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Событие

Встретили
душевно
Вечером 14 августа в районном Доме культуры охотчане встретились со знаменитой российской певицей
Викторией Цыгановой. Она
поделилась удивительными фактами из своей биографии и рассказала о
прой денном творческом
пути. Изложила свои мысли по развитию Дальнего
Востока и обсудила проблемные вопросы с жителями. А после этого, по
просьбе присутствующих,
исполнила несколько душевных и патриотических
песен, чем обрадовала
зрителей.
Заканчивая
встречу, Виктория поблаго-

дарила охотчан за теплый
прием и душевную беседу.
Помимо этого, в зале
Дома культуры в этот же вечер совместно с Викторией
Цыгановой перед жителями
районного центра выступила депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
Ольга Хлупина. Наша землячка внимательно выслушала все вопросы и дала на
них конкретные ответы.
По окончанию встречи
для приезжих гостей была
ор гани зована з анимательная экскурсия по музею имени Морокова, которую для них провел В.
Белоусов.

Разговор
с избирателями
Кандидат в депутаты краевого парламента Ольга
Хлупина побывала в нашей
районе и пр овела ряд
встреч с трудовыми коллективами и жителями. На одной из таких встреч побывал наш корреспондент.
Встреча с пенсионерами
состоялась в читальном
зале районной библиотеки. Ольга Владимировна
была рада пообщаться с

земляками . С Охотско м
о на з накома не пон ас лышке, здесь око нчила
школу. Собравшиеся говорили о присущих всем северным районам проблемах: транспортная доступность, здравоохранение,
тарифы ЖКХ, жилищные
с ер т ифика ты и ст р ои тельство жилья. Интересовали жителей и новые
правила рыболовства, ко-

Лица, занимающие высокие посты, популярны е артисты и исполнители - редкие гости в наш ем р айо не,
поэтому охотчане
б ыл и
р ад ы в ыд ав шейся возможности вживую
лиц езрет ь и
поо бщаться с
этими интересными личностями. Покидая
уютные стены
Дома культуры,
жит ели
не
скрывали своего восторга от
п р о ш ед ш е г о
мероприятия.
Алексей
ЖУКОВ
Фото автора
т ор ые, на
и х в зг л яд ,
не со в сем
учи ты в аю т
интересы
л ю д е й .
Разговор
п о л уч и л с я
содержательным, а
за кого голосовать,
э то б удут
р е ш а т ь
сами охотчане.
Ирина
КОВАЛЕНКО
Фото автора

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена
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Хорошая новость

Приступили к ремонту
мареканских мостов
В рамках дорожной деятельности администрации
района организованы работы по техническому об-

служиванию мостов районной автодороги «Подъезд
к Мареканскому разрезу».
На проведение таких работ

из районного бюджета выделено финансирование в
объеме порядка пяти миллионов рублей.

По словам главного специалиста комитета ЖКХ
админис трации района
Александра Милостивенко,
к началу отопительного периода запланировано осуществить частичный ремонт восьми мареканских
мостов. Помимо этого, на
автодороге будет произведен капитальный ремонт
одного аварийного моста.
На сегодняшний день
выполняются работы на
двух мостах. Производится замена верхнего дощатого настила и установка
нов ого колесопр овод а.
Работы планируют завершить к начал у третьей
декады августа.

Перешли на улицу Вострецова
Сегодня бригада дорожников предприятия ООО
«Энергетик» завершает работы по исполнению условий второго контракта по бетонированию дорог районного центра. Сейчас рабочие трудятся на улице Вострецова, где уже залили 160
метров дороги. Всего же на
этой улице в районе жилмассива СРЗ им предстоит забетонировать порядка 900
метров дорожного полотна.
По словам заместителя
директора ООО «Энергетик» Дмитрия Теплякова,
работы по реконструкции
дороги по улице Вострецова будут завершены к
сентябрю. При благоприятных погодных условиях
бригада в течение недели
забетонирует оставшиеся
550 метров по улице Заводской.

Большая просьба дорожных рабочих к жителям
поселка – не ходить, не ездить и не рисовать на участках незастывшего бетона.

Слишком много сил и времени они затрачивают на
то, чтобы исправить эти хулиганские выходки. Результатами труда дорожников -

ровными бетонными полотнами, 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

Дорогие друзья, товарищи!

