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Социальная политика

Сотрудничество –
дорога с двусторонним

движением
   35 реализованных в Охотском районе проектов – результат

социально-экономического сотрудничества муниципалитета с компанией
«Полиметалл» в 2019 году. Итоги совместной работы будут подведены
на отчетных собраниях. Они пройдут 27 ноября в селе Арка, а 28 ноября

в Охотске. О том, что удалось сделать за год – читайте в нашем материале.

В Кухтуйском
жилмассиве

не пылит
   Крупный инфраструктурный
проект уже два года реализу-
ют в Охотске: как и в прошлом
году «Полиметалл» выступает
соинвестором работ по бето-
нированию дорог в районном
центре. «Проект рассчитан до
2020 года, - рассказывает за-
меститель главы администра-
ции Охотского района по соци-
альным вопросам Светлана
Ольшевская. - Финансирова-
ние, осуществляемое «Поли-
металлом», ежегодно обеспе-
чивает Охотску дополнитель-
но километр качественно но-
вого дорожного полотна. И мы
видим - Охотск стал чище».
   В 2019 году компания выде-
лила на эти цели 18  млн руб-
лей, что позволило выполнить
работы по бетонированию
проезжей части улиц Заводс-
кая и Вострецова, по которым
из морпорта большегрузы ве-
зут уголь,  руду,  прочие грузы.
«Теперь, идя по этой улице,
после проезда очередного ав-
томобиля мы не утопаем в
клубах пыли, а имеем возмож-
ность вдыхать свежий морс-
кой воздух. Это значительно
улучшило не только качество
жизни, но и благоприятно вли-
яет на здоровье детей, взрос-
лого населения и, естествен-

но, скажется на продолжи-
тельности жизни», - делятся
впечатлениями жители Кух-
туйского жилмассива.

Поддержка
 учреждений
образования

и спорта
   В Охотском районе при уча-
стии «Полиметалла» в этом
году были претворены в
жизнь ещ  34 различные ини-
циативы на 17,2 млн рублей.
Всего с 2015 по 2019 годы на
развитие района компания
направила более 155 млн руб-
лей. Солидная доля этих
средств пошла на поддержку
учреждений образования.
     - Нам «Полиметалл» помо-
гает каждый год, и по нашему
запросу, и по собственной
инициативе. В этом году были
профинансированы работы
на 3  млн рублей.  Для нас это
очень большая сумма, - гово-
рит и. о. директора школы №
1 имени Богатырева в Охотс-
ке Татьяна Михайлова.
   На эти средства,  выделен-
ные горняками, облицован сай-
дингом фасад северо-восточ-
ной стены школы (на фото)  и
выполнен частичный ремонт
его кровли. Стало теплее, зна-
чит, учителя и школьники бу-
дут меньше болеть. На первом
этаже провели ремонт сани-
тарно-гигиенических помеще-

ний для мальчиков.
    В этом году преобразилось
здание школы в селе Арка, где
заменили кровлю. В поселке
Новая Иня сайдингом облицо-
вали фасад северной стены
здания школы, благодаря чему
там стало теплее.
     В Булгинской средней шко-
ле заменили 50-кубовую на-
копительную емкость для го-
рячей воды для подачи горя-
чей воды в бассейн, на что
потратили 2,5 млн рублей.
Уютнее стало в Доме твор-
чества детей и молодежи
после ремонта кровли. Все
это позволило создать более
комфортные условия для тех,
кто учит и учится.

     В нынешнем году золото-
добытчики оказали системе
образования района помощь
в сумме 300  тыс.  рублей на
закупку технического обору-
дования, программных моду-
лей для обучения юных охот-
чан в Доме творчества де-
тей и молод жи и средней
школе № 1 райцентра перс-
пективному направлению –
робототехнике.
     Не остались без спонсорс-
кого внимания и спортсмены.
Как обычно, были выделены
необходимые средства для
награждения участников в
легкоатлетическом кроссе
«Охотская миля», участия ко-
манды школьников из села Во-
стрецово во Всероссийском
чемпионате школьной баскет-
больной лиги «КЭС-баскет».
    Подарили золотодобытчики
радость работникам культу-
ры и занимающимся в этих
учреждениях. На выделенные
ими средства в 2019 году
приобретены акустические
системы для концертного
зала МКУК «Центр культурно-
досуговой деятельности» и
ученическая мебель для вос-
питанников МКОУ ДО «Детс-
кая школа искусств».

(Продолжение на стр. 2)
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Социальная политика

Сотрудничество –
дорога с двусторонним

движением
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Как появляются
проекты?

