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    Этот праздник сравни-
тельно молодой, и отмеча-
ют его в нашей стране в
последнее воскресенье но-
ября. В этот день есть
прекрасная возможность
сказать добрые слова и по-
желания в адрес своих
мам.  О тех,  кто с самых
первых дней рядом, о ма-
мах говорят учащиеся 10
класса Охотской сред-
ней школы.
Лера Григорьева:
   - Мамочка, у меня не хва-
тит слов, чтобы выразить
тебе свою любовь. Ты са-
мый близкий и дорогой для
меня человек, который все-
гда поддержит в трудную
минуту и разделит радость.
Спасибо тебе за терпение и
понимание, заботу и ласку!
Таня Щеголева:
   - Любимая моя мамочка,
спасибо тебе за то, что по-
дарила мне жизнь, за лю-
бовь и тепло, за то, что ты
всегда рядом со мной. Ос-
тавайся такой же краси-
вой, нежной, доброй и са-

Мама - самое нежное слово

мой-самой лучшей мамой.
Люблю тебя!
Лида Кузнецова:
   - Моя нежная, хрупкая мама,
ты так много работаешь и за-
ботишься о нас. Хочется, что-
бы ты  больше отдыхала,
была рядом с нами. Помень-
ше тревог и забот в этот день.
Мама будь счастливой! Мы
тебя любим.
Даниил Пинчук:
   - Мамуля, спасибо тебе за
твою заботу, за то, что в лю-
бую минуту ты всегда со
мной. Я знаю, где бы я не был,
чтобы я не делал, летал или
ползал, ты всегда будешь со
мной. Будь самой красивой,
доброй мамой на свете!  Я
люблю тебя!
Вика Котова:
   - В этот день мне хочется не
только сказать о своей любви
к тебе, но и извиниться за свое
поведение. Оставайся, милая
мамочка, красивой и терпели-
вой, строгой. Ты многое дела-
ешь для нас, и мы любим тебя.
Максим Елисеев:
   - Самая дорогая и любимая,

моя мама, добрая, умная, ве-
селая и красивая женщина,
с Днем матери тебя! Мои ус-
пехи пусть радуют тебя.
Пусть я немногословен, но
хочу видеть тебя счастли-
вой и радостной.
Даниил Порошин:
   - Моя мама самая бесцен-
ная и самая заботливая для
меня. Она много работает, и
я, поздравляя с праздником,
желаю ей самого наилучшего,
чтобы в ее жизни были толь-
ко хорошие моменты.
Сергей Ардышев:
   - Самый важный человек на
свете для меня – моя мама.
Она подставит плечо в труд-
ную минуту, поругает за про-
ступки, поддержит, если нуж-
на помощь. Оставайся всегда
молодой и красивой, ведь ты
у меня самая лучшая!
Лиза Китова:
   - Мамочка моя, спасибо тебе
за нежность, заботу и поддер-
жку. Ты самая добрая, ласко-
вая, милая, мудрая мамочка
на свете. Хорошего настрое-
ния, тепла и радости тебе!

Анастасия Золотарева:
   - Моя замечательная ма-
мочка,  ты мой лучик све-
та, который всегда сияет
для меня. Спасибо тебе за
воспитание, любовь и за-
боту! Пусть твоя жизнь бу-
дет наполнена яркими
красками и положительны-
ми эмоциями!
Никита Антонюк:
   -  Хочу,  чтобы моя мама
всегда была счастлива и
никогда не унывала. Самая
добрая, помогающая по воз-
можности всем людям, от-
зывчивая и просто Супер-
мама. Я тебя очень люблю.
Анастасия Прокудина:
   - Мой самый любимый и
важный человек в моей
жизни – мама. Пусть са-
мые счастливые моменты
будут чаще! Желаю тебе
тепла и радости, в празд-
ничный день, моя любимая
мамочка!
    «Мама» - это не только
самое первое слово, кото-
рое произносит ребенок,
но самое главное в жизни
каждого человека. Про-
стые слова признательно-
сти от детей для мам -
самые нужные не только
в этот день. Не стесняй-
тесь своих слов любви к
родителям. Они всегда бу-
дут рядом,  их забота и
внимание помогут вам
преодолеть жизненные
трудности, добиться за-
думанного, а они будут
гордиться вами.

Подготовили
А. ПРОКУДИНА, В. КОТОВА

 ученицы 10 класса
Охотской средней школы
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Фотофакт

   Зима уверенно вступает
в свои права. Начавшиеся
морозы, казалось бы, ско-
вали льдом Кухтуй, ребят
так и манит пробежаться
по первому льду. Но пер-
вое впечатление обман-
чиво. Выйти на неокреп-
ший лед – это значит под-
вергать себя опасности.
   Дети, буквально на днях
оказавшиеся на середине
Кухтуя, навряд ли, об этом
задумались. Хорошо, что
сотрудник городской ад-

Пока не замерзла река

министрации вернул «экст-
ремалов» на берег. А ведь
о том, как вести себя во вре-
мя ледостава, говорят на
уроках в школе, а дома ро-
дители обязательно с на-
ступлением морозов долж-
ны напомнить, что безрас-
судно пытаться попробо-
вать пройти по льду водо-
ема, если лед еще недоста-
точно крепкий.
   Безопасность детей во
время прогулок во многом
зависит от нас, взрослых.

Наше здоровье

   В нынешней ситуации рас-
ширения зоны распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции отдал нность на-
шего района играет негатив-
ную роль: анализы прихо-
дится отправлять в Хаба-
ровск самол том и ждать
результатов до двух недель.
Конечно, медики ставят
предварительный диагноз
ОРВИ и назначают лечение,
но некоторые граждане, как
больные, так и контактные,
продолжают вести привыч-
ный им образ жизни,  зара-
жая окружающих. В этом
случае оперативное выяв-
ление ковидных больных и
назначение им соответству-
ющего лечения – насущная
необходимость.
   Как сообщила первый за-
меститель главы админист-
рации района Светлана

Бизнес приходит
на помощь медикам

Ольшевская, администра-
ция района обратилась к
ряду предпринимателей с
просьбой помочь нашей
больнице приобрести эксп-
ресс-тесты южнокорейского
производства, выявляющие
COVID в течение 8-10 минут.
   На призыв уже отклик-
нулся ряд компаний: ОГГК,
«Полиметалл», «Рыболо-
вецкая артель «Иня»,
«Охотскэнерго». Всего со-
брано пятьсот тысяч руб-
лей, часть из этих средств
уже перечислена, и в тече-
ние декабря тесты посту-
пят на вооружение наших
медиков. Также будут по-
ставлены экспресс-тесты и
по линии края.
   В целом, предпринимате-
ли, в меру своих возможно-
стей, охотно помогают вла-
стям и медикам в борьбе с

заразой. Как сообщили нам
в пресс-службе АО «Поли-
металл», компания на тер-
ритории края оказала по-
мощь на сумму более 25
миллионов рублей, из них
1,3 миллиона пошло Охот-
скому району.
   К сожалению, пока влас-
ти, врачи и неравнодушные
люди борются с распрост-
ранением инфекции, неко-
торые несознательные
граждане эту инфекцию
распространяют. Так, охот-
чане, имеющие положи-
тельный результат анали-
за и находящиеся на амбу-
латорном излечении, посе-
щают магазины, общаются
с другими людьми.
   Оперативный штаб по
борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции предупреждает, что за

сознательное распростра-
нение болезни предусмот-
рена административная
ответственность, а в том
случае, если это привед т
к трагическим последстви-
ям, то и уголовная. Если
вам не дорого сво  здоро-
вье, то это не значит, что
можно наплевательски от-
носиться к здоровью окру-
жающих вас людей. Инфек-
ция может переноситься и
от больных в скрытой фор-
ме, а медицинская повяз-
ка не да т стопроцентной
защиты от вируса.
   Пожалуйста, минимизи-
руйте риски заражения
всеми доступными вам
средствами.
   На данный момент 27
ноября - в районе выявле-
но ещ  8 случаев заболе-
вания. На лечении находят-
ся 27 человек,  из них 5 -  в
стационаре. Есть больные
не с о в е р ш ен но л ет ни е.
Выздоровело 6 человек.
   Всего в районе зарегистри-
ровано 72 случая COVID-19,
вылечилось 44 человека.