Охотское море - одно
из самых богатых рыбой
и мор е пр оду кта ми на
Земле.
Но кому достаются эти
богатства? Разве вам?
Они идут в карманы местных и зарубежных олигархов, а люди, которые
своим честным трудом
осваивали Охотское побережье во времена
СССР, получают копейки,
брошены властями в Москве на произвол судьбы.
Дальний Восток пустеет, потому что людей лишили достойной
работы.
В 1989 году в Охотске
жил о 9 82 9 го рдых со ветских людей, сейчас
осталось 3298. Охотск
пр а кти ч е с ки о тр е з а н
от России из-за развала

малой авиации.
Если вы хотите предотвратить гибель нашего Дальнего Востока,
вернуть себе и своим детям уверенность в завтрашнем дне, то пожалуйста придите 8 сентября
на избирательные участки и проголосуйте на
выборах в Государственную Думу за красных, за
КПРФ, за народного кандидата Николая Николаевича Платошкина.
ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И
ВОРОВ ВО ВЛАСТИ! ЗА
СОЦИАЛИЗМ!
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату в депутаты Государственной
Думы РФ Платошкину
Николаю Николаевичу

Выборы - 2019

Программа ЛДПР
«Мощный рывок вперед.
100 пунктов»
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Проводить свободные,
честные выборы только по
партийным спискам, используя КОИБы.
3. Развивать местное самоуправл ение. Направлять больше денег в муниципалитеты!
4. Развернуть вектор внешней политики – на Юг! Создать политико-экономический альянс с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, где
проживает 400 млн человек,
объединив ресурсы, технологии и вооруженные силы
для общего процветания и
отпора агрессорам с Запада и террористам с Юга.
5. Добиться упрощения получения виз в Европу и США,

а также отмены всех санкций
в отношении России.
6. Защитить права российских артистов и спортсменов.
7. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
8. Защитить русский язык.
9. Восстановить величие
России. Вернуть под русские знамена все утерянные территории. Мирно, без
войн – через референдумы!
10. Расширить границы
Российской Федерации с
центром в Москве. При этом
в ведении центра будут только 7 вопросов: внешняя политика, оборона, финансы,
транспорт, связь, энергетика,
экология. Внешняя политика
должна преследовать национальные интересы России

и приносить прибыль.
11. Признать, что любая
революция – зло. Одновременно с этим следует учитывать, что именно единоличное правление (однопартийный режим) погубило как
царскую, так и советскую Россию. Стране необходима
реально работающая многопартийная система.
12. Признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!
13. Создать госкомиссию по
расследованию разграбления страны после 1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав достижения
царского и советского периодов истории Отечества и преемственность всех форм
правления в нашем государстве – Российской империи,
СССР и современной Российской Федерации. Мы оцениваем 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, посвященные палачам народа, заменить именами тех, кто принес
Отечеству пользу – научными
открытиями, воинской доблестью, политической дальновидностью и проч.
16. Пропагандировать культ
семьи в обществе и защищать
традиционные ценности.
17. Перейти к административно-территориальному делению страны (30 губерний).
С полным текстом программы можно ознакомиться на следующих ресурсах:
instagram ivan_pilyaev_ldpr,
khv.ldpr.ru
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату в депутаты
Государственной Думы
РФ Пиляеву Ивану
Сергеевичу
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Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату в депутаты
Государственной Думы РФ Цыгановой Виктории Юрьевне

18 августа

- День Воздушного флота России

С праздником поздравляют:
С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники и ветераны Воздушного флота России! 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, воздушные трассы – это дорога жизни.
Круглый год работники отрасли выполняют важные социально значимые задачи: перевозят пассажиров и грузы, снабжают вахтовые поселки, помогают людям в чрезвычайных
ситуациях, охраняют леса от пожаров.
Благодаря труду авиаторов перед нами открыты воздушные дороги в города России и зарубежные страны. С начала
года пассажиропоток Хабаровского аэропорта уже превысил миллионный рубеж.
Осенью примет первых пассажиров новый терминал внутренних авиалиний. Уверен, что самый современный на Даль-

нем Востоке аэровокзал станет визитной карточкой нашего региона и даст возможность более эффективно организовать воздушное сообщение по всем направлениям.
Сегодня районы края связаны 16 социально значимыми маршрутами. Для нас важно – обеспечить доступность полетов
для людей. В этом году мы запустили пилотный проект по
предоставлению льготного пролета для жителей Охотского 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. Приобретена техника для аэропорта в Николаевске-на-Амуре, что
поможет повысить регулярность полетов в зимний период.
Уважаемые авиаторы! Желаю вам благополучия и крепкого здоровья, успехов в достижении новых высот и летной
погоды!

