
№ 89 (10509)Суббота, 16 ноября 2019 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   В соответствии с пунктом 9 Обязательных постанов-
лений в морском порту Охотск, утвержденных приказом
Минтранса России от 04.05.2018 № 173, учитывая фак-

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

от 14.11.2019 г. № 4

Об окончании периода
навигации 2019 года

в морском порту Охотск

тические метеорологические условия, наличие посто-
янных отрицательных температур воздуха, способству-
ющих ледоставу в устье реки Кухтуй, и в целях обеспече-
ния безопасности мореплавания, распоряжаюсь:
     1. Закрыть навигацию 2019 года в морском порту
Охотск с 00 часов 00 минут 01 декабря 2019 года.
     2.  С момента объявления о закрытии навигации,  в
связи с отсутствием буксирного и лоцманского обеспе-
чения, заходы судов во внутреннюю акваторию морско-
го порта Охотск запрещены.
     3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Капитан морского порта Охотск                А. Б. Водянов

   В  Охотской средней шко-
ле прошел Единый день
пенсионный грамотности.
   По традиции, ежегодно,
сотрудники Пенсионного
фонда приходят к старшек-
лассникам с интересной и
доступной информацией о
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации.
   В этом году руководитель
клиентской службы (на пра-
вах отдела) в Охотском рай-
оне Татьяна Зайцева по-

Единый урок
пенсионной грамотности

В стенах школы

просила провести урок са-
мих старшеклассников.
     Дарья Болденко и Нел-
ля Мифтахова под руковод-
ством своего педагога Ека-
терины Афанасьевой про-
вели урок в игровой форме.
Т. Зайцева рассказала об
истории создания пенси-
онного обеспечения и по-
казала ребятам выплат-
ные дела пенсионеров,
вышедших на пенсию в 30-
40-е годы прошлого столе-

тия, отве-
тила на
в о п р о с ы
детей и
п р еп о д а-
вателей.
     Но са-
мое инте-
ресное на-
ч а л о с ь ,
когда  две
к о м а н д ы
«СНИЛС»

и «Пенсионер и компани»
соревновались в знаниях
пенсионного обеспечения.
Ребята зашли на сайт Пен-
сионного фонда в специ-
ально созданный сайт
«Школьникам о пенсиях».
    Каждая команда стара-
лась заработать баллы при
ответах на вопросы. Пред-
ставители команд сорев-
новались в
полноте отве-
тов. В очень
напряженной,
но веселой
борьбе побе-
дила команда
«Пенсионер и
компани»  с
н е б о л ь ш и м
отрывом от со-
перников.
    По итогам
урока ребята
получили до-
машнее зада-

ние:  зайди на сайт ПФР
вместе с родителями и по-
мочь им проверить свои
пенсионные права.
    Благодарим дружную ко-
манду учеников и препода-
вателей за оказанную по-
мощь в проведении урока.
    В течение учебного года
специалисты Пенсионного
фонда постараются придти
во все школы района.

Т. ЗАЙЦЕВА,
руководитель

клиентской
службы ПРФ

в Охотском районе
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Творчество

   Осенние каникулы в Ар-
кинской средней школы
были обозначены как «Кани-
кулы Добра». Школьники за
это время не только помо-
гали жителям села,  но и
учились новому. Педагог
дополнительного образова-
ния Дворца творчества де-
тей и молодежи «Успех»
Елена Андреева, в прошлом
выпускница этой школы ,
провела мастер-класс сре-
ди одаренных детей, кото-
рые любят и умеют рисо-
вать. Желающих от первых
до одиннадцатых классов
набралось 20 человек.
    Всю неделю ребята с удо-
вольствием спешили на за-
нятия, где их тепло встреча-
ла Елена Христофоровна.
Участники мастер-класса
познакомились с техникой
рисования различными худо-
жественными материалами:
пастелью, акварельными ка-
рандашами, гуашью, попро-
бовали свои силы в рисун-
ках карандашом, углем, ту-
шью. Ребята работали с та-
ким увлечением. что даже

Они учились
у меня,

я – у них
Мастер-класс

рисунка
забывали о переменах.
    «Я получила неоценимый
опыт как педагог дополни-
тельного образования, - при-
знается Андреева. - Огром-
ное удовольствие не только
от работы, но и от общения.
Дети там очень талантливые
от природы. Они учились от
меня – я училась у них. Эти
дни дали такой заряд энер-
гии, вдохновения. На одном
месте бывает топчемся по-
рой, выгораем, особенно
творчески. Поездка на роди-
ну, как глоток свежего воз-
духа. Набралась сил, побы-
вав в Арке, где родилась ,
училась и где мне все до боли
знакомо и дорого».
   Успехи воспитанников в
изобразительном искусстве,
по мнению педагога, - это дар
у эвенов от природы. Унас-
ледовав от родителей на-
блюдательность , любовь к
природе и всему, что окру-
жает человека, воплощает-
ся потом на чистом листе, и
за каждым рисунком видит-
ся сам начинающий худож-
ник, его манера изображать,
воплощать замысел на бума-
ге. Она особо отметила спо-
собности к рисованию вы-

   - Он ни в коем случае не дол-
жен угасать, - признается Ан-
дреева. -  Работая уже много
лет руководителем кружка
ИЗО «Акварелька», заметила,
что есть такие открытия, ко-
торые происходят в процессе
творческой деятельности с
детьми -  когда я учусь у де-
тей. А мне как человеку твор-
ческому необходим этот опыт.
Так возникла идея съездить в
самую отдаленную точку
Охотского района – село Арка.
Поразило трудолюбие, усидчи-
вость и целеустремленность
ребят. Освоив новые художе-
ственные материалы, они на-
рисовали прекрасные работы,
которые в дальнейшем, наде-
юсь, примут участие в конкур-
сах разного уровня. Занятия
показали, что участие именно
в конкурсах станет тем клю-
чиком, который откроет детям
удивительный и неповтори-
мый мир творчества.

В каждом педагоге
есть творческий

огонек

пускницы Евгении Макарухи-
ной, ее рисунки карандашом
можно без натяжки назвать
шедеврами, девятиклассни-
цы Надежды Прудецкой, сес-
тер Виты и Софьи Глещинс-
ких, ученицы 7 класса Киры
Гордиенко и третьеклассни-
цы Зои Белолюбской.

   «Евгения Макарухина, уче-
ница 11 класса, талант, само-
родок! Такого я еще не встре-
чала, - с восторгом говорит
Елена Христофоровна. – За-
помните это имя. Про нее вы
еще услышите. Ее портреты
настолько реалистичны и
живы».
  По словам Евгении,  она ув-
леклась рисованием с 8 клас-
са. С детства говорили, что у
нее неплохо получается, ри-
совала плакаты на школьные
праздники. Со временем нача-
ла рисовать портреты знаме-
нитостей. «Сейчас рисую
только тех, кто мне дорог», -
признается девушка.
   Талант старшеклассницы
уже отмечен. Евгения награж-
дена Дипломом за победу в III
Международном творческом
конкурсе «Академический ри-
сунок. Портрет».
   «Для меня опыт работы с
талантливыми детьми не оце-

Запомните
это имя!

ним: помочь в развитии спо-
собностей, поддержать начи-
нающих художников. И было
приятно услышать от родите-
лей слова благодарности:
«Кто наших детей еще подни-
мет в далекой глубинке. Ведь
обычно спорт, культура, а вот
уроки и какие по изобрази-
тельному искусству, такое у
нас впервые!». Искренняя
поддержка родителей дорого-
го стоит», - поделилась свои-
ми впечатлениями от поезд-
ки Елена Христофоровна.