Андрей РОЗУМЧУК

   Тема бродячих собак не
нова и уже набила оскоми-
ну. Особенно стаи собак
волнуют жителей СРЗ, где
возле дома моряка они
вольготно себя чувствуют.
Дети - самые уязвимые пе-

Еще раз
про собак

ред ними. Даже взрос-
лым порой страшно идти
по улице,  не говоря уже
про малышей, учащихся
начальных классов, кото-
рые боятся идти в школу
и со школы одни.
   -  Есть ли надежда, что
эта проблема с отловом
бродячих собак решится
наконец, - спрашивают
жители жилмассива.

   Фото А.Косачевой

Ирина КОВАЛЕНКО

    Фото И. Мартынова
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В крае

   Дорогие женщины!
   От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!
   Это очень теплый и трогательный праздник. Сегодня
мы благодарим самых главных людей, подаривших нам
жизнь, – любимых мам и бабушек.
   Я восхищаюсь женщинами Хабаровского края. Почетным
знаком «Материнская слава» за достойное воспитание пя-
терых и более детей награждены 48 матерей. В регионе
много многодетных семей – более 18,5 тысяч. Важное и
доброе дело делают приёмные мамы, взявшие на воспита-
ние детей, оставшихся без попечения родителей.
   Скажу, как отец четверых сыновей, дети – это большое
счастье, но и большие заботы, которые ложатся в основ-
ном на плечи жены. Спасибо вам, наши любимые, за все!
   Поддержка материнства и детства – ключевой при-
оритет социальной политики, обозначенной Президен-
том страны Владимиром Путиным. Правительство края
будет и дальше делать все возможное, чтобы создать
в регионе комфортные условия для воспитания и обуче-
ния детей.

   Дорогие охотчанки! Милые мамы!
   От всего сердца поздравляю вас с замечательным праз-
дником - Днём матери!
   Этот день - дань глубокого уважения и любви к вам, до-
рогие мамы, от дочерей и сыновей, признание вашей ог-
ромной роли в жизни общества. Именно вам мы обязаны
жизнью, семейным уютом и всем лучшим, что у нас есть.
   Мама - это начало всех начал, воплощение Любви и Доб-

   Дорогие женщины!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые теплые поздравления с Днем
матери!
   Этот светлый праздник является особенным для каж-
дого из нас. Нет на земле человека ближе и дороже, чем
мама. Ведь именно материнская любовь делает нас силь-
нее, помогает справиться со всеми трудностями и не-
взгодами, которые встречаются на пути, верить в себя
и свой успех.
   Великий материнский труд всегда будет самым почёт-
ным и значимым, его невозможно переоценить. Выражаю
особую благодарность многодетным мамам, женщинам,

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
воспитывающим приемных детей.
   Обеспечить женщине-матери достойное место в об-
ществе, защиту прав и свобод, создать комфортные ус-
ловия для воспитания детей, повысить материальное
благополучие, сделать ее жизнь духовно богатой - наш
общий долг.
   Дорогие мамы! В этот замечательный праздник прими-
те слова признательности, любви и уважения. Низкий вам
поклон за ваш неустанный труд, безграничное терпение,
мудрость и душевную щедрость.
   От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и
благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло
и уют, любовь и согласие!

Михаил ДЕГТЯРЕВ. временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
   Более 80 тысяч семей в регионе получают социальную
поддержку, в том числе в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» действуют единовременные и ежемесячные выпла-
ты при рождении первенца. Для поддержки семей с двумя
детьми введён региональный материнский капитал.
   Мы приняли решение и впервые за восемь лет в регионе
вырастут девять социальных выплат из краевого бюдже-
та, в том числе краевой материнский капитал, пособие
на ребенка. Цена вопроса - почти 174 миллионов рублей.
   В сентябре был принят краевой закон о продлении ста-
туса многодетной семьи на период очного обучения стар-
шего ребенка. Почти три тысячи многодетных семей по-
лучили право продлить меры социальной поддержки.
    В крае открываются дополнительные места в ясель-
ных группах, строятся новые школы. Действует програм-
ма по профессиональному обучению женщин, находящихся
в декретном отпуске.
    Дорогие мамы! Берегите себя, крепкого вам и вашим
детям здоровья, счастья и семейного благополучия! Веры,
надежды и любви!

Максим КЛИМОВ, глава района
ра в жизни каждого человека. Вы радуетесь первым нашим
победам и помогаете пережить первые горькие неудачи. И
сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас
молодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас -
детьми, которым нужна материнская опека и нежность.
   Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Пусть
ваши дети вас всегда только радуют! Искренне желаю вам
здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях!

29 ноября

День матери – праздник особенный,
Не выразить всех пожеланий словами:
Здоровья, любви, доброты, понимания,

     Поменьше печалей, побольше внимания!
      Дороже тебя не найти в целом свете,

            Ведь только с тобой мы по-прежнему дети.
Богатства, везения, мира, тепла,

                       Чтоб жизнь твоя, мама, счастливой была!
Надя СТРЕЛОВА

С кем первым
мы встречаемся,

Придя на белый свет –
Так это наша мамочка,

Ее милее нет.
Вся жизнь вокруг нее

вращается,
Весь мир наш ею обогрет,

Весь век она старается
Нас уберечь от бед.

Посвящается заботливой маме Елене
 Самой волшебной маме Светлане!

Она – опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,

Кто так же любит нас.
Так счастья

ей побольше,
И жизни лет подольше,

И радость ей в удел,
Поменьше грустных дел!

Соня БЕРДНИКОВА
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Мы - северяне

   Мои родители прожили
достойно всю свою трудную
жизнь.
   Отец, Алексей Гаврилович
Алексеев, родился и вырос
в тайге. Его детство и юно-
шество связано с нелегкой
кочевой жизнью. Несмотря
на тяготы таежной жизни,
Алексей Гаврилович успе-
вал и ударно трудиться и
успешно обучаться. Он был
очень начитанный, грамот-
ный для своего времени.
Смолоду работал оленево-
дом и охотником в колхозе
им.  1  Мая в п.  Кетанда  В
1950 году женился на мате-
ри. У мамы от первого бра-
ка уже была дочь Катя
   В 1957 году семья пере-
ехала на постоянное жи-
тельство в с. Арка. Отец был
мастером на все руки,  и
ему давалось легко освое-
ние других профессий. Ра-
ботал строителем, на заго-
товке сена,  в рыболовец-
ких бригадах.  По своему ха-
рактеру он был лидером,
поэтому, где бы не трудил-
ся –  всегда был в первых
рядах. Долгое время он ра-
ботал бригадиром строите-
лей. Одновременно дома
держали большое кресть-
янское хозяйство: корову,
свиней, кур. Отец был очень
энергичным,  трудился, как
пчела, без отдыха,  успевал
прочитывать массу книг, га-
зет и журналов. Всегда был
в курсе событий в стране и
мире. В детстве за любовь
к чтению ему дали прозви-
ще «Алеша Пешков».  А с
возрастом, когда у него по-
явились усы,  называли уже
«Максим Горький». Про-
звище осталось на всю
жизнь.

