все

сложности и при мощной
поддержке администрации
района, МХ ООО «Энерге-
тик» исправно выполняет
оставшиеся у него два вида
деятельности – пассажир-
ские перевозки и услуги по
захоронению. Всего же сей-
час на предприятии трудят-

ся порядка 50 человек.
    Как будет дальше разви-
ваться ситуация вокруг МХ
ООО «Энергитика»,  и кто
же будет осуществлять
коммунальные услуги в
случае его банкротства, по-
кажет время…

Алексей ЖУКОВ
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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. "Эксп-
роприатор". [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.
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  "Рая знает вс !" [12+]
0.00  "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская бор-
зая-2". [16+]
4.10 Т/с "Семейный детек-
тив". [12+]

6.00 Х/ф "Осо-
бо опасные..."
[0+]
7.45 Т/с "Чка-
лов". [16+]

8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Чкалов". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Чкалов". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Чкалов". [16+]
18.05  Дневник АрМИ-2019.
18.30 Д/с "Освобождение". [12+]
19.10 Д/с "Истребители Вто-
рой мировой войны". [6+]
20.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.55  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
23.00  Танковый биатлон-
2019. Полуфинал I группы.
1.00 Д/ф "Стихия вооруже-
ний: воздух". [6+]
1.30 "Балтийское небо". [0+]
4.15 Х/ф "Анна на шее". [0+]

7.10 Все на Матч!
8.00 Х/ф "Фанат". [16+]
10.10 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
12.00 "Жестокий спорт". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - К. Тил-
лер. Б. Атаев - Э. Сорди. PFL.
Трансляция из США. [16+]
17.45  Новости.
17.50  Все на Матч!
18.35  Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Трансляция из
Санкт - Петербурга. [0+]
20.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.55  "Футбол для дружбы".
[12+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.30  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
22.50  Профессиональный
бокс.  А.  Бетербиев -  Р.  Ка-
ладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Транс-
ляция из США. [16+]
0.50  Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
1.20  "Гран - при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
1.50  Новости.
1.55  Все на Матч!
2.55  Футбол. "Ростов" - "Кры-
лья Советов" (Самара).
Российская Премьер - лига.
Прямая трансляция.
4.55  Тотальный футбол.

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/с "Предки наших
предков".
7.45 Д/с "Первые в мире".
8.00  "Легенды мирового кино".
8.30 Х/ф "Любимая девушка".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Ульянов про
Ульянова".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.40 Д/ф "Территория Ку-
ваева".
13.35 Д/ф "Роман в камне".
14.05  "Линия жизни".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Шинель".
15.55 Д/ф "Марина Не ло-
ва. Я всегда на сцене".
16.50 Д/ф "Бедная овечка".
17.35  "Искатели".
18.20  Цвет времени.
18.35  Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора".
20.45  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".

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+]
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+]

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.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 Т/с "Паутина". [16+]
2.55 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
3.50 Т/с "Кодекс чести". [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 "Люси". [16+]
21.45  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [18+]
0.30 Т/с "Британия". [18+]
3.15 Х/ф "Антураж". [16+]

0.20  Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи.
1.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".
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Вторник, 13 августа

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. "Эксп-
роприатор". [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.
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  "Рая знает вс !" [12+]
0.00  "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская бор-
зая-2". [16+]
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.
13.25  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

6.00 "Не
факт!" [6+]
6.25 Х/ф "Жди-
те связного".
[12+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Меченый атом". [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2019.
10.20 "Меченый атом". [12+]
10.45  "Лето волков". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Лето волков". [16+]
18.05  Дневник АрМИ-2019.
18.30 "Освобождение". [12+]
19.10  "Истребители Второй
мировой войны". [6+]
20.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.55 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
23.00  Танковый биатлон-
2019. Полуфинал II группы.
1.00 Х/ф "Назначаешься
внучкой". [12+]
4.55 "Хроника Победы". [12+]

5.00  Засекре-
ченные спис-
ки. [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+]

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 "Я - Четвертый". [12+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Британия". [18+]
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  Засекреченные списки. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Легенды мирового кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Николаем Циска-
ридзе".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора".
14.30  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Скрипка
Ротшильда".
16.35  "Ближний круг Игоря
Ясуловича".
17.35  "Искатели".
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.45  Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
20.45  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00  "Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.25  Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной

академии Юрия Башмета на
Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи.
1.05  Цвет времени.
1.15 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.05  Все на Матч!
6.35 Х/ф "Тоня - всех". [16+]
8.50  Футбол. "Энерги" - "Ба-
вария". Кубок Германии. [0+]
10.50  "Команда мечты". [12+]
11.20  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. Д.
Джойс - Б. Дженнингс.  [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбольное столе-
тие. [12+]
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  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.30  Тотальный футбол. [12+]
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.25  Профессиональный
бокс.  Д. Кудряшов -  И. Ма-
кабу. Бой за титул W BC
Silver в первом тяжелом
весе. А. Егоров - Р. Голова-
щенко. [16+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
23.10  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
23.50  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе.  [16+]
1.40  Новости.
1.45  Все на Матч!
2.45  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator.  [16+]
3.45  Смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
4.15  Новости.
4.20  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд.
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Среда,  14 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. "Эксп-
роприатор". [16+]
23.30  Премьера. "Про лю-
бовь". [16+]
0.25  "Время покажет". [16+]
3.05  "Время покажет". [16+]
3.55  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  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 Т/с "Рая знает вс !" [12+]
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская бор-
зая-2". [16+]
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.