   Работа с этой талантливой
женщиной оставила у аркин-
цев массу впечатлений. «Нам
понравились проведенные с
педагогом дни, потому что мы
узнали много нового и инте-
ресного и научились рисо-
вать», - говорили ребята по-
младше. «Желаем Елене Хри-
стофоровне и дальше вдох-
новлять детей, вы хорошо
объясняете. Спасибо вам!», -
отмечали старшеклассники.
   Мастер-класс дал такой тол-
чок к творческим поискам
школьников, что они решили с
Еленой Христофоровной обя-
зательно встретиться летом
и устроить пленер, порисо-
вать на природе. Ведь имен-
но здесь и рождается вдохно-
вение, творческая фантазия,
а самое главное – любовь к
своей малой Родине!  А воп-
лотить это в рисунках помо-
жет замечательный педагог
дополнительного образования
Дворца творчества детей и
молодежи «Успех» Елена Ан-
дреева.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам. директора

Аркинской школы,
с. Арка На снимках: Е.

Андреева и Е.Макарухина;
Е.Макарухина «Портрет

сестры», фото автора

Встретимся летом
на пленере
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14 ноября - Международный день логопеда
   Есть знания и навыки,
уровень владения которы-
ми отличают человека
культурного от человека
примитивного. Одно из са-
мых важных из них – уро-
вень владения письмен-
ной и устной речью. А фор-
мирование этого навыка
начинается с самого рож-
дения реб нка и продол-
жается всю жизнь. Самый
эффективный период для
развития речи – младший
дошкольный. И для того,
чтобы наши дети не упус-
тили оптимальное время
для правильного форми-
рования речи, с ними и ра-
ботают логопеды. С одним
из них, Евгенией Артюшки-
ной, логопедом детского
сада №5 районного цент-
ра, мы и поговорим о про-
блемах с развитием под-
растающего поколения.
    - Какое количество де-
тей испытывают в дан-
ный момент проблемы с
развитием речи?
    - Не будет преувеличе-
нием цифра в 80%. При-
ч м, можно отметить, что
последние годы этот по-
казатель увеличивается.
   - И с чем это связано?
   - Скорее всего, с тем, что
родители стали меньше
уделять внимания воспита-
нию детей. Внимание под-
растающего поколения за-
нято гаджетами, что никак
не способствует развитию
речи и мелкой моторики.
Причины также в психоло-
гической ситуации дома,
стрессах, каких-то сложно-
стях при протекании бере-
менности и раннего разви-
тия. То есть, у каждого ре-
б нка свой «букет».

Не упустить
момент

    Примерно половина это-
го количества имеют слож-
ные проблемы с развити-
ем речи, которые можно
исправить только совмест-
ной работой логопеда, пси-
холога, родителей и учите-
лей в школе. Конечно, важ-

но понимание роли роди-
телей в развитии своих де-
тей. Многие, особенно мо-
лодые родители, просто не
знают всего этого или не
придают значения разви-
тию правильной речи,
обеспечивая своим детям
в будущем проблемы с обу-
чением и социализацией.
    - Когда родителям нуж-
но начинать беспокоиться
о развитии речи?
    - Реб нок с самого рож-
дения проходит несколько
этапов развития речевого
аппарата – крики, гуление,
лопотание. Естественно,
если что-то не начинается в
свой срок, то нужна помощь
специалистов. В 2-3 года
происходит интенсивное
развитие речевого центра,
и если в это время малыш
не овладел фразовой ре-
чью, то необходимо обра-
щаться к логопеду. Обычно
в это время реб нок уже по-
сещает детский сад, и здесь
мы контролируем развитие
речи и занимаемся с таки-
ми детьми.
    - А что делать родите-
лям, желающим развивать

речь своих детей?
    - Конечно же, читать де-
тям книги, общаться с ними
как можно больше, застав-
лять их пересказывать про-
читанное и увиденное, отве-
чать на их вопросы. Контро-
лировать то, что дети смот-

рят в интернете или по те-
левизору. Обязательно
обеспечивать детей заняти-
ями на мелкую моторику:
лепку, конструкторы, подел-
ки, рисование, просто пере-
бирание мелких предметов.
Развитие мелкой моторики
и речевых функций мозга
неотрывно связаны, одно
без другого не работает.
    - Как обстоят дела с ло-
гопедическими занятиями
в вашем детском саду?
    -  Под логопедический
кабинет выделено светлое
просторное помещение,
где мы проводим как груп-
повые, так и индивидуаль-
ные занятия. Здесь у детей
есть игровые зоны, кото-
рые позволяют организо-
вывать не только занятия
за столами, но и подвиж-
ные игры. Сейчас мы ком-
плектуем кабинет учебны-
ми пособиями, необходи-
мым инвентар м.
    - Многие родители хва-
стают друг перед другом
уровнем развития ребён-
ка, стараются, чтобы ребё-
нок заговорил раньше,
чем у других. Нужно ли это

делать?
    - Нет, торопить реб нка
не нужно, как и ругать. Это
может привести к стрес-
сам и ещ  большему от-
ставанию в развитии. Если
кому-то кажется, что его
реб нок отста т в разви-
тии, обращайтесь к специ-
алистам, мы определим
так ли это и поможем пре-
одолеть отставание.
    - Долго ли нужно рабо-
тать с детьми для ликви-
дации отставания в раз-
витии речи?
    - Вс  строго индивидуаль-
но. Кому-то достаточно про-
сто поставить произноше-
ние звуков, трудно дающих-
ся детям, а с кем-то прихо-
дится работать весь пери-
од нахождения в садике, а
затем ещ  и в школе.
    И ещ  раз подчеркну
роль родителей. Без вашей
помощи реб нок будет все-
гда отставать. Не думайте,
что ваша роль заключает-
ся только в том, чтобы ро-
дить, накормить и отпра-
вить в садик или школу. До-
биться грамотной ч ткой
речи, развития без задер-
жек, можно только совме-
стными усилиями.
    Найти упражнения для
занятий можно в интерне-
те, можно взять у нас. Вре-
мени для занятий нужно
тоже немного – всего не-
сколько минут в день. Зато
реб нок получит необходи-
мую базу для высокой ус-
певаемости в школе и нор-
мального общения со свер-
стниками. А грамотная
речь и письмо – необходи-
мые в наше время навыки
для успешной карьеры.

    Андрей РОЗУМЧУК

Родителям посвящаю
Спасибо вам, что у меня вы есть,

Что рядом, близко, а не где-то.
Могу прийти, сказать: «Я здесь».
Могу обнять и попросить совета.

Согреть вы словом можете всегда.
Жаль, все быстрей бегут года...

И я уже не маленький малыш,
А ты все также на меня ворчишь.

Оберегать пытаешься, заботой окружить.

Я и не против, коль для вас еще малыш.
Вот внуки реже в гости стали к вам ходить.

Все некогда. Рутина, быт...
Любить от этого не перестала сильно,

Ведь вы же рядом, остальное -  обратимо.
И я благодарить вас не устану:

Спасибо, что вы есть, мои родные
Папочка и мама!

Е. ЗАВАДСКАЯ
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Обратите внимание

   На Иню пришла печаль-
ная весть, умер Лузарев
Георгий Павлович. Инчане
помнят, как в 1977 году при-
ехал работать в клуб моло-
дой музыкальный работ-
ник. И зазвучал его баян на
35 лет в детских садах, шко-
лах, домах культуры. Ни
один праздник не проходил
без его музыки. Много лет
танцевали инчане в клубе
под музыку, созданного Ге-
оргием Павловичем инст-
рументального ансамбля.
Он очень любил детей,  и
они ему отвечали этим же.
Женская вокальная группа
под его руководством ста-
новилась лауреатом рай-
онных и краевых смотров

Лузарев Георгий Павлович
художественной
самодеятельно-
сти, учащиеся
Инской основ-
ной школы зани-
мали призовые
места в район-
ных конкурсах
художественной
самодеятельно-
сти. Уехав с суп-
ругой в Омск, Ге-
оргий Павлович
постоянно зво-
нил жителям
Ини, интересо-
вался их жиз-
нью, скучал по

шуму моря, по природе.
Работники  школы-сад с.
Иня, участники художе-
ственной самодеятельно-
сти, жители села Иня и Но-
вая Иня с горечью воспри-
няли его кончину.
   Выражаем глубокое со-
болезнование  жене – Лу-
заревой Нине Михайлов-
не, детям: Максиму и Де-
нису, всем родным и близ-
ким Георгия Павловича.
Пусть земля омская будет
ему пухом!