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

зью с «большой землей». Безупречная организация этой
связи – результат работы инженеров, пилотов, диспетчеров – талантливых и преданных своему делу профессионалов.
Благодарю вас за ваш труд! Авиатор – это всегда движение только вперед, только вверх, к новым высотам и достижениям! Счастья вам, здоровья, профессиональных успехов
и благополучия!
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Губин
Виктор Павлович

Родился 7 июня 1961 года
в городе Николаевск-наАмуре. После окончания
школы свой трудовой путь
начинал на Николаевском
судостроительном заводе
слесарем - инструментальщиком. После окончания
Омского летно-технического
училища в 1982 году был направлен на работу в Николаевский Объединенный
Авиаотряд, где занимался
обслуживанием и эксплуатацией вертолетов Ми-2 и
Ми-8. В 1989 году заочно
окончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта. В 1991 году перешел на работу в Амурское
пароходство, работал на судах загранплавания. После
списания на берег занимал
ряд руководящих должностей: заместитель начальника по судоремонту Николаевского морского порта, генерального директора ООО
«Тепло». По долгу службы
неоднократно бывал в Охотске и Охотском районе. Проблемы северян мне знакомы. В настоящее время
пенсионер. Занимался общественной работой, являлся помощником председателя постоянной комиссии
по экономике, городскому
хозяйству и социальным
вопросам, заместителя
председателя Депутатской
группы противодействия
коррупции Николаевскогона-Амуре городского Совета
депутатов. Офицер запаса.
Женат, жена уроженка Охотского района, имею сына и

дочь. Член Коммунистической партии Российской Федерации.
Моими приоритетами как
депутата от Северных районов будут не только медицина, здравоохранение, дороги, вопросы транспортной
доступности, экология. Считаю очень важным для нас
северян также: введение
жесткого контроля за ценой
и качеством товаров первой
необходимости, создание и
защита рабочих мест, возрождение своего производства, в том числе и за счет
конкретных мер по развитию
малого и среднего бизнеса,
увеличение бюджетных расходов на жителей северных
районов за счет сокращения
затрат на чиновников и администраций, а также борьбы с коррупцией. Категорически не признаю пенсионной реформы. Те, кто е придумал, явно сидели в теплых
кабинетах, а не трудились
на производстве. Пенсионный граб ж прошел, но он
не забыт! Законодательная
Дума Хабаровского края по
статье 104 Конституции
имеет право вносить законопроекты на рассмотрение в Государственную Думу
РФ. Мы, КПРФ, будем всеми
силами добиваться внесения отмены этой пенсионной реформы. Это принципиальный вопрос, от которого мы, коммунисты, не отступимся никогда.
Попустительство властей
привело к истреблению
красной рыбы. Квоты жите-

лям края следует увеличить, так как вылов местным населением не наносит существенного ущерба
лососевым. Равное право
на лов всем национальностям. Буду всячески поддерживать территориальное
общественное самоуправление. Необходимо положить конец необоснованным тарифам на услуги
ЖКХ. Не должна быть стоимость электроэнергии,
бензина и других энергоносителей в нашей стране дороже чем их продажа за рубеж. С 1 июля этого года,
тарифы ЖКХ в очередной
раз повышаются. Это обязательно вызовет повышение всех цен для нас, простых граждан. Считаю, пока
так будет, говорить о подъеме экономики бесполезно.
КПРФ выступает за реальное, а не в отчетах чиновников повышение зарплат, в
том числе и медицинским
работникам, решение проблем с жильем для специалистов, возрождение фельдшерских пунктов в селах.
Транспортному рабству
не место в Хабаровском
крае! Возродим малую
авиацию: увеличим количество авиарейсов на региональных направлениях;
жители Северных территорий края имеют право на
билеты по льготной цене.
Вопрос транспортной доступности стоит особенно остро для всех жителей края;
свобода перемещения должна субсидироваться правительством постоянно.
Но самым главным как
депутат-комунист считаю
своей задачей - добиться
соблюдения законов одинаково для всех, не взирая на

должности или финансовое
положение. Депутат – лицо,
выбранное гражданами в
органы власти. Задача депутата является представление интересов избирателей во властных структурах,
защита их прав, защищенных конституцией и законами. Именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру
Прошу жителей Охотска и
Охотского района обязательно прийти на выборы
и подержать меня! Только
вместе мы сможем убрать
от руля обанкротившиеся
политические силы. Вместе сделаем так, чтобы в Хабаровском крае, богатейшем природными ресурсами, которые принадлежат
всем нам, можно был о
жить, а не выживать!
С уважением, кандидат в
депутаты Законодательной Думы Хабаровског о
края.
Губин Виктор Павлович.
Опубликовано
в рамках бесплатной
печатной площади,
предоставленной кандидату в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Губину
Виктору Павловичу

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

периферии в селах Булгин и Вострецово будут доставлять
рыбу нуждающимся пенсионерам, одиноким гражданам, семьям с детьми инвалидами по
спискам. Стоимость составит
100 рублей за хвост.
Следите за информацией в
газете.
Ирина КОВАЛЕНКО

Хорошая новость

Рыба для населения
Уже не первый год в крае
реализуется ежегодный социальный проект «Дос тупная
рыба», в рамках которого продается рыба лососевых пород
по приемлемой цене. Наш рай-