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.35 Х/ф "Бал-
т и й с к о е
небо". [0+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Балтийское небо". [0+]
9.10 Т/с "Вендетта по-рус-
ски". [16+]
10.00  Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Вендетта по-рус-
ски". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Вендетта по-рус-
ски". [16+]
18.05  Дневник АрМИ-2019.
18.30  "Освобождение". [12+]
19.10 Д/с "Истребители Вто-
рой мировой войны". [6+]
20.00 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
20.55 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 Т/с "Кортик". [0+]
3.35 Х/ф "Назначаешься
внучкой". [12+]

5.00  Засекре-
ченные спис-
ки. [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  "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 "Законопослуш-
ный гражданин". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Британия". [18+]
2.45  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Легенды мирового
кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Владимиром Мала-
ховым".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
14.30  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Прекрас-
ное лекарство от тоски".
16.25  "Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза".
17.20  Цвет времени.
17.35  "Искатели".
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
18.45  Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
20.45  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 Д/ф "Оперные театры
мира с Любовью Казарнов-
ской".
21.55 Т/с "МУР. 1943".

22.45  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20  Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета
на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в
Сочи.
1.00  Цвет времени.
1.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.55  Все на Матч!
7.25  Футбол. Лига чемпионов.
"Динамо" (Киев, Украина) -
"Брюгге" (Бельгия). Квалифи-
кационный раунд. [0+]
9.25  "Спортивный детек-
тив". [16+]
10.25  Футбол. "Индепендь-
енте дель Валье" (Эква-
дор) - "Индепендьенте" (Ар-
гентина). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/4 финала.
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Футбольное столетие. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
16.20  Футбол. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Футбол. Лига чемпи-
онов. "Аякс" (Нидерланды)
- ПАОК (Греция). Квалифи-
кационный раунд. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.55  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Футбол. Лига Европы.
Финал. "Челси" (Англия) -
"Арсенал" (Англия).
0.40  Новости.
0.45  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Анг-
лия). Лига чемпионов. Фи-
нал. [0+]
3.00  Новости.
3.10 Д/ф "Салах. Король
Египта". [12+]
4.10  Все на футбол!
4.55  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Челси" (Англия).
Суперкубок УЕФА.



«ОЭП»  9 стр.        ТВ - программа        10 августа 2019 года

Четверг, 15 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. "Эксп-
роприатор". [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.
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  "Рая знает вс !" [12+]
0.00  "Доктор Рихтер". [16+]
2.15 Т/с "Московская бор-
зая-2". [16+]
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.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
23.20 Т/с "Свидетели". [16+]
1.15 Т/с "Паутина". [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

6.00  "Не
факт!" [6+]
6.30 Х/ф "Инс-
пектор уго-
ловного ро-
зыска". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [12+]
8.35 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
10.00  Дневник АрМИ-2019.
10.20 Х/ф "Будни уголовно-
го розыска". [12+]
10.40 Д/с "Польский след". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Паршивые овцы". [16+]
18.05  Дневник АрМИ-2019.
18.30  "Освобождение". [12+]
19.10  "Истребители Второй
мировой войны". [6+]
20.00  "Код доступа". [12+]
20.55  "Код доступа". [12+]
21.50  Новости дня.
22.00  "Код доступа". [12+]
23.00  Танковый биатлон-
2019. Финал II группы.
1.00 Т/с "Бронзовая птица". [0+]
4.20 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п енк 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 "Средь бела
дня". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30  Последний концерт
группы "Кино". [16+]
1.30 Х/ф "Игла". [18+]
2.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Легенды мирового кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Любовью Казарнов-
ской".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
14.30  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня..."
16.40  "Ближний круг Дмит-
рия Крымова".
17.35  "Искатели".
18.20 Д/с "Первые в мире".
18.35  Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
20.45  "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 Д/ф "Оперные театры
мира с Еленой Образцо-
вой".
21.55 Т/с "МУР. 1943".