2. Мы гордимся
родителями

История древнего,
уважаемого рода

   В 1974  году по призыву
партии большинство быв-
ших оленеводов опять от-

читал. Вырастил и воспитал
пятерых детей. К нам отно-
сился с отцовской любовью
и заботой, но и некоторой,
в меру, строгостью.
   Наша мама, Мария Афана-
сьевна Алексеева (Слепцо-
ва) была очень доброй,
скромной, застенчивой,
очень совестливой женщи-
ной. Всегда приветливая, де-
ликатная со всеми людьми.
Такое воспитание она полу-
чила от своих родителей.
   Мораль, философия веко-
вых традиций эвенов со-
вмещались во многом с

ловить лишней рыбы.   О
массе запретов люди по-
мнили всю жизнь и соблю-
дали их в повседневной
жизни. Веками была выра-
ботана система взаимоот-
ношений между людьми,
культура поведения.
   Особым было понятие
общественного мнения: с
ним люди считались в пер-
вую очередь, его ценили,
уважали, боялись народно-
го осуждения. Это очень
дисциплинировало всех.
   Воспитанные в такой сре-
де люди были честными,
чуткими друг к другу, чело-
вечными, готовые прийти
на помощь любому в труд-
ную минуту. Во все време-
на эвенами соблюдался
древний обычай «нимэт» –
взаимовыручка. В тайге ни-
кому нельзя было отказать
в помощи.
   В условиях действия таких
обычаев выросла и моя
мама. Она была старшей в
своей многодетной семье.
Детство е  прошло в суро-
вых та жных условиях,  в
кочевьях, переездах с мес-
та на место. С малых лет
ей приходилось занимать-
ся воспитанием младших
сестер и братьев.
   Отец и мать очень люби-
ли друг друга, заботились
друг о друге, в семье роди-
лось еще четверо детей, в
том числе и я. А воспитали
и вырастили пятерых -  с
учетом Кати.
   Мы всегда были окруже-
ны материнской любовью
и заботой.
   Она не боялась тяжело-
го физического труда и, за
что бы не бралась, всегда
работу выполняла добро-
совестно. Трудилась дояр-
кой  в колхозе, техничкой в
школе и детском садике, а
последние много лет, до
самой пенсии, работала
санитаркой в больнице.
Одним словом, прожила
трудную, достойную жизнь.
   Мы, сыновья  и дочери, гор-
димся своими родителями.
(продолжение следует)

С. Алексеев
с. Арка

(Продолжение.
Начало в газете № 91)

христианством, которое
пришло вместе с русскими.
Такие общечеловеческие
заповеди, которые пропи-
саны в учении христианства,
созвучны и понятны всем
людям и народам.  Хотя в
советские времена и руга-
ли религию, а жили во мно-
гом по христианским запо-
ведям: не убий, не укради,
не прелюбодействуй и тд.
   Законы и традиции эве-
нов нигде не прописаны,
они сохранялись в умах,
сердцах и душах каждого
представителя нашего на-
рода. С детства нам внуша-
ли:  с уважением относить-
ся к людям,  бережно –  к
природе. Не разорять пти-
чьи гнезда, не ломать вет-
ки деревьев, не кричать
громко в тайге, не убивать
без надобности зверя, не

правились поднимать оле-
неводство.  Отец был в их
числе.  Я часто думаю о со-
зидательной роли его по-
коления. Они в очередной
раз подняли оленеводство,
выиграли войну, построили
дома в селе и по всей стра-
не, восстановили разру-
шенные города и села, за-
воды и фабрики…
   Так, еще 8 лет Алексей
Гаврилович отдал разви-
тию оленеводства. Во мно-
гом благодаря его приме-
ру, я тоже стал оленеводом,
постиг тонкости этого ре-
месла, секреты успешной
работы. В 1982 году отец
вышел на пенсию,  но без
дела не сидел. Снова про-
явился его неугомонный
характер: он стал держать
скот, ухаживать за ним, за-
готавливать корма, много

На фото: супруга Мария (справа в нижнем ряду)
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Официально

   В Охотском районе отопи-
тельный период 2020/2021
года начался 15 сентября
2020 года.
   К предстоящему отопитель-
ному периоду велась подготов-
ка следующих объектов комму-
нальной инфраструктуры:
   - 3 модульные котельные
(МКУ-17,5; -10,5; -5 МВт) Охот-
ского филиала АО «Теплоэнер-
госервис» в рп. Охотск;
   - 5 котельных ООО «Энерге-
тик» в п. Аэропорт, с. Булгин,
с. Вострецово, п. Новое Устье,
рп. Охотск;
   - 2 котельные ООО «Синер-
гия», работающие на дровах
в с. Арка;
   - 8 автономных энергоисточ-
ников (бойлеров), из них: 5 бой-
леров ООО «Охотскэнерго» в
с. Иня, 1 бойлер ООО «Синер-
гия» в с. Арка, 1 бойлер адми-
нистрации Резидентского сель-
ского поселения в с. Резиден-
ция и 1 бойлер администрации
сельского поселения «Поселок
Морской» в п. Морской.
   - 8 дизельных электростан-
ций, из них: 6 электростанций
станций ООО «Охотскэнерго»
в рп.  Охотск,  п.  Аэропорт,  п.
Морской, п. Новое Устье, с.
Вострецово, с. Арка; 1 элект-
ростанция рыболовецкого
колхоза им. Ленина в с. Бул-
гин и 1 электростанция рыбо-
ловецкой артели «Иня»  в п.
Новое Устье.
   Ресурсоснабжающими орга-
низациями проведены следу-
ющие мероприятия:
   - отремонтировано тепло-
вых сетей протяженностью
1027 п.м.;
   - выполнена замена котла на
котельной п. Аэропорт;
   - отремонтирован 31 котло-
агрегат;
   - отремонтирован 10 дизель-
генераторов на ДЭС;
   -  выполнен текущий ремонт
13 трансформаторных под-
станций и текущий ремонт 10
км воздушных линий электро-
передач;
   - заменено 19 опор линий
электропередач.
   Объем средств,  запланиро-
ванных ресурсоснабжающими
организациями на реализацию
перечисленных мероприятий,
составил 34,412 млн. рублей.
   В рамках подготовки жилищ-
ного фонда к отопительному

Об итогах подготовки топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства района к работе

в отопительный период 2020/2021 года.
периоду выполнены следую-
щие мероприятия:
   - проведен ремонт внутри-
домовых инженерных систем
(отопление, ХВС, водоотведе-
ние) в 21 доме;
   - отремонтирована кровля
20 домов.
   - проведены работы по вос-
становлению теплового кон-
тура (дверные, оконные про-
емы) в 10 домах;
   - очищены подвалы в 10 домах;
   - проведены работы по про-
мывке внутридомовых сис-
тем отопления в 125 домах из
101 запланированного.
   Помимо мероприятий, пре-
дусмотренных ремонтными
программами организаций,
администрацией района про-
ведена следующая работа:
   1) заменен участок водопро-
водной сети протяженностью
400 метров за счет средств
бюджета района в размере
1803,41 тыс. рублей;
   2) произведен монтаж кот-
лов и оборудования на котель-
ных с.  Булгин и п.  Новое Ус-
тье, приобретенных за счет со-
финансирования из краевого
бюджета в размере 1847,16
тыс. рублей и за счет средств
бюджета района в размере
205,24 рублей (общая сто-
имость 2052,4 тыс. рублей);
   3) приобретены материалы
для проведения ремонта теп-
ловых сетей:
   -  в с.  Булгин протяженнос-
тью 1240 м (в однотрубном
исчислении), стоимостью
1695,03 тыс. рублей (за счет
софинансирования из краево-
го бюджета в размере 1525,52
тыс. рублей и 169,51 рублей
за счет средств бюджета рай-
она);
   - в п. Новое Устье протяжен-
ностью 356 м (в однотрубном
исчислении) 354,0 тыс. рублей
(за счет средств местного
бюджета);
   4) организованы:
   -  ремонт двух мостов на
автомобильной дороге
«Подъезд к Мареканскому
угольному разрезу» за счет
средств местного бюджета
стоимостью 4 млн. рублей.
   -  замена в п.  Новое Устье
тепловых сетей и их утепле-
ние протяженностью 356 м за
счет средств местного бюдже-
та стоимостью 2 млн. рублей.;