   «Мероприятия, включенные в
соглашение с районной админи-
страцией на текущий год, не плод
кабинетных фантазий чиновни-
ков. Мероприятия сформирова-
ны из предложений, поступив-
ших от охотчан, - подчеркивает
Светлана Ольшевская. – Будь
то бетонирование дорог, или
приобретение наборов для за-
нятий робототехникой – все это
инициативы людей».
   На ежегодных отч тных со-
браниях представители «Поли-
металла» проводят анкетиро-
вание участников встреч. В
прошлом году в Охотске и Арке
на собраниях с населением в
опросе приняли участие более
150 человек. На основе анке-
тирования как раз и формиру-
ются направления для соци-
альных вложений. «Образова-
ние детей и молод жи», «Инф-
раструктура и благоустрой-
ство населенных пунктов»,
«Ремонт и оснащение объектов
социальной сферы» - самые
актуальные из них.
     В этом году отчет о реали-
зации соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудни-
честве на территории Охотс-
кого муниципального района
пройд т 27 ноября в 15-00 в
здании сельского клуба Арки
и 28 ноября в 17-00 в актовом
зале ДК Охотска.
    Подобные встречи – одна из
публичных площадок, где
можно предложить проект
для реализации в рамках но-
вого соглашения. Эксперты
«Полиметалла» в области со-
циальной политики трепетно
относятся к любым инициати-
вам, касающимся развития
территорий. Каждый предло-

женный проект обязательно
будет рассмотрен. Если не
доработан - подскажут, как и
что необходимо сделать.
   - Компания даже проводит
конкурсы социальных проектов
среди учащихся школ, поощряя
таким образом их инициатив-
ность. В прошлом году девоч-
ке, представившей проект бла-
гоустройства и озеленения,
вручили ноутбук, - уточняет
Татьяна Михайлова. Она до-
бавляет, что охотчане крайне
заинтересованы, чтобы такое
партнерство продолжалось.
«Причем, - подчеркивает педа-
гог, - люди видят, что компания
искренне заинтересована в
таком сотрудничестве.

Народная стройка

   Горняки профинансирова-
ли праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Побе-
ды, районные акции «Помоги
семье, которой трудно» и
«Подари ребенку радость»,
поздравление с Новым годом
детей, проживающих в интер-
натах Охотского района,
обеспечили проезд до Хаба-
ровска и обратно Алисы
Шуйской, одаренного, талан-
тливого ребенка с ограничен-
ными возможностями для
участия и обучения в выезд-
ной хоровой Академии проек-
та «Белый пароход».

В. КОМАРОВА

   Прорывным мероприятием
уходящего года Светлана Оль-
шевская назвала строитель-
ство парка по улице Ленина в
рамках проекта «Полиметал-
ла» «Здоровая среда – дело
каждого». «Проблемы север-
ных территорий везде одина-
ковые – отток населения, а
вместе с этим неизбежно по-
являются заброшенные дома,
один вид которых расстраива-
ет, не говоря уже и о вопросах
безопасности, - отмечает зам-
главы районной администра-
ции. - В 2018 году мы запусти-
ли двухгодичный проект – парк
для взрослого населения, ко-
торый появился на месте сне-
сенных заброшенных домов».
     До этого в центре поселка
действовала лишь детская
площадка. Она востребована
круглый год. Теперь в Охотс-
ке появилось новое место от-
дыха. В новом парке уже про-
ложены дорожки, появилось
освещение, есть даже качели
для взрослых - такие же сто-

Социальные и
благотворительные

акции
«Полиметалла»

ят в центре Хабаровска. «А в
летний период, у нас там бу-
дут выступать самодеятель-
ные артисты, - добавляет
Светлана Ольшевская. - Мож-
но прийти и послушать, пооб-
щаться. Возникло цивилизо-
ванное место отдыха, благо-
даря многим участникам. На
его обустройство частично и
администрация района при-
влекла бюджетные средства
в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда».
    В Охотске обустройство
сквера на месте, где совсем
недавно стояли аварийные
дома, – яркий пример совме-
стной и слаженной работы на
общую цель. Летавшую в воз-
духе идею организовать пар-
ковую зону напротив жилого
микрорайона подхватили ре-
бята из Дворца творчества.
«Группа детей-волонт ров в
феврале 2018 года предста-
вила небольшой проект, раз-