7.15  Все на Матч!
8.00 Х/ф "Борг/Макинрой".
[16+]
10.00  Профессиональный
бокс. Л. С. Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лул гком весе. Трансляция
из США. [16+]
12.00  "Спортивный детек-
тив". [16+]
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. "Тун" (Швей-
цария) - "Спартак" (Россия).
Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Повет-
кин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и W BO в супертяж лом
весе. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
21.00  "КХЛ. Лето. Live". [12+]
21.20  Новости.
21.25 Д/ф "Салах. Король
Египта". [12+]
22.25  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Челси" (Англия).
Суперкубок УЕФА. Трансля-
ция из Турции. [0+]
0.40  Специальный репор-
таж. [12+]
1.00  Новости.
1.10  Все на Матч!
2.15  Футбол. "Спартак"
(Россия) - "Тун" (Швейца-
рия). Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. Пря-
мая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Все на Матч!
5.30  Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]

22.45  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
23.15  Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20  Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета
на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в
Сочи.
1.10 Т/с "Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".
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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  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль "Жара". [12+]
23.55  "Вечерний Ургант". [16+]
0.50 Д/ф Премьера. "Пьер
Ришар. Белый клоун". [12+]
1.50 Х/ф "Бенни и Джун". [12+]
3.35  "Наедине со всеми". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  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 Х/ф "Куда уходят дож-
ди". [12+]
0.55 Х/ф "Один на всех". [12+]

5.10 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.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
22.30 "Конец света". [16+]
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
2.00 Т/с "Паутина". [16+]

6.00  "Не
факт!" [6+]
6.40 Д/с
" П о л ь с к и й
след". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Польский след".
[12+]
9.05 Т/с "Под прикрытием".
[16+]
10.00  Дневник АрМИ-2019.
10.20 Т/с "Под прикрыти-
ем". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Под прикрыти-
ем". [16+]
14.25 Т/с "Под прикрыти-
ем". [16+]
18.05  Дневник АрМИ-2019.
18.25 Т/с "Под прикрыти-
ем". [16+]
21.50  Новости дня.
22.00 Т/с "Под прикрыти-
ем". [16+]
0.10 Х/ф "Акция". [12+]
2.00 "Караван смерти". [12+]
3.20  "Особо опасные..." [0+]
4.40 Х/ф "Письмо". [16+]
5.25  "Хроника Победы". [12+]

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

6.00 "Документальный про-
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Документальный про-
ект". [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 "Легион". [18+]
1.00 Х/ф "Ангелы Чарли".
[12+]
2.30 Х/ф "Ангелы Чарли-2:
Только впер д". [12+]
4.10 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45  "Легенды мирового
кино".
9.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Оперные театры
мира с Еленой Образцо-
вой".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45  "Полиглот". Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I".
14.30  "Монолог в 4-х час-
тях. Николай Губенко".
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль "Любов-
ные письма".
16.55 Д/ф "Роман в камне".
17.30  "Искатели".
18.15  Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи.
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Больше, чем лю-
бовь".
20.25 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата".
22.15  "Линия жизни".
23.10  Новости культуры.

23.30 Х/ф "Квартира".
1.30  "Парад трубачей".
2.35 М/ф "Квартира из
сыра". "И смех и грех".

6.00  Все на Матч!
6.40  Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Син-
гапура. [0+]
7.55 Х/ф "Стритрейсеры".
[16+]
10.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
10.25  Футбол. "Колон" (Ар-
гентина) - "Сулия" (Венесу-
эла). Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.25 Д/с "Жестокий спорт".
[16+]
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. "Спартак"
(Россия) - "Тун" (Швейца-
рия). Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
18.55  Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Э.
Кролла. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям
WBA и WBO в л гком весе.
Трансляция из США. [16+]
20.45  Новости.
20.55  Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Сингапура.
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.30  Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - Д.
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан.
One FC. Прямая трансля-
ция из Таиланда.
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.00  Все на футбол! [12+]
4.00  Специальный репор-
таж. [12+]
4.20  Новости.
4.25  Все на футбол!
4.55  Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Барселона".
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
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Суббота, 17 августа

5.10 Т/с "Научи меня жить". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Научи меня жить". [16+]
7.15 Х/ф "Родная кровь". [12+]
9.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.15 Д/ф "Людмила Гур-
ченко. Карнавальная
жизнь". [12+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Карнавальная
ночь". [0+]
13.40 Д/ф "Людмила Гур-
ченко. Карнавальная
жизнь". [12+]
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
"Большая игра". [18+]
1.35 Х/ф "Синий бархат". [18+]
3.50  "Про любовь". [16+]
4.40  "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.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  Смеяться разрешается.
14.00 Т/с "Цветы дождя". [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Серебряный от-
блеск счастья". [12+]
1.00 Х/ф "Снова один на
всех". [12+]

5.20  "Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и
доктора Ват-
сона". [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+]
13.15  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+]
0.50   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.35  "Фоменко фейк". [16+]
1.55 Т/с "Паутина". [16+]

5.50  "Алые
паруса". [6+]
7.30  "Взрос-
лые дети".
[6+]

9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Не факт!" [6+]
10.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
11.05 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.55 Д/с "Секретная пап-
ка". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны". [6+]
16.30  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25  "Проект "Альфа". [12+]
20.20 Х/ф "Французский по-
путчик". [16+]
22.20  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
23.30  Танковый биатлон-
2019. Финал I группы.
1.10  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
3.00  Церемония награжде-
ния и закрытия АрМИ-2019.
5.00 Д/с "Легендарные пол-
ководцы". [12+]