   - замена в с. Булгин тепло-
вых сетей и их утепление про-
тяженностью 100 м, ремонт 9
тепловых колодцев (в т.ч. очи-
стка от грязи), частичная за-
мена запорной арматуры и
фасонных частей за счет
средств местного бюджета
стоимостью 1 млн. рублей.
   Для прохождения отопи-
тельного периода теплоснаб-
жающими организациями за-
куплено и доставлено на
угольные склады порядка
34206 тонн угля.
   Охотским филиалом АО
«Теплоэнергосервис» в пери-
од навигации 2020 года децен-
трализованно доставлено в
район 5343,5 тонн каменного
угля (100%).
   Поставки бурого угля с Ма-
реканского месторождения
планируются в объеме 28 778
тонн (АО «Теплоэнергосер-
вис» - 13778 тонн, ООО «Энер-
гетик» - 15 000 тонн).
   Контракты на поставку угля
заключены. С 11.09.2020 г. на-
чался вывоз угля для созда-
ния нормативного запаса
топлива на котельных.
   По состоянию на 23.11.2020
г. нормативный запас топли-
ва в среднем по району со-
ставляет 90%.
   Для отопления социальных
объектов в с. Арка и жилищ-
ного фонда, не оснащенного
системой центрального ото-
пления, в районе планирует-
ся заготовка древесины объе-
мом 14 245 куб. метров.
   Для обеспечения потребно-
сти в топливно-энергетичес-
ких ресурсах бюджетных уч-
реждений, финансируемых из
местных бюджетов, админи-
страцией района проведен
совместный аукцион на закуп-
ку 177,5 тонн жидкого топли-
ва (131,5 тонн дизельного топ-
лива для автономных энерго-
источников и 46 тонн бензина
для автотранспорта) стоимо-
стью 13 784,6 тыс. рублей.
   В рамках централизованно-
го завоза в навигацию 2020
года в район доставлено 10
131,68 тонн нефтепродуктов
(дизельное топливо - 9 868,11
тонн, масло моторное - 133,57
тонн, бензин - 130 тонн).
   Районной комиссией по оцен-
ке готовности теплоснабжаю-
щих организаций и потребите-

лей энергии к новому отопи-
тельному периоду, выдано 38
паспортов готовности:
   а) 33 паспорта – потребите-
лям (100% от плана):
   - 29 паспортов учреждени-
ям социальной сферы;
   -  4  паспорта на 86  жилых
домов, расположенных в
сельских поселениях (п. Аэро-
порт – 18, с. Булгин – 44, с.
Вострецово – 7, п. Новое Ус-
тье – 17);
   б) 4 паспорта – теплоснаб-
жающим организациям: ООО
«Синергия» ООО «Охотскэ-
нерго», администрации Рези-
дентского сельского поселе-
ния, администрации сельско-
го поселения «Поселок Морс-
кой» (100% от плана).
   Комиссией городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» выдано:
   а) 166 паспортов на 228 жи-
лых домов (100% от плана);
   б) 2 паспорта – теплоснаб-
жающим организациям: Охот-
ский филиал АО «Теплоэнер-
госервис», ООО «Энергетик»
(100% от плана).
   Проверка готовности райо-
на и городского поселения
Дальневосточным управле-
нием Ростехнадзора проводи-
лась с 08.10. по 30.10.2020 г.
   30.10.2020 г. комиссия Даль-
невосточного управления Ро-
стехнадзора установила, что
Охотский муниципальный
район готов к работе в отопи-
тельный период 2020/2021
года, в соответствии с чем
району и городскому поселе-
нию «Рабочий поселок
Охотск»  был выдан акт  про-
верки и паспорт готовности.
   Также в 2020 г. в рамках под-
готовки к осенне-зимнему се-
зону 2020/2021 года на авто-
мобильной дороге региональ-
ного значения  «Подъезд к п.
Аэропорт - рп. Охотск» про-
изведен капитальный ремонт
моста через реку «Канай»,
произведен текущий ремонт
двух мостов. На автомобиль-
ной дороге «подъезд к п. Мор-
ской» в настоящее время про-
водится капитальный ремонт
моста через протоку «Золо-
тая». Ориентировочный срок
завершения работ до
14.12.2020 года.

Комитет ЖКХ
администрации района
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Понедельник,
30 ноября

Вторник,
1 декабря

Среда,
2 декабря

Четверг,
3 декабря

Пятница,
4 декабря

Суббота,
5 декабря

Воскресенье,
6 декабря

Программа на неделю с 30.11.2020 г. по 06.12.2020 г.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Док-
тор Преображенский". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.15  Познер. [16+]
1.15  Время покажет. [16+]
2.55  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Док-
тор Преображенский". [16+]

22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. "Я и здесь
молчать не стану!" К юбилею
Геннадия Хазанова. [12+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Доктор
Преображенский". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф "Нина Русланова.
Гвоздь программы". К юби-
лею актрисы. [12+]
1.05  Время покажет. [16+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Бэнк-
си. Расцвет нелегального
искусства". [12+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
2.55  Модный приговор. [6+]
3.45  Давай поженимся! [16+]
4.25  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10Д/фГеннадий Хазанов. "Я
и здесь молчать не стану!" [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.

5.25Х/фБерегите мужчин! [12+]
6.00  Новости.
6.10Х/фБерегите мужчин! [12+]
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.
12.15  Видели видео? [6+]
14.05 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная". [12+]
15.45  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
17.00  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезо-
на. "Метод-2" [18+]
0.10  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
1.30 Д/с "Самые. Самые.
Самые". [18+]
3.10  Наедине со всеми. [16+]
3.55  Модный приговор. [6+]

12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Доктор
Преображенский". [16+]
22.25  Большая игра. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05  На ночь глядя. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.05Х/фБерегите мужчин![12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.55  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером".
К юбилею Геннадия Хаза-
нова. [16+]
23.15 Х/ф Премьера. "Дождли-
вый день в Нью-Йорке". К юби-
лею великого режиссера. [16+]
1.00  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
2.10  Наедине со всеми. [16+]
2.55  Модный приговор. [6+]
3.45  Давай поженимся! [16+]
4.25  Мужское / Женское. [16+]
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.40 Т/с "Каменская". [16+]
1.40  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Версия". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .30   Вести.  Местное
время.
14.55 Т/с "Морозова". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21 .05   Вести.  Местное
время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
1.40 Х/ф "Моя жизнь". [12+]
3.15 Х/ф "Со дна верши-
ны". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Формула еды". [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Вера". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Незабытая". [12+]
1.30 Х/ф "Жребий судьбы". [12+]

4.30 Х/ф "Сильная слабая
женщина". [12+]
6.00 Х/ф "От сердца к серд-
цу". [12+]

8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Парад юмора". [16+]
13.50 Х/ф "Кривое зеркало
любви". [12+]
18.15  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+]
1.30 Х/ф "Сильная слабая
женщина". [12+]
3.10 Х/ф "От сердца к серд-
цу". [12+]

- А ты готовить-то
умеешь?

- Я вкусно режу колбасу
***

Зачем учить нас,
как работать?
Вы научитесь,
 как платить!

***
Чтоб дело мастера

боялось, он знает много
страшных слов.

***
Вы мне хотели жизнь

испортить!?
Спасибо, справилась сама.

***
Работаю довольно редко.

А недовольно
каждый день.

***
Меня запомните веселой,
а завтра я начну ремонт.

***
Всё то, что нас не убивает,

Богаче делает врачей.
***

Я не хотела вас обидеть,
случайно просто повезло

***
Шаман за скверную погоду

недавно в бубен получил
***

Её сбил конь средь изб
горящих,

она нерусскою была
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5.00 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25Т/с"Морские дьяволы" [16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.35 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.35  Сегодня.
23.45  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.25 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.00 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы".
[16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.35 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.

19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Чу-
жая стая".
[12+]
23.35  Сегод-
ня.
23.45  Осно-
вано на ре-
альных со-
бытиях. [16+]
1.20  Место

встречи. [16+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.30 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.00 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы".
[16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.35 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая".
[12+]
23.35  Сегодня.
23.45  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.30 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.00 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25Т/с"Морские дьяволы"[16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.35 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.35  Сегодня.
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.05 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.35 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.00 Т/с "Юристы". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25Т/с"Морские дьяволы" [16+]
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.30  Жди меня. [12+]
18.25 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Чужая стая". [12+]
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.15  Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.20 Т/с "Законы улиц". [16+]

4.50 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". [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  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.20  Секрет на миллион. [16+]
22.20  Ты не поверишь! [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.35  Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с "Законы улиц". [16+]

5.25 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона". [0+]
6.40  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+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Суперстар! Возвра-
щение. [16+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.20  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40 Т/с "Скелет в шкафу". [16+]
3.30 Т/с "Законы улиц". [16+]

Быть честным хочется…
Но меньше, чем богатым.