Коллектив
школы–сада с. Иня,

вокальная группа
«Рябинушка»,

жители сёл Инской
территории

   20 ноября 2019 года в рам-
ках Всероссийского Дня право-
вой помощи детям в актовом
зале администрации Охотско-
го муниципального района в 16-
00 час. состоится правовое
консультирование граждан
по вопросам защиты прав и
законных интересов детей.
   В мероприятии примут уча-
стие руководители учрежде-
ний системы профилактики
правонарушений в Охотском
районе, а также члены комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при
администрации района:
   - Ольшевская Светлана Вик-
торовна – заместитель главы
администрации района по со-
циальным вопросам, предсе-
датель комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав при администрации
района;
   - Бузенко Мария Владими-
ровна – ответственный сек-
ретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав при администрации
района;
   - Подоляк Евгения Алексан-
дровна – начальник юридичес-
кого отдела администрации
района;
     - Герасименко Оксана Юрь-

евна – начальник обособлен-
ного отделения социальной
поддержки населения по
Охотскому району КГКУ
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Николаевско-
му району»;
   - Зайцева Татьяна Сылага-
туловна – руководитель кли-
ентской службы (на правах
отдела) (в Охотском районе)
Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации (го-
сударственное учреждение) в
г. Хабаровске и Хабаровском
районе Хабаровского края»;
     - Мелека Сергей Ф дорович
– заместитель начальника
ОМВД России по Охотскому
району;
   - Данилова Елизавета Сем -
новна – адвокат ОМВД России
по Охотскому району;
   - Шерстн в Сергей Алексан-
дрович – руководитель след-
ственного отдела по Охотско-
му району СУ СК России по
Хабаровскому краю.
   Также во всех образова-
тельных организациях района
будут организованы классные
часы, лекции и беседы.
   Вы можете предварительно
записаться по телефону:
8(42141)9-12-36.

Администрация района

Всероссийский
День правовой
помощи детям

   Первый раз в этом году про-
изошло пополнение библио-

Для вас, книголюбы

Долгожданные
новинки

течного фонда районной
библиотеки. Поступление

новой литературы
- долгожданное
событие для на-
ших читателей.
    В честь этого в
библиотеке была
организована  вы-
ставка «Читайте
новинки», где взо-
ру книголюбов
были представле-
ны поступившие
издания. Среди
280 книг большин-
ство представле-

но книжными
жанрами –
фантастика,
фэнтези, де-
тективы, женс-
кие романы,
историческая
и отраслевая
литература.
Кроме попу-
лярных авто-
ров,  Ю. Шило-
вой, Т. Устино-
вой, Н. Алек-
сандрова, В.
Головачева, В.
Белоусова, Ч. Диккенса, Ш.
Митчелла можно познако-
миться с  произведениями
новых писателей.
    Выставка книг продлится
до 29 ноября. Спешите в биб-

лиотеку, чтобы успеть взять
новинку и порадовать себя
захватывающим чтением.

М. ДОЛИНСКАЯ,
библиотекарь

Фото автора
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Точка зрения

   Сейчас институт семьи
в нашей стране находит-
ся в глубочайшем кризисе.
Россия - один из мировых
лидеров по количеству
разводов. С сожалением,
приходиться констатиро-
вать тот факт, что каж-
дый второй союз развали-
вается, не выдержав жи-
тейских перипетий. Ши-
рокое распространение
добрачных половых отно-
шений, преднамеренная
бездетность и малодет-
ность в семьях, большое
число абортов – всё это
ухудшает и без того слож-
ную демографическую си-
туацию в государстве.
    Ещ  одним серьезным
ударом по семье является
то, что сегодня молодые
люди не очень спешат себя
обременять узами офици-
ально оформленного бра-
ка, предпочитая ему сво-
бодные отношения. Дан-
ные Росстата  показывают
удручающую картину – по-
ловина российских пар
живет в незарегистриро-
ванных отношениях. Кроме
того, статистика дает неуте-
шительный прогноз – срок
такого неофициального со-
юза - максимум четыре
года. Длительное совмест-
ное проживание имеет
скромные шансы перерас-
ти в официальный брак и
полноценную семью.
     Сожительство мужчины
и женщины многие по не-
знанию именуют неверно
гражданским браком. На
самом же деле это понятие
в нашем законодательстве

Штамп –
показатель
зрелости

имеет совершенно проти-
воположный смысл. Граж-
данский брак – это союз
мужчины и женщины, заре-
гистрированный в ЗАГСе,
что отражено в семейном
кодексе РФ.
    До 1918 года Россия не
знала гражданского брака.
Это понятие появилась
после прихода к власти
большевиков, которыми
был принят декрет СНК «О
гражданском браке, о детях
и ведении книг актов состо-
яния». Он гласил : «Россий-
ская Республика впредь
признает лишь гражданс-
кий брак». Церковный брак,
существовавший до этого
момента в стране, объяв-
лялся «частным делом бра-
чующихся» и лишался юри-
дической силы.
    Но от краткого экскурса в
историю вернемся к совре-
менности. Почему стало
популярно сожительство
между мужчинами и женщи-
нами? Результаты опросов
дают следующий ответ –
люди видят в неофициаль-
ных отношениях ряд поло-
жительных моментов. Это и
шанс проверить прочность
отношений и чувств, ведя
совместный быт, иначе
пробный брак с сохранени-
ем статуса свободных граж-
дан. Экономию средств на
проведение свадьбы. Воз-
можности получить образо-
вание, продвинуться по ка-
рьерной лестнице, подгото-
виться материально, преж-
де чем решиться на созда-
ние семьи.
    Однако основная причи-

на кроется в том, что сожи-
тельство привлекает лю-
дей своей необязательно-
стью и безответственнос-
тью. По сути, это манипуля-
ция и использование од-
ним сожителем другого в
своих корыстных целях.
Выражается она так: «Хо-
чешь быть со мною – согла-
шайся без всяких обяза-
тельств». В этом кроется
эгоизм одной из половинок
неформального союза. По-
чему растет количество
единоличников и само-
влюбленных людей в на-
шем обществе, это серьез-
ная тема для отдельного
разговора. Но следует на-
помнить, что поскольку че-
ловек - это коллективное су-
щество, в его природе за-
ложено делиться радостя-
ми и печалями с окружаю-
щими. Эгоист же, реализуя
свои цели за счет исполь-
зования других, не получа-
ет от этого морального
удовлетворения, он изоли-
руется от доверительного
общения и поэтому не бы-
вает счастливым.
     За последние десятиле-
тия  в нашей стране вырос-
ло многих детей в неполных
семьях. Не имея нормаль-
ного примера для подра-
жания, молодым людям
неизвестно, что значит
быть мужем, отцом, защит-
ником. Девушкам непонят-
но, что такое девичья честь
и женственность. Такие
люди не знают, как создать
полноценную крепкую се-
мью, и поэтому предпочи-
тают сожительство.
     Из выше сказанного на-
прашивается очевидный
вывод: законная регистра-
ция – главный показатель
личностной зрелости. Так же
штамп в паспорте полезен
и с психологической точки
зрения. Ведь он помогает
навести порядок не только
в отношениях, но и в голове.
Ведь многие люди сами не
знают, чего хотят от жизни.