он не остался в стороне от
этой инициативы.
По информации, полученной
от и.о. главы администрации
района Светланы Ольшевской,
проведение этой акции в этом
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Понедельник, 19 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. "Сучья
война". [16+]
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 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 Борисом 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 детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 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 повышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.00 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00 Д/ф "Карибский кризис. Тайный
связной".
[12+]
6.50 Х/ф "Французский попутчик". [16+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф "Французский попутчик". [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 страха. Война, которая осталась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
20.05 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым". [12+]
21.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
22.50 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
23.40 "Паршивые овцы". [16+]
3.30 "Игра без правил". [12+]
5.00 "Москва фронту". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
6.00
"Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
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9.00 "Военная тайна" с Игорем 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 интересные 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 поиске". [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 киноначальников, 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 умышленный 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 частях. Александр Калягин".
21.55 Т/с "МУР. 1944".
22.45 "Встреча на вершине".
в о з м о ж н ы
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23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20 Российские мастера исполнительского искусства.
1.05 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Первые в мире".

6.05 Все на Матч!
7.00 Художественная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Белоруссии. [0+]
9.00 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. 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 победа". [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 репортаж. [12+]
19.05 Футбол. "Спортинг" "Брага". Чемпионат Португалии. [0+]
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Атлетико" "Хетафе". Чемпионат Испании. [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. Фараон". [12+]
4.40 Специальный репортаж. [12+]
5.00 Тотальный футбол.
6.00 "Суперкубок Европы.
Лучшие моменты". [12+]

и з м е н е н и я
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Вторник, 20 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. "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 Борисом 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 детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 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 повышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.30
Х/ф
"День свадьбы придется
уточн ить ".
[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 страха. Война, которая осталась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
20.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.40 Х/ф "Старшина". [12+]
1.25 Х/ф "Зеркало для героя". [12+]
3.40 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить". [12+]
5.00 Засекреченные списки.
[16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем 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-
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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+]

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 киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский 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 между строк..."
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Перед
заходом солнца".
18.25 Д/с "Мировые сокровища".
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 частях. 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 экспедитора Тайной канцелярии".
2.40 Д/с "Мировые сокровища".
в о з м о ж н ы
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6.10 Все на Матч!
6.45 Х/ф "На глубине 6 футов". [16+]
8.40 Д/ф "Лев Яшин - номер
один". [12+]
10.00 Смешанные единоборства. Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров - Т. Ямада. One FC. Трансляция из
Индонезии. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. Афиша. [16+]
12.30 "Команда мечты".
[12+]
13.00 Вся правда про... [12+]
13.30 Д/с "Украденная победа". [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. Баранчик. 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" (Испания). Международный
юношеский турнир "UTLC
Cup-2019". Прямая трансляция из Москвы.
2.40 Новости.
2.45 Профессиональный
бокс. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция из Латвии. [16+]
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Среда, 21 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. "Сучья
война". [16+]
23.30 Премьера. "Про любовь". [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 Борисом 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 детектив". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
В

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 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 повышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.35 Т/с "Майор 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 страха. Война, которая осталась холодной". [12+]
19.15 Д/с "Секретная папка". [12+]
20.05 Д/с "Секретная папка". [12+]
21.00 Д/с "Секретная папка". [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с "Секретная папка". [12+]
22.50 Д/с "Секретная папка". [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 Засекреченные списки.
[16+]
6.00 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Документальный
проект". [16+]
12.00 "Информационная
программа 112". [16+]
12.30 "Новости". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

13.00 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [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 Шоушенка". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Война богов: Бессмертные". [16+]
2.20 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10 "Тайны Чапман". [16+]
4.45 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [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 киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский 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 между 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 секреты кельтских гробниц".
21.25 "Монолог в 4-х частях. Александр Калягин".
21.55 Т/с "МУР. 1944".
в о з м о ж н ы
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22.45 "Встреча на вершине".
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с "Все началось в
Харбине".
0.20 Российские мастера исполнительского искусства.
1.20 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.45 Цвет времени.

4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.
6.55 Все на Матч!
7.55 Х/ф "Шаолинь". [16+]
10.25 Футбол. "Гремио"
(Бразилия) - "Палмейрас"
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 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 Либертадорес. 1/4 финала. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
23.00 Новости.
23.05 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
23.25 Все на Матч!
23.55 Специальный репортаж. [12+]
0.25 Новости.
0.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян - Д.
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан.
One FC. Трансляция из Таиланда. [16+]
2.30 Специальный репортаж. [16+]
3.00 Все на Матч!
4.00 Специальный репортаж. [12+]
4.20 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 9 стр.