***
Поизносилось то,

в чём мама родила…
***

Чихает кто-то
на тропинке,

похоже  чей-то
след простыл.
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Воскресенье,
6 декабря

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
8.30  Новости культуры.
8.35  Легенды мирового кино.
9.00 Х/ф "Пари"."Удача"."Бабочка".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15  Линия жизни.
13.15 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.45 Д/ф "Сибирская сага
Виктора Трегубовича".
14.30 Д/с "Запечатленное время".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25 Х/ф "Пари"."Удача"."Бабочка".
17.25  Декабрьские вечера.
18.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Д/с "Коллекция историй".
22.40 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Большой балет.
2.30 Д/с "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
8.30  Новости культуры.
8.35  Легенды мирового кино.
9.00 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.45 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако".
13.15 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.45   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.30 Д/с "Запечатленное время".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.

15.50  "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Д/с "Дворянские деньги".
17.00 Х/ф "Субботний вечер".
"Три рубля".
17.45  Декабрьские вечера.
18.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.10 Д/с "Коллекция историй".
22.40 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
0.55  ХX век.
1.55  Декабрьские вечера.
2.40 Д/с "Первые в мире".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
8.30  Новости культуры.
8.35  Легенды мирового кино.
9.00 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.00  Большой балет.
14.30 Д/с "Запечатленное
время".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.30 Д/с "Дворянские деньги".
17.00 Х/ф "Покорители гор".
"Термометр".
17.45  Декабрьские вечера.
18.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Торжественное откры-
тие XXI Международного теле-
визионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик".
Трансляция из КЗЧ.
21.55 Д/с "Красивая планета".
22.10 Д/с "Коллекция историй".
22.40 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
0.55  ХX век.
2.25 Д/с "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30 Д/ф "Ним - древнеримский
музей под открытым небом".
8.35  Легенды мирового кино.
9.00 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.25 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления".
13.15 Д/с "Провинциальные
музеи России".
13.45  Абсолютный слух.
14.30 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.35  "2 Верник 2".
16.30 Д/с "Дворянские деньги".
17.00 Х/ф "История одного
подзатыльника".
17.40  Декабрьские вечера.
18.30 Д/ф "Ним - древнеримский
музей под открытым небом".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления".
21.30  "Энигма".
22.10 Д/с "Коллекция историй".
22.40 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк".
0.55  ХX век.
1.40  Декабрьские вечера.
2.30 Д/с "Запечатленное время".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  Лето Господне.
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с "Красивая планета".
8.30  Новости культуры.
8.35  Легенды мирового кино.
9.05 Т/с "П тр Первый. Заве-
щание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.10 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
11.25  Открытая книга.
11.55  Власть факта.
12.40  XXI Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик".
14.40 Д/с "Красивая планета".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.15 Д/с "Первые в мире".
16.30 Д/с "Дворянские деньги".
17.00 Х/ф "Три жениха".
17.45  Декабрьские вечера.
18.40 Д/с "Красивая планета".

19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.50  Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица".
22.25  "2 Верник 2".
23.15  Новости культуры.
23.35 Х/ф "Разбирая Гарри". [18+]
1.10  Декабрьские вечера.
2.10 Д/с "Искатели".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Волк и семеро коз-
лят". "Две сказки". "Кентер-
вильское привидение". "Межа".
"Петя и Красная Шапочка".
8.30  Х/ф "А пароходы гудят и
уходят..."
9.40 Д/с "Святыни Кремля".
10.10 Х/ф "Испытательный срок".
11.45  Д/ф "Зимняя сказка для
зверей".
12.40  XXI Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик".
14.45 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.30  Большой балет.
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок".
18.10 Д/ф "Битва за Москву".
19.00  Больше, чем любовь.
19.45 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей".
22.00  "Агора".
23.00 Д/ф "История XX века".
0.00 Х/ф "Испытательный срок".
1.40 Д/ф "Зимняя сказка для
зверей".
2.35 М/ф "Аргонавты".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Клад".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40  "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей".
12.40  XXI Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик".
14.45 Д/ф "Другие Романовы".
15.15   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
15.55 Х/ф "Коллекционерка".
17.30 Д/ф "Александр Не-
вский. По лезвию бритвы".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Зеркало для героя".
22.25  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.55 Х/ф "Коллекционерка".
2.20 М/ф "Мультфильмы".
3.00  Перерыв в вещании.

Весь день, как проклятый
сегодня

сидел, не покладая рук
***

А резюме он озаглавил
жизнь замечательных

людей.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [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 про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Максимальный
риск". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30"Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Константин". [16+]
2.35 Х/ф "Первобытное зло". [16+]
4.05  "Тайны Чапман". [16+]
4.50  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Власть огня". [12+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Азиатский связной". [18+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [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 про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Логан". [16+]
22.45  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Из машины". [18+]
2.25  "Самые шокирующие ги-

потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]
4.50  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Дом странных де-
тей Мисс Перегрин". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "12 обезьян". [16+]
2.45 Х/ф "Без компромиссов". [16+]
4.25  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]

16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Призрак в доспе-
хах". [16+]
23.05 Х/ф "Особь". [16+]
1.05 Х/ф "Особь-2". [16+]
2.40 Х/ф "Особь-3". [16+]
4.25  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.25 Х/ф "Мистер Крутой". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Kingsman: Золотое
кольцо". [16+]
20.10 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер". [16+]
22.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев". [16+]
1.00 Х/ф "Призрак в доспехах". [16+]
2.40 Х/ф "Внезапная смерть". [16+]
4.25  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.30 Х/ф "Библиотекарь". [16+]
10.20 Х/ф "Библиотекарь-2:
Возвращение к копям царя
Соломона". [16+]
12.15 Х/ф "Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши". [16+]
14.00 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев". [16+]
16.30 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер". [16+]
19.00 Х/ф "Принц Персии: Пес-
ки времени". [12+]
21.10 Х/ф "Дракула". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Пн, 30 ноября
7.45 Все на Матч!
9.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Лат-
вии. [0+]
10.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. [0+]
12.00 "Неизведанная хоккей-

ная Россия". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Н. Хамед - К. Келли.
Трансляция из США. [16+]
16.45  Профессиональный
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэнсис.
Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
17.10  Биатлон. Кубок мира.
Обзор. [0+]

18.10  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
18.40 Специальный репортаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Тренер". [12+]
20.45  Новости.
20.50 Х/ф "Тренер". [12+]
22.30  Новости.
22.35  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Баскетбол. Россия - Ита-

лия. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Эстонии.
1.55  Новости.
2.00  Все на хоккей!
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Йокерит" (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. "Дженоа" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

(Продолжение на стр. 12)

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25  "Не факт!" [6+]
9.00 Т/с "Танкист". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Смерть шпионам.
Ударная волна". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..." [12+]
2.15 Т/с "Противостояние". [16+]
5.10 Д/с "Брат на брата". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+]
10.05 Т/с "Туман". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Туман". [16+]
14.15 Т/с "Туман-2". [16+]
17.00  Военные новости.