    Для того, чтобы вернуть
уважение к семейным цен-
ностям, необходимо с дет-
ства формировать о них
правильное представле-
ние. Мужчины и женщины
должны обладать знания-
ми  о психологии семейных
отношений и владеть ин-
формацией о том, как по-
строить счастливую семью.
В нашей стране всегда
были сильны семейные
традиции,  к ним надо воз-
вращаться и восстанавли-
вать. От прочности этого
фундамента напрямую за-
висит устойчивость государ-
ства. Патриотизм и любовь
к Родине начинается с
дружной семьи.
    Тем же, кто выбрал сожи-
тельство и считает свой слу-
чай исключительным, не-
обходимо знать, что неофи-
циальные отношения в от-
личие от семейных регули-
руются Гражданским Ко-
дексом РФ. Из этого следу-
ет, что государство не рас-
сматривает таких людей
как супругов и родственни-
ков. Поэтому в их совмест-
ной жизни могут возник-
нуть некоторые сложности.
Например, нельзя насле-
довать имущество без заве-
щания. Если не была осу-
ществлена процедура на
признание отцовства, то
женщина становится мате-
рью-одиночкой и, в случае
разрыва отношений, риску-
ет остаться без алиментов,
на содержание ребенка.
Пара не может заключить
брачный договор. Имуще-
ство и долги, нажитые со-
жителями, не являются со-
вместными. Также, если со-
житель попадет в больни-
цу, то его вторую половину
не пустят навещать. Кроме
того, «супруги» не могут
принять участие в государ-
ственных программах под-
держки молодых семей –
получение ипотек и креди-
тов на льготных условиях.

Алексей ЖУКОВ
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Понедельник, 18 ноября

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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто
не случается дважды". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  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 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00   "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Поздняков. [16+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.35 Т/с "Бесстыдники". [18+]
3.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.20   "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20 Х/ф "Караван смерти". [12+]
10.00 Х/ф "Родина или
смерть". [12+]
12.00 Т/с "МУР". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
1.40 Х/ф "Служили два то-
варища". [6+]
3.15 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша". [0+]
4.35 Х/ф "Ночной мотоцик-
лист". [12+]

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

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Передвижники".
7.30  "Новости культуры".
7.40 Д/ф "Николай Трофи-
мов. Главы из жизни".
8.20 Х/ф "13 поручений".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.05  "Цвет времени".
12.15  "Власть факта".
12.55  "Линия жизни".
13.50 Д/с "Энциклопедия
загадок".
14.15  "Больше, чем лю-
бовь".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 Х/ф "13 поручений".
17.40  "Музыкальные фес-
тивали Европы".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/с "Мечты о будущем".
21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.25 Т/с "Отверженные".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Открытая книга".
0.20  "Власть факта".
1.00  "ХХ век".
1.50 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако".
2.15 Д/ф "Лунные скитальцы".

5.20  Все на Матч!
5.40   Футбол.  Албания -
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
7.40  Все на Матч!
8.15  Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Бразилии. [0+]
10.15  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]
11.00  Футбол. Косово - Англия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Новости.
13.35  Все на Матч!
14.25  Новости.
14.30  Формула-1. Гран-при
Бразилии. [0+]
17.00  К рлинг. Россия -
Швейцария. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.00  Новости.
20.05  Все на Матч!
21.00  Футбол. Болгария - Че-
хия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
0.05  Специальный репор-
таж. [12+]
0.25  Новости.
0.30  Теннис. Россия - Хорва-
тия. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Испании.
2.20  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
4.55  Теннис. Россия - Хорва-
тия. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Испании.

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [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
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 Х/ф "Геракл". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Открытое море:
Новые жертвы". [16+]
2.10 Х/ф "Акулье озеро". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Вторник, 19 ноября

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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто
не случается дважды". [16+]
22.30  Время покажет. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.50  Время покажет. [16+]
3.50 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

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 "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]

9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00   "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.55  Место встречи. [16+]
4.30   "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Битва за Севасто-
поль". [12+]
9.30   "Профессионал". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20   "Профессионал". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Родина или
смерть". [12+]
1.30 Х/ф "Вторжение". [6+]
2.55 Х/ф "Два года над про-
пастью". [6+]
4.30   "Караван смерти". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [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 "Бен-Гур". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Сахара". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.30  "Театральная летопись".
8.55 Т/с "Отверженные".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.10 Д/ф "Алибек".
14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Пятое измерение".
15.50  "Белая студия".
16.35  "Варькина земля".
17.35  "Музыкальные фес-
тивали Европы".
18.40  "Тем временем.

Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45  "Мечты о будущем".
21.40  "Искусственный отбор".
22.25 Т/с "Отверженные".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Пик Бабеля".
0.35  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.25  "ХХ век".
2.40  "Цвет времени".

5.40  Футбол. Испания -  Ру-
мыния. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
7.40  Все на Матч!
8.30  Футбол. Швеция - Фа-
рерские острова. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. [0+]
10.30  Футбол. Гибралтар -
Швейцария. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Италия - Ар-
мения. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Футбол. Ирландия - Да-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Профессиональный
бокс.  Э.  Трояновский -  Й.
Заградник. Э. Самедов - А.
О. Хименес. Бой за титул
EBP в первом полусреднем
весе.  [16+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.55  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - Л.
Васселл. О. Рубин - Ш. Ка-
вана. Bellator.  [16+]
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.30   Теннис.  Россия -  Ис-
пания. Кубок Дэвиса.
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Среда, 20 ноября

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".
5.35  Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сан-Марино.
Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Прямой
эфир из Сан-Марино.
7.45    "Доброе утро".
9.45  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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто
не случается дважды". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  Премьера. "Право
на справедливость". [16+]
1.00  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 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00   "По горячим следам". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Однажды... [16+]
1.05 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.50  Место встречи. [16+]
4.20 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Битва за Севасто-
поль". [12+]
9.30   "Профессионал". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20   "Профессионал". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Адъютант его
превосходительства". [6+]
3.55 Х/ф "Новые похожде-
ния Кота в сапогах". [0+]
5.20 Д/ф "Россия и Китай.
Путь через века". [6+]

5.00  "Территория
заблуждений" с
Игорем Проко-
пенко. [16+]

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

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.30  "Театральная летопись".
8.55 Т/с "Отверженные".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Что делать?".
13.10 Д/ф "Дар".
13.55  "Цвет времени".
14.05   "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Библейский сюжет".
15.50  "Сати. Нескучная
классика".
16.35 Х/ф "Варькина земля".
17.25  "Музыкальные фес-
тивали Европы".
18.40  "Что делать?".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/с "Мечты о буду-
щем".
21.40  "Абсолютный слух".

22.25 Т/с "Отверженные".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "Фридл".
0.30  "Что делать?".
1.15  "ХХ век".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

7.30  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. "Валенсия"
(Испания) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.00  Мини-футбол. КПРФ
(Россия) - "Мостар" (Босния
и Герцеговина). Лига чем-
пионов. Элитный раунд.
Трансляция из Москвы. [0+]
12.00  Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш. Транс-
ляция из США. [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.00  Новости.
15.05  Баскетбол. "Реал" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
17.05  Новости. [0+]
17.10  Футбол. Нидерланды -
Эстония. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
19.10  Новости.
19.15  Футбол. Уэльс - Венгрия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. [0+]
21.15  Новости.
21.20  Футбол. Сербия -
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молод жные
сборные. Отборочный тур-
нир. [0+]
23.20  Новости.
23.30  Футбол. Сан-Марино
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. [0+]
1.30  Специальный репор-
таж. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Новосибирск). Чемпи-
онат России. Мужчины.
3.55  Новости.
4.00  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым. [12+]
4.35  Специальный репор-
таж. [12+]
4.55  Новости.