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

7.15 Х/ф "Тень". [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 Х/ф "Форрест Гамп". [16+]
23.10 Х/ф "Побег из Шоу-
шенка". [16+]
1.50 Х/ф "Скалолаз". [16+]
3.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Лесная история".
"Котенок по имени Гав".
8.00  "Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные".
10.15 Д/с "Передвижники".
10.45 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата".
12.30  "Культурный отдых".
12.55 "Беличьи секреты".
13.50 Х/ф "Квартира".
15.55  "Я - композитор".
Концерт-посвящение.
16.45 Д/с "Острова".
17.25  Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".
Творческий вечер Валенти-
на Гафта.
18.35  "Предки наших предков".
19.15  Мой серебряный шар.
20.00 "Подвиг разведчика".
21.30  "Выстрел в темноте".
23.10  Антти Сарпила и его
"Свинг Бенд".
0.10 Д/ф "Беличьи секреты".
1.00 "Насреддин в Бухаре".
2.25 М/ф "Персей". "Загад-
ка Сфинкса".

6.55  Все на Матч!
7.30 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]

10.00  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]
11.05 Х/ф "Борг/Макинрой".
[16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30   Футбол.  "Бавария"  -
"Герта". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
15.30 Д/ф "Лев Яшин - но-
мер один". [12+]
16.45  Новости.
16.55  Все на футбол! [12+]
17.55  Все на Матч!
18.25  Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.
19.30  Новости.
19.35  Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых го-
нок. "Moscow Raceway". Ту-
ринг. Прямая трансляция.
20.45  Новости.
20.55  Футбол. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Крылья Сове-
тов" (Самара). Российская
Премьер - лига. Прямая
трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
0.00  Специальный репор-
таж. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55   Футбол.  "Сельта"  -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.
2.55  Все на Матч!
3.10  Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.
4.10  Новости.
4.20  Специальный репор-
таж. [12+]
4.55  Футбол. "Вильярреал"
- "Гранада". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансля-
ция.
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5.40  "Научи меня жить". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Научи меня жить". [16+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.15  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.25 Д/ф "Трагедия Фроси
Бурлаковой". [12+]
14.35 Х/ф "Приходите завт-
ра..." [0+]
16.25  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
18.00  "Точь-в-точь". [16+]
21.00  Время.
21.50 Т/с Премьера. "По-
местье в Индии". [16+]
23.40 Х/ф "Манчестер у
моря". [18+]
2.20  "Про любовь". [16+]
3.05  "Наедине со всеми". [16+]

5.15 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]
7.20  "Семейные каникулы".
7.30  "Смехопанорама"
Евгения 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 Т/с "Идеальная жер-
тва". [12+]
20.00  Вести.
22.00  "Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.00  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
2.00  "Пол т фантазии". [12+]
3.55 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.10  "Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и
доктора Ват-
сона". [0+]

8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]

5.40 Х/ф "Ка-
раван смер-
ти". [12+]
7.10 Х/ф "Ак-
ция". [12+]

9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.40  "Оружие Победы". [6+]
11.10  "Проект "Альфа". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Война в Корее". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25 "Незримый бой". [16+]
22.45 Х/ф "Забудьте слово
"смерть". [6+]
0.25 Х/ф "Игра без правил".
[12+]
2.10 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [12+]
3.40 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
5 .00  Д/ф "Сол датский
долг маршала Рокоссов-
ского". [12+]

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

7.00  "Игра престолов". [16+]
15.15  "Игра престолов". [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.20  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Человек перед Богом".
7.00 М/ф "Три толстяка". "Кен-
тервильское привидение".
8.00 Х/ф "Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные".

6.55  Все на Матч!
7.25  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура. [0+]
9.00  Футбол. "Валенсия" -
"Реал Сосьедад". Чемпио-
нат Испании. [0+]

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.
19.25 Т/с "П с". [16+]
23.50 Х/ф "Обмен". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]

10.20  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.50  "Подвиг разведчика".
12.20  Мой серебряный шар.
13.10 "Выстрел в темноте".
14.55 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем".
15.20 Д/с "Первые в мире".
15.35 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
16.30  "О времени и о себе".
17.10  Концерт Государ-
ственного камерного орке-
стра джазовой музыки им.
О. Лундстрема под управле-
нием Георгия Гараняна.
17.50  "Искатели".
18.40 Д/с "Пешком..."
19.10 Д/ф "Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы".
19.55  "Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века".
21.15  "Белая студия".
22.00  Вторая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии "BraVo" в сфере
классического искусства.
0.35 Х/ф "Девушка спешит на
свидание".
1.35 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
2.30 М/ф "Аргонавты". "Ве-
ликолепный Гоша".