17.05 Т/с "Туман-2". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..." [12+]
2.15 Т/с "Противостояние". [16+]
5.25 Д/ф "Гагарин". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.40 Д/ф "Бессмертный полк.
Освобождение Европы". [12+]
9.40 Т/с "Дорогой мой чело-
век". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Дорогой мой чело-
век". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Дорогой мой чело-
век". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..." [12+]
3.30 Х/ф "Коллеги". [12+]
5.10 Д/ф "Затерянный мир Бал-
тики". [12+]

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

6.00  "Не факт!" [6+]
6.40 Д/ф "Призраки острова
Матуа". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40 Т/с "Родина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Родина". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Родина". [16+]
18.05 Т/с "Родина". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Родина". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Живые и мертвые". [12+]
3.25 Х/ф "Дожить до рассвета". [0+]
4.40 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.20 Х/ф "Король Дроздобо-
род". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Король Дроздобо-

5.45 Х/ф "Дожить до рассвета". [0+]
7.10 Х/ф "Проект "Альфа". [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.05  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.25 Д/ф "Соня Суперфрау". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Особо опасные..." [0+]
1.25 Х/ф "Земля, до востребо-
вания". [12+]
3.55 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
5.30 Д/ф "Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград". [12+]

8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.40 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
9.40 Т/с "Дорогой мой чело-
век". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Дорогой мой чело-
век". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Дорогой мой чело-
век". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30"Специальный репортаж" [12+]
18.50 Д/с "Оружие Первой ми-
ровой войны". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..." [12+]
3.15 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова". [12+]
4.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]

род". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Х/ф "Без права на ошиб-
ку". [12+]
17.30 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25  "Легендарные матчи". [12+]
22.30 Х/ф "Фронт без флан-
гов". [12+]
1.40 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [6+]
3.05Х/ф"Сицилианская защита" [6+]
4.30 Х/ф "Сквозь огонь". [12+]
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(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.45  Все на Матч!
8.45 Х/ф "Человек в синем". [16+]
10.45  Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Москвы. [0+]
12.00 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
12.30 Д/с "Место силы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Ре-
ванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям W BA,
W BO и IBF в супертяж лом
весе. Трансляция из Саудовс-
кой Аравии. [16+]
17.10  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
18.25  "Правила игры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45 Х/ф "Рокки-4". [16+]
20.45  Новости.
20.50 Х/ф "Рокки-4". [16+]
21.40  Все на регби!
22.10 Специальный репортаж. [12+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Турция - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Все на футбол!
3.00  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Зальцбург" (Авст-
рия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
5.55  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Бавария" (Германия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00  Гандбол. ЦСКА (Россия)
- "Бешикташ" (Турция). Лига
Европы. Мужчины. [0+]
12.30 Д/с "Место силы". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Хантер.
Трансляция из Саудовской
Аравии. [16+]
17.10  Специальный репортаж. [12+]
17.30  Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов. [0+]
18.00  Бильярд. Пул. "Mosconi

Cup". Матчевая встреча США
- Европа. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
20.45  Новости.
20.50  "МатчБол".
21.20  Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. [16+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.55  Новости.
0.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
2.00  Новости.

2.05  Все на футбол!
3.00  Футбол. "Краснодар" (Рос-
сия) - "Ренн" (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
5.55  Футбол. "Брюгге" (Бельгия)
- "Зенит" (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
8.00  Все на Матч!
9.00  Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00 Х/ф "Путь дракона". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач.
Трансляция из США. [16+]
17.10  Специальный репортаж. [12+]
17.30  "Большой хоккей". [12+]
18.00  Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". Матчевая встреча США
- Европа. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Биатлон. Кубок мира.
Обзор. [0+]
21.50  Все на Матч!
22.15  Новости.
22.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
3.20  Новости.
3.30  Футбол.  ЦСКА (Россия)  -
"Вольфсберг" (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
5.55  Футбол. "Арсенал" (Анг-
лия) - "Рапид" (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00   Гандбол.  Россия -  Испа-
ния. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Дании. [0+]
10.30  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция).

Евролига. Мужчины. [0+]
11.45  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс.
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М.
Магомедов - А. Саакян. "Коро-
ли Нокаутов Трофи". Гран-при
в суперсреднем весе. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
17.10 Специальный репортаж. [12+]
17.30  Все на футбол! Афиша.
18.00  Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". Матчевая встреча США
- Европа. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
18.55  Новости.
19.00  Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Оренбурга.
21.00  Новости.
21.05  Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. Трансляция из США. [16+]
22.05 Специальный репортаж. [12+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.10 Х/ф "Путь дракона". [16+]
0.20  Новости.
0.25 Х/ф "Путь дракона". [16+]
1.25  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.00  Смешанные единобор-
ства. Д. Приказа - А. Гусей-
нов. Г. Рабаданов - М. Дака-
ев. GFC. Прямая трансляция
из Москвы.
5.00  Новости.
5.05  "Точная ставка". [16+]
5.25  Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

7.30  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Атлетик" (Биль-
бао) - "Сельта". Чемпионат
Испании. [0+]
10.30  "10 историй о спорте". [12+]
11.00  Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США.
13.00  Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США.
15.00  Все на Матч!
16.05 Х/ф "127 часов". [16+]
18.00  Бильярд. Пул. "Mosconi
Cup". Матчевая встреча США
- Европа. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
18.55  Новости.
19.00  Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Оренбурга.
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
22.00  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
23.55  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
1.55  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
3.55  Формула-1. Гран-при Са-
хира. Квалификация. Прямая
трансляция.
5.05  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.55  Футбол. "Кадис" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

8.00  Все на Матч!
9.00  Гандбол.  Россия -  Чехия.
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Дании. [0+]
10.30  "10 историй о спорте". [12+]
11.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
14.00  Все на Матч!
15.55 Х/ф "Рокки-5". [16+]
18.00   "Как это было на са-
мом деле. Д. Лебедев - Р.
Джонс". [12+]
18.30  Здесь начинается
спорт. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Смешанные единоборства.
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. [16+]
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.25  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.20  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
23.50  Новости.
23.55  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Финляндии.
0.55  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2.55  Формула-1. Гран-при Са-
хира. Прямая трансляция.
5.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.40   Футбол.  "Сампдория"  -
"Милан". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
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Вопрос - ответ

    На протяжении ряда
последних лет в поселе-
ниях района продолжает-
ся работа по реализации
проектов развития посе-
лений, основанных на
местных инициативах
граждан, в рамках Про-
граммы поддержки мест-
ных инициатив в Хабаров-
ском крае.
    В число участников ме-
роприятия вошли такие
поселения, как Востре-
цовское, Булгинское, Ар-
кинское, Инское сельс-
кие поселения. К сожале-
нию, не во всех поселени-

Разъяснения по вопросу
«горячей линии»

ях района была организо-
вана работа и состоялись
собрания граждан по дан-
ному вопросу.
   Участие в программе
поддержки местных ини-
циатив, курируемой Мини-
стерством сельского хо-
зяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей
промышленности Хаба-
ровского края, предостав-
ляет возможность посе-
лению получить из крае-
вого бюджета субсидию до
двух миллионов рублей на
реализацию социаль но
значимых проектов, сре-

ди которых могут быть
внутрипоселковые доро-
ги,  небольшие мосты,
дома культуры, освеще-
ние, благоустройство, дет-
ские площадки и другие
вопросы, относящиеся к
полномочиям поселения,
на решение которых в
бюджете поселения недо-
статочно средств.
   Количество проектов по
одному поселению не огра-
ничено. Условием участия
в программе является
обеспечение софинанси-
рования: не менее одного
процента от стоимости
проекта для населения, не
менее 5 процентов - для
местного бюджета, а также
привлечение спонсоров.
   Объем вклада определя-

ется решением собрания
населения и отражается
в протоколе собрания
граждан. Сбор средств
начинается не после про-
ведения собрания, а толь-
ко после определения
поселения победителем
конкурсного отбора.
   Администрация Охотс-
кого муниципального рай-
она в лице отдела эконо-
мики и прогнозирования
готова оказать консульта-
тивную помощь при под-
готовке и реализации
проектов развития муни-
ципального образования,
основанных на местных
инициативах граждан.