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [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  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 Х/ф "Внезапная
смерть". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Т мная вода". [16+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

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.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ничто
не случается дважды". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
2.30  На самом деле. [16+]
3.35  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 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.45  Место встречи. [16+]
4.20 Т/с "Второй убойный". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Битва за Севасто-
поль". [12+]
9.30 Т/с "Профессионал". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Профессионал". [16+]
14.05 Х/ф "Буду помнить". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
19.40  Легенды кино. [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Адъютант его
превосходительства". [6+]
2.30 Х/ф "Отряд особого
назначения". [12+]
3.45 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]
5.10   "Раздвигая льды". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Прокопен-
ко. [16+]

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

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "13-й воин". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Исходный код". [16+]
2.10  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.30  "Театральная летопись".
8.55 Т/с "Отверженные".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10  "Эпизоды".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05 Д/с "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 Д/с "Пряничный домик".
15.50  "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "Варькина земля".
17.40  "Музыкальные фес-
тивали Европы".
18.30  "Цвет времени".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".

20.45 Д/с "Мечты о буду-
щем".
21.40  "Энигма".
22.25 Т/с "Отверженные".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.15  "ХХ век".
2.15 Д/ф "Валерий Ивченко.
Дар".

5.00  Все на Матч!
5.55  Баскетбол. "Баскония"
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
7.55  Мини-футбол. КПРФ
(Россия) - "Халле Гооик"
(Бельгия). Лига чемпионов.
Элитный раунд.  [0+]
9.55  Гандбол. "Динамо Буха-
рест" (Румыния) - "Чеховские
Медведи" (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+]
11.40  Профессиональный
бокс.  Э.  Трояновский -  Й.
Заградник. Э. Самедов - А.
О. Хименес. Бой за титул
EBP в первом полусреднем
весе.  [16+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. "Лимож" (Фран-
ция) - "Локомотив-Кубань" (Рос-
сия). Кубок Европы. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
19.05  Смешанные едино-
борства. Т. Хабез - Р. Крык-
ли.  Э.  Эннахачи -  В.  Вен-
фэнь. One FC. Трансляция
из Китая. [16+]
20.55  Смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
21.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
23.00  К рлинг. Россия -
Швеция. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
2.00  Все на Матч!
2.20  Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Авто-
мобилист" (Екатеринбург).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
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5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.55  "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.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. "Чак
Берри". [16+]
2.30  На самом деле. [16+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.05  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  "Юморина". [16+]
23.45 Х/ф "Право на лю-
бовь". [12+]
3.15 Х/ф "45 секунд". [12+]

5.10 Т/с "Вто-
рой убой-
ный". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.10  ЧП. Расследование. [16+]
23.45 Х/ф "Пингвин нашего
времени". [16+]
1.40  Квартирный вопрос. [0+]
2.35  Место встречи. [16+]
4.10 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.55  Их нравы. [0+]

5.45 Х/ф "Шум-
ный день".
[6+]
8.00  Новости
дня.

8.20  "Военная при мка.
След в истории". [6+]
9.25   "Кронштадт 1921". [16+]
11.50   "Крещение Руси". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Крещение Руси". [12+]
16.20 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
17.10 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.55 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Х/ф "Переправа". [12+]
3.20 Х/ф "Буду помнить". [16+]
4.55   "Не дождетесь!" [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
П р о к о п е н к о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [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  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "В лабиринте
гризли". [16+]
0.50 Х/ф "Таинственный
лес". [16+]
2.40 Х/ф "М ртв по прибы-
тии". [16+]
4.10  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Мечты о будущем".
8.30  "Театральная летопись".
8.55 Т/с "Отверженные".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Шедевры старого
кино".
11.55  "Открытая книга".
12.20  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.00   "Красивая планета".
13.15 Д/ф "Дух дышит, где
хочет"..
14.10  "Мечты о будущем".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.20 Д/с "Красивая планета".
16.35 Х/ф "Варькина земля".
17.40  "Цвет времени".
17.50  "Музыкальные фес-
тивали Европы".
18.40  "Билет в Большой".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-

няя птица".
21.15  "Искатели".
22.05  "Линия жизни".
23.00  "Новости культуры".
23.20  "2 Верник 2".
0.00 Х/ф "Нюрнбергский
процесс".

5.00  Все на Матч!
5.55  Баскетбол. "Валенсия"
(Испания) - "Химки" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
7.55  Мини-футбол. "Тю-
мень"  (Россия)  -  "Аят"  (Ка-
захстан). Лига чемпионов.
Элитный раунд. Трансля-
ция из Тюмени. [0+]
9.55  Волейбол. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Уралоч-
ка-НТМК" (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
11.55  Смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - Л.
Васселл. О. Рубин - Ш. Ка-
вана. Bellator. Трансляция
из Израиля. [16+]
18.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.15  Профессиональный
бокс.  Д.  Уайлдер -  Т.  Фью-
ри. Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBC в
тяж лом весе. [16+]
21.15  Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.25  Автоспорт. Формула Е.
0.30  Все на футбол! Афиша. [12+]
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.15  Мини-футбол. КПРФ
(Россия) - "Добовец" (Сло-
вения). Лига чемпионов.
Элитный раунд.
5.00  Новости.
5.10  Пляжный футбол. Россия
- Сенегал. Чемпионат мира.
6.20  Баскетбол. "Реал" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.
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Суббота, 23 ноября

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Откры-
тие Китая" с Евгением Ко-
лесовым. [12+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.00 Д/ф "Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо". [12+]
14.00 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться". [0+]
15.45 Д/ф "Александр Збруев.
Три истории любви". [12+]
16.50  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Короткая про-
грамма. Саппоро. Алина За-
гитова. Алена Косторная.
Передача из Японии. [0+]
18.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.50  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников-2019. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников-2019. [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
"Kingsman: Золотое коль-
цо". [18+]
1.40  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Сап-
поро. Алина Загитова. Але-
на Косторная. Передача из
Японии. [0+]
2.45 Х/ф "Ниагара". [16+]
4.20  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  Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 Х/ф "Разлучница". [12+]

18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Начн м вс  сна-
чала". [12+]
1.35 Х/ф "Любовь неждан-
ная нагрянет". [12+]

5.20  ЧП. Рас-
следование.
[16+]

5.50 Х/ф "Блондинка за уг-
лом". [0+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  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+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.40  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.50  Фоменко фейк. [16+]
2.15  Дачный ответ. [0+]
3.15 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.00  Их нравы. [0+]

5.40 Х/ф "Си-
цил ианская
защита". [6+]
7.25  "Рыбий
жЫр". [6+]

8.00  "Морской бой". [6+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с "С чего начинает-
ся Родина". [16+]

18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "С чего начинает-
ся Родина". [16+]
23.30 Д/с "Крещение Руси". [12+]
3.20 Д/с "Кронштадт 1921". [16+]
5.05 Д/ф "Морской дозор". [6+]

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

7.15 Х/ф "Вечно молодой". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
19.20 Х/ф "Риддик". [16+]
21.45 Х/ф "Хроники Ридди-
ка: Ч рная дыра". [16+]
23.50 Х/ф "Бэтмен: Начало". [16+]
2.20 Х/ф "Тень". [16+]
4.00  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Антон Иванович
сердится".
9.15  "Телескоп".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Х/ф "Попутчик".
11.30 Д/ф "Александр Збру-
ев. Мужской разговор".
12.15 Д/с "Земля людей".
12.45 Д/с "Голубая планета".
13.35 Д/ф "Поленов".
14.20 Д/с "Эффект бабочки".
14.50 Х/ф "Старец паисий и
я, стоящий вверх ногами".
16.15 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16.45 Д/ф "Дело №306".
17.25 Х/ф "Дело №306".
18.40  "Большая опера-2019".
20.15 Д/ф "Пепел "Зимнего
волшебства".