10.50  Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Москвы. [0+]
11.50  Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Москвы. [0+]
12.50  "Мастер спорта с
Максимом Траньковым".
[12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - Д.
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан.
One FC. Трансляция из Та-
иланда. [16+]
16.00 Х/ф "Шаолинь". [16+]
18.35  Новости.
18.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.05  Все на Матч!
19.35  Автоспорт. Российс-
кая серия кольцевых го-
нок. "Moscow Raceway". Ту-
ринг. Прямая трансляция.
20.50  Новости.
20.55  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Арсенал" (Тула).
Российская Премьер - лига.
Прямая трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
0.00  "Команда мечты". [12+]
0.30  Специальный репор-
таж. [12+]
1.00  Новости.
1.10  Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Москвы.
2.10  Новости.
2.15  Все на Матч!
2.55  Футбол. "Эспаньол" -
"Севилья". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансля-
ция.
4.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
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   Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинтере-
сованных лиц о продаже муниципального имущества 05
сентября 2019 года.
1. Открытый аукциона назначенный на 11-00 по следую-
щим лотам:
        Лот № 1: Наименование: Лодка «БРИЗ-18П».  Длина; ширина;
высота борта; м -  5,41; 1,56; 0,74. Вес, кг – 220, физический износ
-  27,50%, пассажировместимость, чел. 5. Регистровый № 242487.
Год изготовления – 2014. Начальная цена 137 025,00 (Сто трид-
цать семь тысяч двадцать пять) рублей, без учета НДС. Шаг
аукциона 5% - 6851,25 рублей. Задаток 20% - 27 405,00 рублей.
        Лот № 2: Наименование: Лодка «БРИЗ-14П».  Длина; шири-
на; высота борта; м -  4,3; 1,57; 0,43. Вес, кг – 180,  пассажиров-
местимость, чел. 4. Регистровый № 14105514. Начальная цена
45822,00 (Сорок пять тысяч) рублей, без учета НДС. Шаг аукци-
она 5% - 2291,10 рублей. Задаток 20% - 9164,40 рублей.
        Лот № 3 Наименование: Подвесной мотор Yamaha 40XMHL.
Мощность, л.с. – 40. Начальная цена 148 625,00 (Сто сорок во-
семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона 5% - 7 431,25 рублей. Задаток 20% - 29 725,00
рублей.
        Лот № 4 Наименование: Подвесной мотор Yamaha 30HWCS.
Мощность, л.с. – 30. Начальная цена 103 341,00 (Сто три тыся-
чи триста сорок один) рубль, без учета НДС. Шаг аукциона 5%
- 5167,05 рублей. Задаток 20% - 20 668,20 рублей.
2. Открытый аукцион назначенный на 05.09.2019 в 16-00 по
следующим лотам:
        Лот № 1: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель: ЗИЛММЗ.4502, Год выпуска: 1988, Модель, № двигате-
ля: 151625 Шасси (рама). №: 2764027. Цвет кузова (кабины,
прицепа): Голубой. Паспорт транспортного средства: 27 ЕМ
320230. Регистрационный номерной знак: О 900 АВ 27.  Началь-
ная цена 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) рублей, без учета
НДС. Шаг аукциона 5% - 3850,00 рублей. Задаток 20% - 15 400,00
рублей.
        Лот № 2: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель:  UAZ PATRIOT. Год выпуска: 2011, Модель, № двигате-
ля: 409040В3007197. Шасси (рама). №: 316300В0580193. Кузов

О продаже
муниципального

имущества

Обратите внимание
(кабина, прицеп) №: 316300В0008892. Цвет кузова (кабины,
прицепа): Сереб.желт.металлик. Паспорт транспортного сред-
ства: 73 НВ 450947. Регистрационный номерной знак: А 128 МР
27.  Начальная цена 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи)
рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% - 18600,00 рублей.
Задаток 20% - 74 400,00 рублей.
        Лот № 3: Наименование: Транспортное средство. Марка/мо-
дель:  HOWO ZZ4327V3247P. Год выпуска: 2014, Модель, № двига-
теля: D12.42-40 121117012747. Шасси (рама). №:
LZZ5CMVB0EA728818. Идентификационный номер (VIN):
LZZ5CMVB0EA728818. Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый.
Паспорт транспортного средства: 28 УК 735692. Регистрацион-
ный номерной знак: Н 537 ОР 27.  Начальная цена 933 000,00 (Де-
вятьсот тридцать три тысячи) рублей, без учета НДС. Шаг аукци-
она 5% - 46 650,00 рублей. Задаток 20% - 18 6600,00 рублей.
        Лот № 4: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель:  TONGYADA CTY9380TDP. Год выпуска: 2013, Модель,
№ двигателя: отсутствуют. Шасси (рама).  №:
LZZ5CMVB0EA728818. Идентификационный номер (VIN):
LA0940C3XD0008930. Цвет кузова: Желтый. Паспорт транс-
портного средства: 28 УК 738909. Регистрационный номерной
знак: ОХ 004 О27. Начальная цена 621 000,00 (Шестьсот двад-
цать одна тысяча) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5% -
31050,00 рублей. Задаток 20% - 124200,00 рублей.
        Лот № 5: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель:  SHANTUI SD16. Год выпуска: 2011, Модель, № двигате-
ля: С9115003155. Шасси (рама). №: SD16AA103123.  Цвет кузо-
ва (кабины, прицепа): Желтый. Паспорт транспортного сред-
ства: ТС 446487. Регистрационный номерной знак: 27 ХМ 46-02.
Начальная цена 2 589 000,00 (Два миллиона пятьсот восемь-
десят девять тысяч) рублей, без учета НДС. Шаг аукциона 5%
- 129450,00 рублей. Задаток 20% - 517800,00 рублей.
        Лот № 6: Наименование: Транспортное средство. Марка/
модель:  KIOTI CK22. Год выпуска: 2011, Модель, № двигателя:
LD 6000839. Шасси (рама). №: LS3200112.  Цвет кузова (каби-
ны, прицепа): Красный. Паспорт транспортного средства: ТС
726846. Регистрационный номерной знак: 27 КН 48-51  Началь-
ная цена 408000,00 (Четыреста восемь тысяч) рублей, без уче-
та НДС. Шаг аукциона 5% - 20400,00 рублей. Задаток 20% -
81600,00 рублей.
        Сайт размещения информации о торгах: https://
admokhotsk.khabkrai.ru, http://torgi.gov.ru.   Контактная инфор-
мация организатора торгов: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Охотского муниципального района.
Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск,
ул. Ленина 16, телефон: (42141) 9-20-75, е-mail:
kumi_ohotsk@mail.ru. Дата окончания подачи заявок:
30.08.2019