-

программа

Четверг, 22 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. "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 Борисом 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 Цыгановой "Я люблю тебя, Россия!"
0.00 "Доктор Рихтер". [16+]
2.45 Т/с "Поиски улик". [12+]
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
В

10.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 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 повышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.15 Т/с "Кодекс 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. Чрезвычайное 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 повышение". [16+]
23.40 Т/с "Свидетели". [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Пр ок оп ен ко .
[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 интересные 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+]
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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 заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Раскрывая секреты кельтских гробниц".
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 киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е
годы".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Полиглот". Итальянский 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 между строк..."
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль "Дядюшкин сон".
18.15 Д/с "Первые в мире".
18.30 Российские мастера
исполнительского искусства.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Письма из провинции".
20.15 "Спокойной ночи,
малыши!".
20.30 Д/ф "Утраченные
племена человечества".
21.25 "Монолог в 4-х частях. 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 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
1.00 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии".
2.30 Д/ф "Роман в камне".
в о з м о ж н ы
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6.55 Все на Матч!
7.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Женщины. Финал. Трансляция из
Финляндии. [0+]
8.10 Футбол. "ЛДУ Кито"
(Эквадор) - "Бока Хуниорс"
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Прямая трансляция.
10.10 "Команда мечты".
[12+]
10.25 Футбол. "Фламенго"
(Бразилия) - "Интернасьонал" (Бразилия). Кубок Либертадорес. 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) - "Интернасьонал" (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
[0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 Футбол. "ЛДУ Кито"
(Эквадор) - "Бока Хуниорс"
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/4 финала. [0+]
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
1.10 Новости.
1.15 "КХЛ. Лето. Live". [12+]
1.35 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова. [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
5.15 Т/с "Кодекс чести".
[16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
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. Международный музыкальный фестиваль "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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко 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 детектив". [12+]
В

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. Чрезвычайное 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 войны. Эпилог". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
23.45 Х/ф "Барсы". [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.20 Т/с "Кодекс чести". [16+]
5.00 Т/с "Майор полиции".
[16+]
8.00 Новости
дня.
8.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
8.30 Т/с "Молодая гвардия". [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Молодая гвардия". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с "Молодая гвардия". [16+]
18.05 Т/с "Молодая гвардия". [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с "Молодая гвардия". [16+]
22.40 Т/с "Ермак". [16+]
3.40 Х/ф "Золотая баба". [6+]
4.55 Д/с "Хроника Победы". [12+]
5.00 "Территория заблуждений" 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+]
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6.30 Д/с "Пешком..."
7.00 Д/ф "Утраченные племена человечества".
8.00 Т/с "Все началось в
Харбине".
8.45 "Театральная летопись".
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". Итальянский 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 между 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 мастера исполнительского искусства.
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 Демиденко.
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 Финляндии. [0+]
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8.10 Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Серро Портеньо" (Парагвай). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
10.10 "Команда мечты".
[12+]
10.25 Футбол. "Коринтианс"
(Бразилия) - "Флуминенсе"
(Бразилия). Южноамериканский 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 Портеньо" (Парагвай). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
" [0+]
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. "Коринтианс"
(Бразилия) - "Флуминенсе"
(Бразилия). Южноамериканский 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 Алексеем Поповым". [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.45 Хоккей. "Локо" (Россия) - "Альберта" (Канада).
Кубок мира среди молод жных клубных команд.
Прямая трансляция из
Сочи.
4.25 Новости.
4.30 Волейбол. Женщины.
Россия - Белоруссия. Чемпионат Европы. Трансляция 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
в о з м о ж н ы
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Суббота, 24 августа
4.50
Х/ф
"Пет ро в ка,
38". [12+]
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 золотым подносом". [12+]
9.00 "Играй, гармонь любимая!" [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 падение". [12+]
17.30 "Кто хочет стать миллионером?" 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 золотым подносом". [12+]
4.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой
эфир. [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 ртвая". [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 телевидение" с Вадимом Такменевым.
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 "Постарайся остаться живым". [12+]
7.35 Х/ф "Тайна железной
двери". [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45 Д/с "Секретная папка". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная папка". [12+]
13.50 Х/ф "Трембита". [0+]
15.45 Х/ф "Большая семья". [0+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф "Кубанские казаки". [0+]
20.45 Х/ф "Сверстницы". [12+]
22.30 Т/с "Большая перемена". [0+]
3.45 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [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 обстоятельства". [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 одинокого мужчины". [12+]
В с е т к е

п р о г р а м м ы

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
7.10 Х/ф "Отпетые мошенники". [16+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая пол езная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20 "Неизвестная история". [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Т/с "Спецназ". [16+]
3.10 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [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 отдых".
13.25 Д/ф "Узбекистан. Легенды о любви".
14.05 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна".
17.30 Д/с "Первые в мире".
17.50 "Валентина Серова".
18.30 Х/ф "Девушка с характером".
19.55 Д/ф "Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев".
21.45 Х/ф "Розовая пантера наносит ответный удар".
23.25 Тиль Бр ннер на
фестивале "АВО Сесьон".
0.20 Х/ф "Клоун".
2.50 М/ф "Конфликт".