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. ПСЖ - "Лилль".
Чемпионат Франции. [0+]
10.30  Мини-футбол. "Тю-
мень" (Россия) - "Ново Ври-
еме" (Хорватия). Лига чем-
пионов. Элитный раунд.
Трансляция из Тюмени. [0+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00 Х/ф "Борг/Макин-
рой". [16+]
15.00  Баскетбол. "Баско-
ния" (Испания) - "Зенит"
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
17.00  Специальный репор-
таж. [12+]
17.20  Новости.
17.25  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
18.25  Футбол. "Оренбург" -
"Ахмат" (Грозный). Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
20.25  Новости.
20.30  Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
21.00  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Польши. [0+]
21.50  Новости.
21.55  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Динамо"
(Москва) - "Ростов". Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
1.45  Специальный репор-
таж. [12+]
2.15  Новости.
2.20  Все на Матч!
2.55  Футбол. "Милан" - "На-
поли". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Кибератлетика. [16+]

21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Училка".
0.10  "Клуб 37".
1.10  "Телескоп".
1.40 Д/с "Голубая планета".
2.30 М/ф "Выкрутасы". "О
море, море!".
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5.00 Х/ф "Государственный
преступник". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Государственный
преступник". [0+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  К дню рождения Алек-
сандра Маслякова. [16+]
17.30 Д/с "Большая пре-
мьера. "Рюриковичи". [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Гран-при-
2019. Саппоро. Трансля-
ция из Японии. [0+]
1.15 Х/ф "Джой". [16+]
3.35  На самом деле. [16+]

4.45  Сам себе режисс р.
5.25 Х/ф "Ожерелье". [12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
14.00 Х/ф "Нарисованное
счастье". [12+]
18.10  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловь вым. [12+]
1.00 Д/ф "Цареубийство. След-
ствие длиною в век". [12+]
3.10 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

4.30  "Можно,
я буду звать
тебя ма-
мой?" [16+]

6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Россия рулит! [12+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Новые русские сен-
сации. [16+]
1.00  Детское Евровидение-
2019. Международный конкурс
песни. Прямая трансляция.
3.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.15   "Второй убойный". [16+]

6.10 Х/ф
"Дело для на-
стоящих муж-
чин". [12+]

7.30 Х/ф "Непобедимый". [6+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." [12+]
14.05 Т/с "МУР". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
20.10 "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  "Рыбий жЫр". [6+]
0.20 Х/ф "Торпедоносцы". [0+]
2.10 Х/ф "Шумный день". [6+]
3.45 Х/ф "Непобедимый". [6+]
4.55 Д/ф "Живые строки
войны". [12+]
5.20   "Афганский дракон". [12+]

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

8.20 Х/ф "13-й воин". [16+]
10.15 Х/ф "Поцелуй драко-
на". [16+]
12.10 Х/ф "Призрачный гон-
щик". [16+]
14.15 Х/ф "Призрачный гон-
щик: Дух мщения". [16+]
16.00 Х/ф "Хроники Ридди-
ка: Ч рная дыра". [16+]
18.10 Х/ф "Риддик". [16+]
20.30 Х/ф "Меч короля Ар-
тура". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Сказка о царе
Салтане".
8.00 Х/ф "О тебе".
9.20  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.50  "Мы - грамотеи!".
10.35 Х/ф "Дело №306".
11.55  "Письма из провинции".
12.25  "Диалоги о животных".
13.05 Д/с "Другие Рома-
новы".
13.35 Д/ф "Поленов".
14.25 Д/с "Первые в мире".
14.40 Х/ф "Визит".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком"..
17.40   "Красота по-русски".
18.35  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковс-
ким".
20.10 Х/ф "Попутчик".
21.30 Д/ф "Мата Хари: кур-
тизанка, шпионка или жер-
тва?". [16+]
22.20  "Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт".
0.35 Х/ф "Визит".
2.25 М/ф "Аргонавты". "Ком-
мунальная история".

5.30  Все на Матч!
6.25  Футбол. "Фламенго"

(Бразилия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. Финал. Прямая
трансляция из Чили.
8.25  Профессиональный
бокс. К. Смит - Д.Райдер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям W BA  и
WBC во втором среднем
весе. Прямая трансляция
из Великобритании.
10.00  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Польши. [0+]
10.30  Спортивная гимнас-
тика. Кубок мира. Финалы
в отдельных видах. Транс-
ляция из Германии. [0+]
12.00  Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Л. С. Крус - М. Флорес. Ре-
ванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Л. С. Крус - М. Флорес. Ре-
ванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Пря-
мая трансляция из США.
15.00  Смешанные едино-
борства. М. Пейдж - Д. Андер-
сон. Ф. Эдвардс - М. Шипман.
Bellator. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
16.30  Футбол. "Торино" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Футбол. "Аталанта" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. [0+]
20.35  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Эспаньол" -
"Хетафе". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
22.55  Мини-футбол. "Тю-
мень" (Россия) - "Спортинг"
(Португалия). Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.40  Футбол. "Спарта" - "Ви-
тесс". Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция.
3.40  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.35  На гол старше. [12+]
5.05  Новости.
5.10  Пляжный футбол. Рос-
сия - ОАЭ. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Парагвая.
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   Ровно 50 лет пролетело,
как я впервые с отцом при-
ехала на Келу, это был 1969
год… Много воды с тех пор
утекло по реке Времени…
      Кела – это река, имеющая
два русла. Это островерхие
заснеженные до середины
лета скалы, куда не ступала
нога человека. Это прекрас-
нейшее озеро, богатое няйвой,
озерной форелью. Вода в жар-
кое лето прогревается так,
что можно купаться, по бере-
гу собирать морошку! Кела –
это наша маленькая родина,
где прошло таежное детство.
    Сейчас там пасут своих
оленей Даниловы - Мария, сын
Олег, брат Павел и Громов
Николай. В разное время ра-
ботали семьи Белолюбских,
Пестеровых, Чириковых, Без-
носовых, Слепцовых. Оленей
было до двух тысяч. С 14 фев-
раля по 31 мая 1973 года были
построены бараки, склад, ма-
газин, баня, бригадой из шес-
ти человек, бригадир Федор
Дмитриевич Слепцов. Пост-
ройки стоят и сегодня. Живут
оленеводы, вспоминая доб-
рым словом строителей.
    В это лето я ездила на Келу,
со мной были внуки и правну-
ки тех,  кто выпасал тучные

Народы Севера

Маут, связывающий
прошлое, настоящее

и будущее

колхозные стада оленей, ра-
ботал не покладая рук. В этом
и был смысл их жизни.
      Молодой оленевод Олег
Данилов сегодня за бригади-
ра. Он мой родственник и быв-
ший ученик. Становление его
как оленевода было трудным,
казалось, что невозможно со-
хранить оленей, порой дохо-
дил до отчаяния: не у кого по-
просить совета, помощи…
    Как рассказывает сам Олег,
даже злость брала, что нет
рядом старших родственни-
ков - дедушки, отца, дяди. В
такие минуты он мысленно
разговаривал с ними, спраши-
вал совета, подсказки, верил,
что не оставят одного. Огром-
ная вера в
силу духов
р о д н о й
земли,  в
незримую
связь с ду-
шами пред-
ков, пре-
клонени е
перед па-
м я т ь ю ,
ушедших,
помощь и
моральная
поддержка
матери Ма-

рии, тети Светланы, других род-
ственников – вот, что дало ему
силы не отчаяться, преодолеть,
казалось бы, невозможное. Го-
ворил когда-то дедушка Дмит-
рий маленькому Олегу: «Будь
ласков с оленем, сынок!» Часто
вспоминал те первые уроки по-
взрослевший внук.
    Я была очень рада, горда за
Олега. Тронуло до глубины
души трепетное отношение к
оленю, знание повадок каждо-
го из них. Он настоящий хозя-
ин стада, изучает места, ко-
чуя по территории. Поменял
места от ла, летней стоянки,
гона оленей, знает какого оле-
ня обучить, запрячь, навью-
чить. Весь август до самого
позднего вечера Олег, Павел,
Николай, школьник Валера ре-
монтировали дарпир (изго-
родь). А еще ставили метки
оленятам, кастрировали мо-
лодых бычков, меняли хамни-
саны для дымокуров и многое
другое из чего состоит ежед-
невный труд оленевода.
     Олег, Павел, Валера – дво-
юродные братья, их дед, пра-
дед Павел Дмитриевич Дани-
лов, участник войны. После
ранения был демобилизован,
работал в этих местах. По-
радовало, что молодые пар-
ни продолжают дело своих
отцов, дедов. Оленеводы об-
щины «Малтан» не оторваны
от жизни:  улучшилось обес-
печение, спутниковый теле-
фон, солнечные батареи, ге-