Есть мнение

   В «ОЭП» № 60 за этот год в
очередной раз поднималась
проблема заброшенных зда-
ний, портящих внешний вид
райцентра и создающих угро-
зу людям. Отмечался и тот
факт, что для их сноса пона-
добятся безумные деньги,
которые району никто никог-
да на эти цели не даст. А если
подойти к этому вопросу с
другой точки зрения? Сразу

За тремя
зайцами

отмечу – рассуждаю чисто
по-дилетантски и с понима-
нием, что денег вс  равно не
будет.
    Смотрите,  на Новом Устье
фрагменты старых зданий ис-
пользуются для берегоукрепи-
тельных работ там, где Охота
угрожает кладбищу и жилым
территориям. Для этих же це-
лей можно использовать недо-
строй и в районном центре.
Хотя бы для восстановления
той же набережной Кухтуя.
    Вста т вопрос – как приве-
сти здания в пригодный для по-
грузки в самосвалы вид, если
сами они разваливаться в

этом столетии пока не жела-
ют? Вот тут может прийти на
помощь наука взрывотехника.
Современные сап ры могут
взрывчаткой выбить дверь, не
повредив косяков. Могут и
сложить в груду щебня небос-
кр б так, чтобы в соседних
зданиях окна не задрожали.
Даже какую-то часть здания
могут снести без угрозы для
оставшейся. Что им несколь-
ко двухэтажек, уже основа-
тельно «погрызенных» време-
нем и местными жителями?
    Фантазируем дальше. Дома
сносим точечными взрыва-
ми, остатки – на берегоукреп-

ление или засыпку каких-ни-
будь вечных луж, фундамен-
ты засыпаются тем же стро-
ительным мусором и исполь-
зуются как площадки под ав-
тостоянки, места сбора тв р-
дых бытовых отходов или
детские площадки. Всем хоро-
шо, все довольны: дети не
бегают по крышам и не упот-
ребляют неизвестно что в за-
коулках недостроев, пос лок
выглядит приличнее и благо-
устроеннее, берег размывает
не так интенсивно. Интерес-
но, что по этому поводу ду-
мают специалисты?

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Выборы - 2019

Ольга Хлупина: краевой власти
нужен северный характер

   Северные районы Хаба-
ровского края должны
стать объектом постоянно-
го внимания власти - и это
внимание необходимо
подкреплять конкретными
решениями и действиями.
В этом уверена председа-
тель Собрания депутатов
Николаевского района
Ольга Хлупина: она ид т в
краевой парламент, потому
что знает, какие перемены
нужны людям, которым до-
велось жить и работать в
самых непростых условиях.
   - Наш район – это север,
но «север» вовсе не озна-
чает «окраина». Жители
этих территорий заслужили
право с комфортом и по
доступным ценам ездить в

Депутат из Николаевского района готова
защищать интересы земляков в  парламенте региона

другие города и регионы.
Ходить по чистым улицам
и гулять с детьми на краси-
вых, современных детских
площадках. Ловить рыбу не
за тридевять земель, а на
своей земле. Я иду в Думу,
чтобы обеспечить им это, -
говорит Ольга Хлупина.
   Сегодня жителей Никола-
евского района буквально
вынуждают преступать за-
кон. Людям нужно дать воз-
можность рыбачить возле
своих насел нных пунктов.
Ольга Хлупина не сомнева-
ется, что краевым депута-
там под силу исправить эту
ситуацию, протянуть руку
тем,  кто их выбирает.  Нуж-
но сделать так, чтобы в каж-
дом поселении был свой

участок для вылова, чтобы
любой человек мог купить
лицензию, прич м не блуж-
дая по бюрократическим
лабиринтам, и без страха
заняться промыслом. Се-
веру нужна его рыба!
   Точно так же,  как нужны
реальные решения в сфе-
ре транспортной инфра-
структуры: в краевом цент-
ре привыкли называть се-
верные районы «труднодо-
ступными», а делать их
просто доступными никто
не спешит.
   - Пока власть считает день-
ги, местные жители преодо-
левают сотни километров по
разбитым дорогам,  а то и
вовсе на лодках и «Буранах».
Авиаперевозки «кусаются»,