в о з м о ж н ы
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6.30 Все на Матч!
7.00 Футбол. Чемпионат
Германии. "К льн" - "Боруссия" (Дортмунд). [0+]
9.00 Профессиональный
бокс. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Всемирная Суперсерия. 1/
2 финала. Трансляция из
Великобритании. [16+]
11.00 Профессиональный
бокс. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция 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 репортаж. [12+]
18.00 Все на футбол! [12+]
19.00 "С чего начинается
футбол". [12+]
19.30 Новости.
19.35 "Гран-при" с Алексеем Поповым". [12+]
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. "Тамбов" "Динамо" (Москва). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
1.55 Футбол. "Парма" "Ювентус". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. "Бенфика" "Порту". Чемпионат Португалии. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 12 стр.

-

программа

Воскресенье, 25 августа
1.50 Х/ф "Два мгновения
любви". [12+]
3.50 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Котенок". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитр ием Кр ыловым. [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 Румянцева. Одна из девчат". [12+]
15.00 Х/ф "Королева бензоколонки". [0+]
16.30 "КВН". Премьерлига. [16+]
18.00 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
21.50 Х/ф Премьера. "Дом
вице-короля". [16+]
23.50 Х/ф "Киллер поневоле". [16+]
1.40 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл". [16+]
3.20 "Про любовь". [16+]
4.10 "Наедине со всеми". [16+]

5.20 Т/с "По горячим следам". [12+]
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф "Семейное счастье". [12+]
16.00 Х/ф "Рыжик". [12+]
20.00 Вести.
21.00 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполнителей "Новая волна2019".
23.30 Х/ф "Одиночка". [12+]
В

4.50 Х/ф "Добро
п о жа л о в ат ь ,
или посторонним вход воспрещен". [0+]

6.00 "Центральное телевидение". [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 "Горячий 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 капкан". [12+]
14.00 Т/с "Операция "Тайфун". Задания особой важности". [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с "Незримый бой". [16+]
22.40 Т/с "Крестный". [16+]
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко.
[16+]
8.40 Т/с "Дружина". [16+]
15.45 Т/с "Спецназ". [16+]
23.00 Т/с "Кремень". [16+]
2.40 Т/с "Кремень. Освобождение". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Д/с "Человек перед
Богом".
7.05 М/ф "Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской". "Королева Зубная щетка".
7.35 Х/ф "Клоун".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.25 Х/ф "Девушка с характером".
11.50 "Валентина Серова".
12.30 Х/ф "Розовая пантера наносит ответный удар".
14.10 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
14.35 Д/с "Первые в мире".
14.50 Д/с "Ритмы жизни Карибских островов".
15 .4 5 М еж дунаро дный
цир ков ой фес тивал ь в
Масси.
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50 "Искатели".
18.40 Д/ф "Елена Образцова. Жизнь как коррида".
19.35 "Романтика романса".
20.30 Д/ф "Абсолютно счастливый человек".
21.20 Х/ф "Черная роза э мбл ема печал и , кр ас ная роза - эмблема любви". [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 Италии. [0+]
9.00 Д/ф "Пеле. Последнее
шоу". [16+]
10.00 Смешанные единоборства. С. Харитонов - М.
Митрион. Bellator. Трансляция из США. [16+]

17 августа 2019 года
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Х. Айяла. Прямая
трансляция из США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Х. Айяла. Прямая
трансляция из США.
13.30 Реальный спорт.
Единоборства.
14.15 Футбол. "Шальке" "Бавария". Чемпионат Германии. [0+]
16.15 Новости.
16.25 Футбол. "Реал" - "Вальядолид". Чемпионат Испании. [0+]
18.15 Все на Матч!
18.45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова. [16+]
19.45 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.05 Новости.
20.10 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Х. Айяла. Трансляция
из США. [16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Летний биатлон.
Чемпио нат мира. Гонк а
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Белоруссии.
1.15 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. "Ростов" - "Рубин" (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 выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции
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Выборы - 2019

Необходимо усилить влияние
дальневосточников в Государственной Думе ПАРТИЯ РОСТА

Кандидаты в Законодательную Думу Хабаровского края от Всероссийской
политической
партии
«ПАРТИЯ РОСТА» выступят с инициативой по изменению федерального закона, определяющего принцип избрания депутатов
Государственной Думы.
Суть предложения проста, но его реализация может значительно улучшить
жизнь дальневосточников.
Дело в том, что на данный