нераторы, ноутбук, сотовые
телефоны, фотоаппарат, до-
статочный набор продуктов,
другое снаряжение - все это
улучшает их быт.
     Самая главная проблема в
работе - хищники, которые
наносят огромный урон, хотя
кое-что оленеводы предпри-
нимают сами, используя опыт
оленеводов Якутии. Но, все-
таки, здесь нужна целенаправ-
ленная работа по борьбе с
хищниками. Хотелось бы от-
ремонтировать дарпиры, по-
строить бараки, баню на раз-
ных стоянках, но катастрофи-
чески не хватает людей. Рань-
ше работали бригады дарпир-
щиков, строителей.
    Я езжу в тайгу почти 15 лет
- каждое лето. За это время
побывала во многих бригадах,
очень переживала, принимая
близко к сердцу беды и горес-
ти оленеводов. Старалась,
как могла, помочь, поддер-
жать людей. Поднимала на
всех уровнях власти вопрос
о потере оленеводства как
традиционного образа жизни
эвенов. Ведь есть сегодня
надежда, вера в то, что «бу-
дет олень, и будет эвен». А
мальчишкам Валере, Грише,
девчонке Зое, малышам Гор-
дею, Макару, Вере есть куда
летом приезжать. «Родная
земля она и кормилица, она и
нянька, и воспитательница, и
открытая книга природы…»
   Возвращаясь в Арку, я по-
желала парням: «Вы – хозяе-
ва, это ваша земля, это ваши
олени, вы продолжите дело
своих отцов, дедов. Пришло
ваше время, держите крепко
маут, который связывает
прошлое, настоящее, будущее
эвенов».

 Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка
Фото автора
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Актуально

   Рекомендуем перед выбо-
ром компании для организа-
ции туристской поездки за ру-
беж ознакомиться с нижесле-
дующей информацией.
     В соответствии с Феде-
ральным законом от
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации»
продажу турпутевок (турпро-
дукта, включающего в себя
услуги по перевозке и разме-
щению, а также иные услуги
по желанию потребителя) мо-
гут осуществлять как туропе-
раторы, так и турагенты.
     Чем же различается деятель-
ность этих участников рынка?
     Туроператор (юридическое
лицо) осуществляет деятель-
ность по формированию, про-
движению и реализации турис-
тского продукта.  Он имеет фи-
нансовую гарантию и реестро-
вый номер в едином федераль-
ном реестре туроператоров.
     Любой потребитель может
удостовериться в легитимно-
сти его работы  на российс-
ком рынке туристских услуг
через официальный сайт Фе-
дерального агентства по ту-
ризму, зайдя в вышеуказан-
ный реестр по адресу
https://www.russiatourism.ru/
operators/.
   Турагент (юридическое
лицо или индивидуальный
предприниматель) осуществ-
ляет деятельность по продви-
жению и реализации туристс-
кого продукта, сформирован-
ного туроператором, на осно-
вании договорных отношений
с туроператором.
    Продажа турпутевок может
осуществляться непосред-
ственно самим туроператором,

Памятка туристу,
выезжающему за рубеж

так и через сеть его агентов.
     Проверить правовые отно-
шения туроператора с тура-
гентом можно, запросив у пос-
леднего подтверждающие до-
кументы (договор).
    Туроператор и турагент не-
сут ответственность за неис-
полнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязательств как
друг перед другом, так и перед
потребителями туруслуг. Туро-
ператор и турагент самостоя-
тельно отвечают перед турис-
том и (или) иным заказчиком.
     Обращаем особое вни-
мание, что основным доку-
ментом, подтверждающим
правовые отношения меж-
ду потребителем туруслуг
(туристом) и организацией
по продаже туров является
договор о реализации тури-
стского продукта (далее –
Договор).
     Информация, которая дол-
жна быть включена в Договор
в обязательном порядке, оп-
ределена ст. 10 Федерального
закона от 24.11.1996 № 132-
ФЗ  «Об основах туристской
деятельности в Российской
Федерации».
     Включение в Договор усло-
вий, ущемляющих права потре-
бителя,  не допускается Законом
о защите прав потребителей.
     В обязательном порядке
в Договоре должна быть
полная контактная инфор-
мация о туроператоре, так
как только он (туроператор)
имеет исключительное
право формировать тур.
     Если при покупке тура у
потребителя в ходе общения
с компанией-агентом возника-
ет сомнение в законности зак-
лючения сделки (Договора),
то рекомендуем не спешить с
оплатой туруслуг, а позвонить
туроператору по указанному
в Договоре телефону и удос-
товериться в наличии право-
вых взаимоотношений между
двумя организациями. Инфор-
мацию о туроператоре можно
также найти в Интернете.
    Если в период нахождения
в зарубежной поездке турист
сталкивается с некачествен-
ным исполнением туруслуг,
оплаченных по Договору, то
возможно предпринять следу-

ющий алгоритм действий.
     Если тур состоялся, но ка-
чество предоставленных ус-
луг не соответствует огово-
ренным при бронировании
тура и указанных в Договоре.
     В целях оперативного ре-
шения возникших проблем ту-
ристу необходимо:
     1.  Любым доступным спо-
собом (телефон, электронная
почта) cвязаться с направля-
ющей туркомпанией для пере-
дачи требований.
     2. Зафиксировать факты
(фото- и видеосъемка, акты о
свидетельских показаниях и
т.д.) несоответствия факти-
чески предоставленных услуг
указанным в Договоре (на-
пример, несоответствие ка-
тегории гостиницы, отсут-
ствие трансфера и проч.).
     3. Оформить по возвраще-
нии на родину претензию на-
правляющей туркомпании.
Документ предъявляется
организатору тура в письмен-
ной форме в течение 20-и
дней с даты окончания срока
действия договора о реализа-
ции туристского продукта и
подлежит рассмотрению в
течение 10-и дней с даты по-
лучения претензии.
     4.  В случае,  если претен-
зия туркомпанией не удов-
летворена, следует обратить-
ся с заявлением в Управле-
ние Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю, а также в
судебные органы за защитой
своих прав и интересов.
   Если во время поездки
возникли проблемы с раз-
мещением:  по прибытии в
отель выяснилось, что гос-
тиничный номер на Ваше
имя не забронирован.
     1. Звоните в зарубежную при-
нимающую компанию, а также в
российскую турфирму, продавшую
Вам путевку, и туроператору.
     2.  Если Вам предлагаются
варианты замены номера и (или)
гостиницы, проверьте, чтобы
уровень сервиса совпадал с
указанным в Договоре и  вау-
чере. Если Вы соглашаетесь
поселиться в более дешевом
номере, то по возвращении на
родину турфирма обязана воз-
местить Вам разницу в стоимо-
сти услуг по размещению.  Если

же Вас поселят в более дорогой
гостиничный номер, то допла-
чивать за услуги по размеще-
нию Вы не должны.