нужно добиваться, чтобы
край щедрее субсидировал
перел ты - тогда люди не
будут платить по 10-12 тысяч
за недолгое путешествие в
Хабаровск, - подч ркивает
Ольга Хлупина.
 Это лишь часть проблем,
которыми депутат намере-
на заняться в первую оче-
редь: в е  списке и электри-
фикация, и зарплаты бюд-
жетников, и благоустройство
в насел нных пунктах. Что-
бы сделать жизнь людей на
севере Хабаровского края
комфортной, чтобы они не
чувствовали себя забытыми
и ненужными, в Законода-
тельной Думе нужен свой
человек - с настоящим се-
верным характером.

Опубликовано в рамках
бесплатной печатной

площади, предоставлен-
ной партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» на выборах
кандидатов в депутаты

Законодательной Думы
Хабаровского края

   В праздник приверженцев
здорового образа жизни и
всех тех, кто стремится
посредством спортивных
игр и упражнений к физи-
ческому и духовному совер-
шенству, я побеседовал с
главным специалистом по
физической культуре и
спорту администрации
Охотского района Сергеем
Сушкиным. Кому, как не ему,
знать, что такое любовь к
спорту, силовым нагрузкам
и тренировкам.
   - Сергей Игоревич, что
для Вас значит День
физкультурника?
   - Для меня это професси-
ональный праздник. Физ-
культуру люблю с детства.
Я рос на Ине, и у нас в то
время были популярны под-
вижные игры – футбол и

Сегодня - День физрультурника

Если хочешь
быть здоров

баскетбол. Именно через них
я приобщился к активному
образу жизни и спорту. Пос-
ле окончания университета
стал тренером, вел занятия
в учреждениях дополнитель-
ного образования.
    По моему мнению,  физ-
культура совершенно необ-
ходима людям. Ведь она
дает возможность не толь-
ко поддерживать хорошую
физическую форму, но и что
немаловажно - закаляет ха-
рактер. Тренируя детей, мы
понимаем, что не каждый из
них станет профессиональ-
ным спортсменом или свя-
жет свою жизнь с физкуль-
турой. Но мы уверены в
том, что каждый из них
впоследствии станет граж-
данином с правильной ак-
тивной жизненной позицией.

   - Как Вы считаете, мож-
но сказать, что наш рай-
он – спортивный?
   - Однозначно – да! Хотя бы
возьмите статистику.
Охотский район входит в
пятерку районов Хабаровско-
го края по доле системати-
чески занимающегося насе-
ления физической культурой
и спортом. Немаловажен и
тот факт, что в последние
годы мы добиваемся хороших
результатов на краевых и
региональных аренах. Напри-
мер, наши юные боксеры в
нынешнем году стали чемпи-
онами края и Дальнего Вос-
тока. Хоккейная команда
«Белые волки» регулярно за-
нимает призовые места на
краевых турнирах. Охотс-
кий район по итогам 2018
года стал вторым среди го-
родских и муниципальных
округов Хабаровского края в
рейтинге Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».
   - Какие перспективы
есть у охотского спорта?

   - Мы стремимся, наряду с
нынешними результатами,
расширить географию на-
ших побед. Хочется, чтобы
наши спортсмены принима-
ли участие на Всероссийс-
ких турнирах по разным ви-
дам спорта, своими победа-
ми прославляя наш далекий
район на всю страну.
    В честь праздника по-
здравляю всех преподава-
телей физической культу-
ры, тренеров, профессио-
налов и любителей спорта.
Желаю вам талантливых и
трудолюбивых воспитанни-
ков, достойных соперников
и ярких побед.
    Жители Охотского рай-
она, хотите выглядеть кра-
сиво, быть бодрыми, здоро-
выми и всегда находиться
в приподнятом настроении
– занимайтесь спортом и
физической культурой!
   - Спасибо Вам, Сергей
Игоревич, за содержа-
тельный разговор.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Мы - молодые

   Эвакуация – длинное с надеждою слово…..
Толпами детство вели, загружали в машины….

Топот, скрип, шум, плач, стук…
Последнему места нет! Полезай- ка в кабину!

Тихие всхлипы и в детских глазах испуг….
Дети, сотни детей, толпы, толпы….

Пусть у тебя
всё получится!