момент в Госдуме 450 депутатов, избираемых в зависимости от числа жителей в регионах. В стране
проживает 147 млн человек, на Дальнем Востоке –
8,2 млн, хотя по площади
это примерно 40% страны.
И это огромное пространство представляют всего 15
депутатов из 450.
Изначально инициатива о
внесении поправок в федеральный закон, регулирующий принцип избрания
парламентариев, была озвучена кандидатом в депутаты Госдумы от Партии
Роста по избирательному
округу №70 Андреем Швецовым. По его мнению, необходимо, чтобы депутаты
Госдумы избирались по
другой схеме, согласно которой территории, требую-

щие интенсивного развития, должно представлять
большее число депутатов.
Дальний Восток – это более трети страны, значит
необходимо, чтобы его интересы отстаивали не менее 75 депутатов.
- В среднем с территории
в федеральный бюджет
уходит порядка 70% от суммы собранных налогов.
Сегодня их в большинстве
своем распределяют депутаты от центральной части России, просто потому
что там проживает больше людей. И как вы считаете, как будут распределяться собранные налоги? На что депутатам предпочтительнее потратить
день ги? На нас или на
развитие своих регионов?
– говорит автор инициати-

Официально

О проведении
публичных
слушаний
20 сентября 2019 г. в 17
часов 15 минут в здании администрации Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального района по адресу: ул. Центральная, д. 11, с. Булгин, кабинет
№ 7, состоятся публичные
слушания, инициатором которых является Совет депутатов Булгинского сельского
Охотского муниципального
района, по решению Совета депутатов Булгинского
сельского поселения от
09.08.2019 № 9-16 «О проекте решения Совета депутатов Булгинского сельского
поселения «О внесении из-

менений и дополнения в
Устав Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района Хабаровского края».
Граждане могут ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний
и подать свои предложения
и замечания в здании администрации Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального района по адресу: ул. Центральная, 11 с. Булгин, кабинет №
5, ежедневно с 9.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 16.30 часов, кроме субботы и воскре-

сенья (контактные телефоны:
8(42141)91532,
89243001763). Предложения и замечания по проекту
принимаются в письменной
форме по указанному адресу до 13 сентября 2019 года.
Решение Совета депутатов сельского поселения
от 09.08.2019 № 9-16 «О
проекте решения Совета
депутатов Булгинског о
сельского поселения «О
внесении изменений и дополнения в Устав Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального
района
Хабаровског о
края» опубликовано в
Сборнике муниципальных
правовых актов Булгинского сель ског о поселения
Охотского муниципального
района Хабаровского края
от 12.08.2019 № 12 (232).
Администрация
Булгинского
сельского поселения

вы Андрей Швецов.
А если денег нет, то нет и
никакого опережающего
развития – одними ТОСЭРами и ДВ-гектарами проблему не решить. Мы должны сами отвечать за распределение денег на наш
регион. Только так мы сократим уровень бедности
на Дальнем Востоке и в
Хабаровском крае, повысим доходы граждан и создадим рабочие места.
Только в этом случае появится желание остаться
здесь и жить!
Опубликовано в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной партии «ПАРТИЯ
РОСТА» на выборах
кандидатов в депутаты
Законодательной Думы
Хабаровского края

Редакция
газеты
«Охотскоэвенская
правда»
оказывает
услуги
населению
и предприятиям
по ламинированию

А4 - 47
руб. 50
коп.
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Выборы - 2019

ПАРТИЯ «РОДИНА»

Опубликовано в рамках бесплатной
печатной площади, предоставленной
партии «РОДИНА» на выборах кандидатов
в депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края
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Малый бизнес

Охотский
сувенир

Долгие годы лучшими сувенирами, привез нными из
нашего района, считались,
да и поныне считаются баулы с рыбой и икрой. Котировались оленьи рога и
прочие изделия с национальным колоритом, изготовленные
местными
умельцами. Хорошей памятью для отъезжающих были
фотоальбомы о нашем
крае. Но рыба съедалась,

«охотский» аромат выветривался, а остальная продукция массовостью, доступностью и разнообразием не
отличалась. Правда, с недавних пор ассортимент сувенирной продукции существенно расширился.
Большое разнообразие
пронизанных охотским духом подарков для уезжающих из района, едущих в гости «на материк», отмеча-

Из первых уст

Хороший
пример
«Хочется рассказать об
одном случае, который стал
открытием для меня и заставил взглянуть на юных
охотчан иными глазами.
Хоть вы часто пишете о равнодушии и нежелании жителей соблюдать общественный порядок, но есть место
и хорошему», - обратилась
ко мне продавец магазина
«Альянс» Елена Глушн ва.
Она поведала о том, что

мальчишка лет семи поставил 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 признался дома маме, поскольку
она пришла в магазин с извинениями.
«Мелочь, подумаешь», скажет читатель. А вот и
нет. Правильное воспитание получил малыш в семье, он уже умеет отвечать
за свои поступки. Признаться, не каждый на его месте
сделал бы тоже самое.