На заметку:
   Чтобы подтвердить факт за-
мены гостиницы/номера, вос-
пользуйтесь услугой «Сервис
в номерах» в первый и после-
дний день проживания (напри-
мер, закажите чай или кофе).
Тогда при выезде из отеля Вам
предъявят чек на оплату услуг
с указанием Вашей фамилии,
названия гостиницы и номера,
в котором Вы проживали.
     3. Если представители при-
нимающей стороны и россий-
ская направляющая турфирма
так и не предприняли мер по
Вашему размещению, состав-
ляйте Акт о не предоставле-
нии гостиницы.
     Вы можете сразу покинуть
страну прибытия и вернуться
домой либо поселиться в дру-
гом отеле за свой счет. По воз-
вращении на родину Вы вправе
требовать, чтобы турфирма
возместила Вам все понесенные
расходы (предусмотренные До-
говором, но не предоставленные
фактически) и вернула сто-
имость неиспользованного тура.
   Если тур не состоялся по
вине туркомпании.
     1. Написать заявление в
туркомпанию о возврате де-
нежных средств, оплаченных
по Договору о реализации ту-
ристского продукта,  и огово-
рить сроки их возврата.
     2. В случае невозврата де-
нежных средств в оговорен-
ный срок –  обратиться с за-
явлением в судебные органы.
     3. Если имеются подозре-
ния на мошеннические дей-
ствия туркомпании – подать
соответствующее заявление
в участковый пункт (отделе-
ние) полиции.
     Помощь российским турис-
там, попавшим в трудную си-
туацию на территории иност-
ранного государства по причи-
не финансовой несостоятель-
ности туроператора (официаль-
но объявлен банкротом), оказы-
вает ассоциация «Объединение
туроператоров в сфере выезд-
ного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
     Порядок действий туристов,
пострадавших от туроперато-
ров, прекративших свою дея-
тельность, размещен на офици-
альном сайте указанной ассо-
циации https://www.tourpom.ru/
page/turistam.

Пресс-служба
Правительства

 Хабаровского края
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Вести села

   «Вместе мы сможем вс ,
настало наше время сде-
лать шаг!» С таким девизом

В единстве – наша сила

   Накануне Дня народно-
го единства в сельском
Доме культуры прошел
литературный турнир, по-
священный этому празд-
нику и творчеству С.Я.
Маршака, ведь стихи это-

Литературный турнир

волонтеры молод жного
движения «Данко» села
Булгин вышли на улицы по-

с лка Аэропорт, чтобы по-
здравить население с праз-
дником - Днем народного

единства! Ребята дарили
прохожим воздушные шари-
ки, улыбки и знакомили с ин-
тересными фактами о куль-
туре и традициях разных на-
родов. Многие охотчане, к
которым обращались ребя-
та, подчеркнули, что День
народного единства - это
повод для всех граждан
страны, независимо от на-
циональности, вероиспове-
дания и статуса, осознать и
почувствовать себя единым
народом!
   Волонт ры отметили, что
День народного единства
побуждает россиян к новым
свершениям, плодотворно-
му труду на благо своих близ-
ких, своего пос лка, района,
страны. Призывы подрост-
ков быть едиными, как ни-
когда, в стремлении защи-
тить свою Родину, ее богат-
ства, историю и культуру,
были поддержаны. «Не со-
мневаемся, что все вместе
мы, россияне, сможем и се-
годня преодолеть любые
трудности. В единстве - наша
сила!», - говорили люди.

го поэта наполнены любо-
вью к Родине и знакомы
всем с детства.  Приняли
участие в нем подростки
из молод жных движе-
ний: «Данко» и «Волонт -
ры Победы».

   Работник библиотеки Т.
Шолохова подготовила ин-
тересный материал о жиз-
ни и творчестве поэта. Во-
лонт ры узнали также о
событиях, вошедших в ис-
торию как Смутное время,

о земском старосте Кузь-
ме Минине и лучшем вое-
начальнике того времени
- князе Дмитрии Пожарс-
ком. Это они сумели со-
брать на битву народ и
освободили Москву от вра-
гов.  В подвиге Минина и
Пожарского ребята увиде-
ли, что только единство
людей всех национально-
стей, всех сословий помог-
ло отстоять страну.
    Затем О.  Шулепова
предложила ребятам
пройти несколько стан-
ций и ответить на темати-
ческие вопросы. Звучали
в этот день стихи, дети
участвовали в викторине
«День народного един-
ства», разгадывали ребу-
сы и составляли послови-
цы и поговорки о Родине.
Е. Орыщенко и А. Мурза-
сова оценили ответы ре-
бят, подсчитав баллы.
Было интересно и весело.

В.ГИЛЕВА,
с. Булгин

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

СДАМ

254. 3-комн. кв. 2-этаж. Цена - 200 т.р.; гараж - 25 т.р.; вертикаль-
ную мороз. камеру - 20 т.р. Торг. Т. 89241114775, 89241116995
261. 2-комн. кв. по адресу ул. О.Кошевого д.33 кв. 6: сол-
нечная, теплая, 2-ой этаж. Т. 89243105002
263. 2-комн. ч/мебл. кв. по ул. Охотская, хвс, пласт. окна.
Т. 89141923415, 89243169116
264. 3 -комн.  кв .  в  2-х кв.   деревянном доме в п.
Аэропорт, по адресу: ул. Северная, д. 4, кв. 1. Своя
скважина, туалет, ванна, окна - стеклопакет, с ме-
белью и бытовой техникой: два спальных гарни-
тура, диван с  двумя креслами, кухонный гарни-
тур, стеклянный стол и четыре стула, стиральная
маш инка-автомат,  три телев изора с  ресивером
Телекарта, компьютер, принтер, два гаража. Теп-
лица, приусадебный участок, утепленный сарай.
Т.  89242003113

   В магазин продовольственных товаров требуются:
   - продавцы, кладовщики.
   Энергичные женщины (возраст от 30 до 50 лет).
   Требования: образование от среднего общего, знание
кассового оборудования, ПК на уровне пользователя. Без
личных проблем. З/п достойная. Тел.: 8 (924) 200-88-55

УТЕРЯНЫ
256. документы на имя Бакаевой Галины Михайловны,
1939 года рождения, а именно паспорт, удостов., ветера-
на труда, пенс. удостов., сбер. книжки. Просьба вернуть
за вознаграждение. Т. 89244144354

МКУДО ДЮСШ «Атлант» объявляет набор детей
в секции настольного тенниса, пауэрлифтинга с 10 до 16 лет

ТРЕБУЕТСЯ
253 . продавец в м-н «Горизонт». Т. 89143198099, 89098414629

262. 1-комн. кв. на длит. срок в центре г. Хабаровск (район
Энергомаш). Т. 89142074666

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-669-17-65,Звоните:

   Отдел образования администрации Охотского му-
ниципального района и профсоюзный комитет ра-
ботников образования выражают искреннее собо-
лезнование Максимчук Татьяне Викторовне, всем
родным и близким в связи со смертью отца, дедуш-
ки и прадедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Скорбим вместе с вами

   Выражаем искреннее соболезнование дочерям,
родным и близким людям по случаю ухода из жизни
благородного человека

САФОНОВА
Виктора Марковича

Гончар Д. А., семья Шеховцовых

   Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью дорогого и любимого
папы, дедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Светлая ему память.
Семья Луцких

   Коллектив МКДОУ №8 с. Вострецово выражает ис-
креннее соболезнование Максимчук Татьяне Викто-
ровне, всем родным и близким в связи с уходом из
жизни близкого, любимого человека, отца, дедушки
и прадедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Скорбим вместе с вами

   Искренне  соболезнуем Максимчук Татьяне Викто-
ровне, всем родным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой - смертью отца, дедушки и прадедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Глубоко скорбим вместе с вами.
Семьи Филоненко, Себовы

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

   Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью

САФОНОВА
ВИКТОРА МАРКОВИЧА,

Почетного гражданина Охотского района, ветерана
труда Охотского района.
   Тяжелая утрата постигла семью, близких и друзей.
Ушел из жизни заботливый отец и дедушка. Перестало
биться доброе, отзывчивое сердце умелого организа-
тора, грамотного руководителя, мудрого человека.
     В нашей памяти навсегда останутся его самоотвер-
женное отношение к труду, высокий профессиона-
лизм, чуткое и внимательное отношение к людям