Отдел экономики и
             прогнозирования
администрации района

   В соответствии с пунктом
1 статьи 551 Гражданского
кодекса Российской Феде-
рации переход права соб-
ственности недвижимости
(в том числе и квартиры) к
покупателю происходит по
договору купли-продажи
недвижимого имущества с
последующей государ-
ственной регистрацией.
   Обязанность вносить
плату за жилое помещение
и коммунальные услуги по-
является у собственника с
момента, когда возникает
право собственности на
помещение (квартиру).
Данная норма закреплена
в ст. 153 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.
   К сожалению, при покуп-
ке недвижимости можно
столкнуться с неприятной
ситуацией – предыдущий
собственник накопил за-
долженность по оплате
жилищно-коммунальных
услуг (далее – ЖКУ).
   В связи с этим несколько
советов покупателю (ново-
му собственнику), которые
позволят ему избежать по-
добной ситуации:
* до заключения сделки
следует получить от про-
давца квартиры справки,
которые подтверждают от-

Долги
при покупке
квартиры!

Актуально
сутствие долгов по жилищ-
но-коммунальным плате-
жам. Такой документ выда-
ет управляющая и ресур-
соснабжающие организа-
ции. Срок действия справ-
ки – 10 дней;
* при заключении сделки в

передаточном акте нужно
отразить фактические по-
казания приборов учета
коммунальных ресурсов
(электрическая энергия,
холодная, горячая вода,
газ, отопление);
* в случае если вы соглас-
ны взять на себя обязан-
ность по закрытию долга
продавца за ЖКУ, заключи-
те с ним дополнительный
договор, оформленный че-
рез нотариуса.
   Важно понимать, что за-
долженность за ЖКУ при
покупке квартиры – это

обязательство прошлого
хозяина, не исполненное
перед управляющей компа-
нией (ресурсоснабжающей
организацией). Новый вла-
делец не имеет к этому
долгу никакого отношения.
   Исключение - оплата рас-

ходов за капитальный ре-
монт. Вместе с правом соб-
ственности на помещение
к новому владельцу пере-
ходит обязательство пре-
дыдущего собственника по
оплате за капитальный ре-
монт многоквартирного
дома, в том числе и задол-
женность предыдущего
собственника по этому пла-
тежу (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).
   При этом необходимо об-
ратить внимание граждан
на то, что оплачивать ЖКУ
нужно вовремя и в полном
объеме, если такая воз-

можность есть, и не накап-
ливать задолженность на-
меренно. Небрежное отно-
шение к оплате ЖКУ,  в ко-
нечном счете, приведет к
взысканию задолженности
в судебном порядке.
   На сегодняшний день в
районе имеются пункты
приема платежей, где
можно произвести оплату
за ЖКУ, в том числе:
   - в кассе ресурсоснабжа-
ющей организации;
   - в отделении почтовой
связи;
   - в отделении Сбербанка
России.
   Также в отделении
Сбербанка России уста-
новлен банкомат Банка,
благодаря которому по-
требители получили воз-
можность  платить  за
коммунальные и другие
услуги без квитанций.
   Кроме  этого, жители
района имеют возмож-
ность оплачивать квитан-
ции за ЖКУ, не выходя из
дома, с помощью онлайн
сервисов:
   - Государственная инфор-
мационная система ЖКХ;
   - Госуслуги;
   - «Сбербанк ОнЛайн».

Комитет ЖКХ
администрации района
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  По горизонтали: 1. Мох, лишайник на стволе дерева или шишка
на голове. 6. Джентльменское место проведения досуга. 9. Сред-
ство для мытья волос. 10. Верблюжий корм, за которым нужно
ездить в пустыню. 11. И золотой, и валютный, и музейный. 12.
Одежда с двумя «рукавами», надеваемыми на ноги. 13. Транс-
порт, идущий без груза. 15. Собака, говорящая «Спокойной ночи!».
16. Тайна, которую женщинам доверять опасно – выдадут! 22.
Металлический стержень с нарезанной резьбой. 23. Громовер-
жец, поселившийся на Олимпе. 24. Совет кардиналов, избираю-
щий римского папу. 27. Самый «лучший» подарок сыну недруга.
28. Железнодорожное предприятие. 29. Что делают с челове-
ком, приглашая его «с улицы» на работу в фирму? 33. Ловкий

К Р О С С В О Р Д
соблазнитель – дамский обольститель. 39. Без этого продукта
обед на Руси невозможен. 40. Крестьянин с высшим образова-
нием. 41. Вид не в профиль и не с тыла. 42. Что может слететь с
ноги аквалангиста? 43. Ванна для толпы народа. 44. Тропический
масляный плод зел ного цвета. 45. И паук, и текстильщик по
умению плести. 46. Предмет любви, страсти, возлюбленная.
   По вертикали: 1. Искусственное возвышение для железнодо-
рожного полотна. 2. Изображение фигуры или предмета в перс-
пективе. 3. Аспарагус, побеги которого можно кушать. 4. Залог
недвижимого имущества для получения ссуды. 5. Грех, смер-
тельный для всяких коллективных начинаний. 7. Якубович, вру-
чающий подарки на «Поле Чудес». 8. За душой у него ни гроша. 9.
То, что иногда попадает под хвост. 14. Аналог официального до-
кумента, сделанный подпольными методами. 17. «Похолодеет
душа,  что за …  здесь чудит?  А под окном,  чуть дыша,  бедный
художник стоит» (А. Пугач ва) 18. Подделка под драгоценный
камень. 19. Взятка, которую не брал Верещагин. 20. Букле, ко-
веркот, кисея (общее). 21. Музыкальный звукорежисс р немого
фильма. 25. Газ, использующийся в ионизаторах воздуха. 26.
Река, омовение в которой грозит полным склерозом. 30. Поясне-
ние автора произведения к тексту (обычно в скобках). 31. Гидро-
акустический прибор для измерения глубины моря. 32. «Коло-
менская» мера расстояния. 34. Недавно приобрет нная вещич-
ка к празднику. 35. «Разоруж нный» вид спорта. 36. Живопись
водяными красками по сырой штукатурке. 37. Какая «шифров-
ка» на конверте знакома почтальону? 38. Небольшой городок, в
котором родился Джованни Франческо Родари.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Нарост.  6. Клуб.  9. Шампунь.  10. Саксаул.
11. Фонд.  12. Штаны.  13. Порожняк.  15. Филя.  16. Секрет.  22.
Болт.  23. Зевс.  24. Конклав.  27. Барабан.  28. Депо.  29. Наём.
33. Ловелас.  39. Хлеб.  40. Агроном.  41. Анфас.  42. Ласт.  43.
Бассейн.  44. Авокадо.  45. Ткач.  46. Пассия.
По вертикали: 1. Насыпь.  2. Ракурс.  3. Спаржа.  4. Ипотека.  5.
Уныние.  7. Леонид.  8. Бедняк.  9. Шлея.  14. Ксива.  17. Богач.
18. Страз.  19. Мзда.  20. Ткань.  21. Тапёр.  25. Озон.  26. Лета.
30. Ремарка.  31. Эхолот.  32. Верста.  34. Обнова.  35. Самбо.
36. Фреска.  37. Индекс.  38. Оменья.

В крае

   Конкурс на лучшую идею по
использованию земельных
участков, полученных по
программе «Дальневосточ-
ный гектар», стартовал в че-
тырех регионах ДФО. К учас-
тию в «ГектарЛаб» пригла-
шают молодежь Хабаровс-
кого края, Еврейской автоно-
мии, Приморья и Республи-
ки Саха (Якутия) в возрасте
от 18 до 25 лет.
   На рассмотрение прини-
маются идеи, которые осно-
вываются на нестандартных,
прорывных решениях по ис-
пользованию наделов. Глав-
ное условие – обоснован-
ность и реализуемость.