ющих юбилеи и другие события предлагает покупателям магазин «Наталья».
Это резные изделия из алтайской бер зы, изготовленные вручную алтайскими же мастерами.
Хозяйка торговой точки
Наталья Иванова рассказала, что идея предложить
охотчанам и гостям района
такую продукцию пришла к
ней во время отдыха в Белокурихе, где имеется множество лавочек, торгующих
сувенирами местных кустарей. Путь от идеи до реализации уже пройден, и теперь охотчане и гости района приобретают в «Наталье» как подарки с алтайским национальным колоритом, так и изделия, созданные с уч том охотской специфики. Это использование для украшения символи ки р айона,
фот ографий памятных
мест, дизайнерских решений в традиционной дальневосточной стилистике.
Особую ценность этим
сувенирам прида т то, что
это не массовые пластиковые поделки, а уникальные
прои зведения искусства
ручной работы, в которые
заложен смысл. Напри мер, обереги и талисманы,
часы в виде шаманских бубнов, статуэтки языческих
богов. Кроме этого, здесь
можно заказать сувенирыподарки по индивидуаль-

ному дизайну для поздравления или награждения
конкретного человека или
памятных подарков, посвящ нных какому-либо знаменательному событию.
Периодически бывает сувенирная продукция, посвящ нная нашему району, и в
ювелирном магазине «Алмаз». Изделия, с символикой района и посвящ нные
жизни нашего побережья
заказываются у мастеров в
краевом центре.
Совсем недавно желающие увезти с собой память о наш ем с уров ом
крае получи ли в озмо жность приобрести или заказать в фотостудии
Memory, расположенной в
торговом центре, любимые
всеми туристами сувениры
– магнитики с видами природы и памятных мест района, а также с фотографиями себя и близких людей.
Радует, что предприниматели занимаются развитием туристической привлекательности нашего
района. Хотя это не самое
выгодное коммерческое
направление в наших условиях, но неравнодушные
люди вкладывают силы и
средства в создание положительного имиджа нашего района, сохранение памяти, распространение
культурной информации о
наших краях.
Андрей РОЗУМЧУК

Боль шей частью нашкодившие ребята предпочитают поспешно скрываться.
Поэтому так тронуты были
работники магазина поступком юного охотчанина.
Но не могли скрыть свою
досаду на тех, кто частенько
выламывает штакетины палисадника или того хуже: может сломать цветы. А ведь с
раннего утра территория вокруг магазина приводится в
порядок. И еще одно отметила моя собеседница – велосипеды около окон ребята ставят регулярно, что чревато печальными послед-

ствиями как для владельцев,
так и для магазина.
Возвращаясь домой, я
вспомнила стихотворение
Владимира Маяковского
«Что такое хорошо и что такое плохо?», где в каждом
четверостишье употребляется слова «хорошо» и «плохо» и на примере жизненных ситуаций отец рассказывает сыну, кого считать
плохим, а кого – хорошим.
Видно в семье этого мальчика дружат с книгами, а
самое главное – учатся на
хороших примерах.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ

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

пр-во Япония 2005 г. грузоподъемность 1000 кг, дистанционное управленние, лобовое стекло, якорная лебедка транец под вспомогательный мотор, 2 спальных места, множество рундуков. В идеальном тех. состоянии.

Звонить по тел.: 89098060201
В администрацию Охотского муниципального района Хабаровского края на постоянную работу требуются на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы:
- ведущий инспектор по организации муниципальных закупок администрации района;
- ведущий инспектор сектора закупок для муниципальных нужд;
- старший программист сектора по информационным технологиям и связи отдела организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной деятельности.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 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

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; 1комн. 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 машинка с центрифугой, сервант, шифоньер, телевизор «Хитачи», 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
Администрация и Собрание депутатов Охотского муниципального района выражают искренние соболезнования Климову Максиму Александровичу, Власовой
Наталье Абрамовне, Пономарёвой Наталье Николаевне, Власову Евгению Николаевичу, всем родным и
близким в связи с невосполнимой утратой – преждевременной смертью отца, брата, дяди, дедушки
КЛИМОВА
АЛЕКСАНДРА АБРАМОВИЧА
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района выражает искреннее соболезнование Климову Максиму Александровичу в связи с тяжелой утратой - смертью отца
КЛИМОВА
Александра Абрамовича
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