   В этом году воспитанница
детского дома №36 Юлия
Осенина уезжает учиться.
Расставаться с ней грустно:
активная девушка своим уча-
стием не раз помогала нам
занимать призовые места в
мероприятиях. У воспитан-
ницы обнаружились задат-
ки литературного дара. А уча-
стие в конкурсах показали,
что наша Охотское побере-
жье богато талантами.
    Как только находилась
свободная минута, Юля по-
стоянно что-то писала,
творческий процесс практи-
чески не прерывался. За
стихотворение «Эвакуация
– длинное, с надеждою сло-
во», посвященное 75-летию
снятия блокады города Ле-
нинграда, Юля удостоилась
Диплома I степени на Все-
российском конкурсе. Она

настолько погрузилась в
тему блокады Ленинграда,
прониклась трагической
судьбой тех, кто остался в
осажденном городе, что
сразу стало понятно, что со-
временным подросткам
эта тема не безразлична.
      Девушка активно участво-
вала во всех мероприятиях,
включалась с интересом,
вдумчиво. Задана тема – и у
Юли пошла строка за стро-
кой! Глядишь - и уже готово
сочинение. Как участница
Всероссийского географи-
ческого конкурса «Размыш-
ление у глобуса», она удос-
тоена Диплома    I степени
за очерк об Охотске.
   Совсем скоро наша вы-
пускница уедет из детского
дома, чтобы продолжить
свою учебу. Пожелаем
Юлии успехов.

Надежда в глазах! Надежда сквозь страх видна!
Эвакуация – длинное с надеждою слово….

Страшное, страшное слово для детства – «война»!
Тронулись. Сотни худых, озябших, холодных
Разом ослепли, оглохли от взрыва волны….

«Мамочка! Мама, спаси меня! Мама, как больно!»
И снова взрыв! Плач, крик, шум, стук….

Сотни детей с жутким криком
разорванным горлом….

Взрыв! И еще один! Страшная детская жертва….
Страшная дань для спасения русских людей….
Ладога – кладбище, где похоронено детство

Сотен озябших, голодных, охрипших от крика детей.
 В. КИРИМЕЙСКАЯ, воспитатель детского дома №36

Фотофакт

   Хорошеет районный
центр. Бетонируются ули-
цы, построены спортив-
ные и детские площадки.
На площади Ленина на ска-
мейках, уютно устроив-
шись, всегда можно от-
дохнуть, посидеть, по-
говорить, хоть и мало-
вато скамеек, всего че-
тыр е .  П р ох о дя ми мо ,

На том
же месте,

в тот
же час…

одной не досчиталась.
Ч е тве р та я  ска мей ка
нашлась у стены архи-
ва администрации рай-
она .  К ажется ,  ни че го
особенного в этом нет.
Н о  б е да в  то м,  что
ку льту рно  отдыха ть
не получаетс я пока у
тех,  кто с оздал  се бе
та ки м об р а зо м зо ну
отдыха. Факт, как гово-
рится,  налицо.  Буты-
лочные осколки и  про-
чий  мус о р ка ме р а  не
захватила.  И это уже
не в первый раз…
    А вот на площади од-
ной  скамейкой опять
стало меньше.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

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

163. гараж под автомобиль (35 м2) в центре. Т. 89644776438
188. 2-комн. кв. (в р-не Больницы). Недорого. Торг уместен.
Т. 89141692696
189. 2-этаж. коттедж в с. Булгин. Мебель вся остается, 92 м2,
гараж, огороженный участок, фасад - деревянный забор с
резными фигурами. Цена - 1,5 млн. руб. Т. 89142058456
191. отдельный (без соседей) частный дом  в с. Бул-
гин (74  м2, 3 комнаты, благоустроенный, ц/о, окна вы-
ходят на все стороны, баня, сараи, свой огород, гряд-
ки). Т.89142083352
196. 3-комн.  кв.  после ремонта в г.  Биробиджан,  4
этаж. Окна и балкон пластик. Цена - 1,55 млн руб.
Т. 89147764145, 89241117492
197. а/м «Mitsubishi Pajero», 1994 г. в., двигатель 4м40, с
документами (на запчасти). Т. 89242042952
198.  2-комн. кв. Пласт. окна дома и на балконе. Т. 89242072968
200. a/м «Mitsubishi Pajero», 1992 г. в, двигатель  4D56,
коротыш; морозильный ларь на 818 л. Т. 89244050217
201. 1/2 часть м-на «Хозяйственный» (бывшее название).
Цена договорная. Т. 89244151401, 89294082552

   В связи с проведением ремонтных работ на транс-
форматорной подстанции 12 августа с 9:00 до 17:00
будет произведено отключение электроэнергии по
улицам: Беляева 1-7 (неч тные), 2-12 (ч тные); Добро-
вольского 1-7, 2-10; Октябрьская 15-37, 12-38; Пионер-
ская 31-59, 28-54; 40 лет Победы 49-51, 46-58.

ООО «ОХОТСКЭНЕРГО»

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предос-
тавление рыбы лососевых пород в личное пользование 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 городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2019 года. Об-
ращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. № 3, понедельник-
пятница: с 16-00 до 17-00 часов.
   При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей.
   Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу: 680000, г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, телефон (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 территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству по адресу http:/
/www.atu-fishcom.ru, в разделе “Традиционное рыболовство”

 Администрация района

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных

народов Севера Охотского района!

КУПЛЮ
193. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757
199. контейнер на 5 тонн. Т. 89143146756

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

  по ламинированию фотографий:
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