Конкурс идей:
для молодежи от 18 до 25 лет

   - Молодежь – самая креа-
тивная часть общества. Мы
рассчитываем, что нестан-
дартный, творческий подход
в перспективе станет основой
успешных проектов. Предста-
вить свои инициативы могут
как обладатели «дальневос-
точных гектаров», так и про-
сто креативная молодежь, у
которых есть интересные
идеи по использованию зе-
мельных участков на Даль-
нем Востоке.
   Проекты должны учитывать
специфические климатичес-
кие, экономические, соци-
альные, культурные особен-
ности региона, от которого

участник подает заявку,  - со-
общил и.о. генерального ди-
ректора Агентство по разви-
тию человеческого капитала
на Дальнем Востоке и в Арк-
тике Александр Логунов. Для
удобства участников конкурс
проводится в социальных
сетях ВКонтакте и Instagram.
   Заявкой на участие счита-
ется публикация с описани-
ем проекта не менее 1000
знаков, сопровождающаяся
хештегами #ГектарЛаб,
#ДальневосточныйГектар,
#АвангардДВ, а также соот-
ветствующей геолокацией
или хештегом города #Ком-
сомольскНаАмуре или #Ха-

баровск. Авторы лучших
идей будут приглашены на
«Дебаты» для защиты своих
проектов. Победители полу-
чат ценные призы – совре-
менные мощные планшеты.
   Заявки принимаются с 24
ноября по 9 декабря 2020
года. С подробными прави-
лами можно ознакомиться
на официальном сайте
АРЧК по ссылке.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 28 ноября 2020 года

Хорошая новость

   Управляющий директор
золоторудного месторож-
дения Светлое компании
«Полиметалл» Василина
Тарабарова включена в
список 100 Global
Inspirational W omen in
Mining («100 вдохновляю-
щих женщин в мировой
горнодобывающей отрас-
ли») по версии 2020 года,
составленный некоммер-
ческой организацией
Women in Mining. 100 жен-
щин мира включены в дан-
ный рейтинг за их вклад в
развитие эффективной,
безопасной и устойчивой
горнодобывающей отрас-
ли. Все они привносят про-
дуктивные изменения в
промышленность, зани-
маются социально-значи-
мой общественной дея-
тельностью, поддержива-
ют профессиональное со-
общество и выполняют
сложные рабочие задачи.
   Василина Тарабарова –
первая женщина в «Поли-
металле», возглавившая
предприятие. Она назна-
чена управляющим дирек-
тором «Светлого» в 2018
году. В компании Тарабаро-
ва уже более 18 лет. Начи-
нала еще курьером в офи-
се Охотской ГГК, затем пе-
ревелась в автотранспорт-
ный цех Хаканджинского
ГМК, была оператором
диспетчерской, после ра-
ботала в отделе труда и за-
работной платы табельщи-
ком, инженером по норми-

Вошла в мировой рейтинг
рованию труда, не раз вре-
менно исполняла обязан-
ности инженера производ-
ственно-технического отде-
ла. Затем работала эконо-
мистом в планово-эконо-
мическом отделе, позже
стала начальником ПЭО,
заместителем управляю-
щего директора по эконо-
мике и финансам. После
этого стала управляющим
директором золоторудного
месторождения Светлое.
   Василина отвечает за ра-
боту карьера и фабрики куч-
ного выщелачивания. Она —
заслуженный специалист
горной промышленности,
служит вдохновляющим при-
мером для женщин, заинте-
ресованных трудиться в от-
расли в России и за рубежом.
   -  Считаю,  что женщина,
приходя работать в горно-
добывающую промышлен-
ность, должна покорять
вершины не только в карь-
ере, - говорит Василина Та-
рабарова. - Узнавать каж-
дый день новое, добивать-
ся успехов, уметь радовать-
ся этим успехам и благода-
рить тех,  кто помог тебе в
их достижении. Уметь при-
знавать ошибки. Делать
правильные выводы из сво-
их ошибок. Считать энтузи-
азм лучшим другом.  Об-
щаться с людьми, которые
будут вдохновлять и под-
держивать. Заниматься
спортом, учить языки. Ну и
верить,  что сможешь все.
Сумела одна, смогут и дру-

гие.  Не смог никто — будь
первой!
   Помимо Василины Тара-
баровой, в список 100
Global Inspirational Women
in Mining включены еще две
сотрудницы компании «По-
лиметалл» – Мария Лодки-
на и Татьяна Чедаева.
   На сегодняшний день
доля женщин среди всех
сотрудников компании со-
ставляет 21% (включая ра-
бочих) и 48% среди высо-
коквали фи цир ов анны х
специалистов. «Полиме-
талл» нацелен на привле-
чение женщин в компанию
и создание для них новых
возможностей благодаря
появлению ассоциации

Women in Mining Russia.
   «Мы гордимся, что наши
сотрудницы отмечены за
свои выдающиеся достиже-
ния. «Полиметалл» активно
занимается вопросами ди-
версификации и вовлечен-
ности персонала и предос-
тавляет всем сотрудникам
равные возможности для
профессионального успеха,
– заявил Виталий Несис,
главный исполнительный
директор Группы Полиме-
талл. – Надеемся, что при-
мер наших коллег вдохно-
вит и других талантливых
женщин в России и Казах-
стане строить карьеру в гор-
ной промышленности».

А. НОВИКОВ

Обратите внимание

    В соответствии с п.п 15  п.  2  ст.  39.6,  ст.  39.18  Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального района ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка площадью 405 кв. м, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Охотский район, п. Аэропорт, ул. Летная, д. 23, в
кадастровом квартале 27:11:0010304, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земельных уча-

стков, в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанных
земельных участков. Ознакомиться с местом расположения
земельных участков можно посредством электронного сер-
виса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru,
который функционирует в режиме онлайн и предоставляет
доступ через Интернет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 25 ноября 2020 года
по 24 декабря 2020 года по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон:
(42141)91271. Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо:
Мамонова Ирина Алексеевна.

О предоставлении
в аренду

Вошла в мировой рейтинг
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Звоните:

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

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
FOODMARKET,

расположенный по адресу
ул. Белолипского, 19 (Торговый центр)

(Вход в магазин со стороны Пенсионного фонда РФ
и Хабаровских Авиалиний)

Приглашает жителей Охотска
и гостей посетить наш магазин!

   Представляем широкий ассортимент продуктов пи-
тания разных производителей.
   В продаже: мясопродукты, субпродукты, полуфабри-
каты, морепродукты, бакалейные продукты питания,
соки, воды, сырная, молочная продукция, колбасы,
деликатесы, овощи, фрукты, сухофрукты, бытовая хи-
мия, товары для дома и товары повседневной необхо-
димости, подарочный ассортимент, а также многое
другое. Работают две автоматизированные кассы бы-
строго обслуживания. Индивидуальная парковка. Цен-
тральное расположение магазина самообслуживания

   Выражаем искренние соболезнования Виноградовой
Ольге Борисовне и Полине Яковлевне, всем родным и
близким в связи с постигшим их горем: трагической ги-
белью любимой дочери и внучки

ИРИНЫ
Разделяем боль вашей утраты

Коллектив МКОУ СОШ №1

197. военнослужащие по контракту Т. 89242259785

Магазин самообслуживания по адресу Луначарского,
13 реализует оптом окорочка куриные 1 ящ. (15 кг.) -
3300 руб. (Бразилия).; лук (Казахстан) - 1 кг. - 65 руб.

«Внимание абитуриентам!»
   С целью привлечения абитуриентов Хабаровский го-
сударственный институт культуры информирует о пред-
стоящей приемной кампании в 2021 году.
   Обучение в институте культуры дает большие возмож-
ности для реализации творческого потенциала моло-
дежи, которые они смогут проявить в процессе обуче-
ния и в дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти. Обращаем ваше внимание, что в 2021 году институту
выделено бюджетных мест в 3 раза больше, чем в пре-
дыдущих годах.
   Институт осуществляет набор по очной и заочной фор-
мам обучения.
   Более подробную информацию о приемной кампании
2021 года можно посмотреть на официальном сайте
института или обратиться в отдел культуры администра-
ции Охотского муниципального района по адресу: рп.
Охотск. Ул. Карпинского, 17 или по телефону: 9-14-67.

Администрация района

   Администрация Охотского муниципального райо-
на в целях антикоррупционного просвещения граж-
дан проводит 09 декабря 2020 года, с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 «прямую линию» по телефонам:
9-13-80 и 9-20-92.
   Мероприятие приурочено к Международному дню
борьбы с коррупцией.
   Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в «прямой линии».

Администрация района

«Прямая линия»
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