работанный ими самостоя-
тельно, - рассказывает на-
чальник отдела культуры
Виктор Феоктистов. – Задум-
ка всем понравилась. Парал-
лельно ведя переговоры с
«Полиметаллом», админист-
рация приступила к сносу
зданий, провела зонирование
участка».
    Очень быстро на месте
заброшенных зданий закипе-
ла настоящая народная
стройка, в которую включи-
лись жители Охотска, различ-
ные организации. Кто-то по-
мог техникой, кто-то рабочи-
ми руками. Строительные
материалы закупил и завез
«Полиметалл». Теперь в скве-
ре обустроены дорожки, ус-
тановлена сценическая пло-
щадка, беседка, освещение.
Осталось разбить газон и ус-
тановить скульптуры.
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    Дорогие женщины!
    Поздравляю вас с Днем матери!
   В нашей стране стало доброй традицией в конце но-
ября поздравлять самых родных и важных для нас лю-
дей – дорогих мам. Вы дарите жизнь, учите и воспиты-
ваете, помогаете преодолевать трудности и добивать-
ся успеха.
   Дети – это всегда заботы. Но еще больше трудностей в
больших семьях. Многодетным и приемным мамам се-
годня я адресую особые слова благодарности. Спасибо
вам за самоотверженность и душевную щедрость, за
счастье, которые создаете и дарите своим детям.
   Личным примером вы поддерживаете традиции боль-
шой и дружной семьи. За последние пять лет число
многодетных семей в Хабаровском крае увеличилось
вдвое – до 18 тысяч. В них воспитываются 59 тысяч де-
тей.
   В нашем крае Почетным знаком «Материнская сла-
ва» за достойное воспитание пятерых и более детей
отмечены 42 многодетные матери. Еще десять награж-

24 ноября - День матери

С праздником подравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

дены Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
   Материнский труд достоин не только уважения, но и
поддержки. Сегодня социальную поддержку в крае по-
лучают более 70 тысяч семей с детьми. Среди новых
мер – дополнительная помощь в связи с рождением
первенца, региональный материнский капитал на вто-
рого ребенка. Расширились возможности в приобрете-
нии жилья, открылись дополнительные места в ясель-
ных группах.
   Успешно в крае работает современное родовспомо-
гательное учреждение – Перинатальный центр, где па-
циенткам даже в самых сложных ситуациях помогают
стать мамами. Сегодня процедура ЭКО стала более
доступной для наших женщин.
   Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы
мамы в нашем крае чувствовали себя комфортно и были
спокойны за будущее своих детей.
   Дорогие женщины! Здоровья вам, долгих лет жизни,
благополучия и семейного счастья!

   Дорогие женщины!
     От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с Днем матери!
     Для каждого из нас мама – самый главный и близкий
человек в жизни. Только в ее присутствии мы можем
снова ощутить себя детьми,  –  беспечными и любимы-
ми. Великая сила материнской любви, забота и терпе-
ние мамы с первых дней жизни делают нас сильнее и
увереннее, помогают преодолеть все невзгоды и вселя-
ют веру в успех.
     Сегодня в России и в Хабаровском крае многое дела-
ется для охраны материнства и детства, оказания под-
держки в связи с рождением и воспитанием детей. Ведь

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края

давно подмечено, что крепкие семьи – основа сильно-
го государства.
     Милые,  уважаемые мамы!  Именно вы служите для
молодого поколения образцом морально-нравственных
ценностей, с самого детства учите отзывчивости, мило-
сердию, трудолюбию. Именно в ваших надежных руках
находится будущее нашего родного края, страны.
     Низкий вам поклон за каждодневный, кропотливый и
непростой труд, за бесконечное терпение и умение про-
щать. Особые слова благодарности выражаю многодет-
ным мамам и тем, кто воспитывает приемных детишек.
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а дети и внуки каж-
дый день дарят вам повод для радости и гордости! Креп-
кого вам здоровья и безграничной любви. С праздником!

   Дорогие мамы, милые женщины! От всей души поздрав-
ляю вас с Днем матери!
   Для каждого человека мама – это воплощение самого
прекрасного и дорогого, что есть в мире: любви и тепло-
го родительского очага. Она дарит нам жизнь и беско-
рыстно отдает все свои силы, заботу и нежность. О ней
мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней
обращаемся за поддержкой в трудные минуты на про-
тяжении всего жизненного пути. Материнская любовь
делает нас сильнее и уверенней, помогает преодоле-
вать невзгоды, заставляет верить в успех.
     Быть матерью – большое счастье, но также неустан-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
ный труд и огромная ответственность. В любую минуту,
даже когда мы вырастаем, вы готовы помочь нам своим
пониманием, добрым словом, мудрым советом. И сколь-
ко бы лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас мо-
лодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас
– детьми, которым нужна материнская опека и нежность.
     Желаю всем мамам нашего района – настоящим и
будущим – добра, счастья и уверенности в завтрашнем
дне! Крепкого вам здоровья и долголетия. Пусть каж-
дая из вас гордится успехами и достижениями своих
детей! Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а
в семьях царят радость, мир и любовь!



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  23 ноября 2019 года

Местное самоуправление

   Зима вступила в свои пра-
ва. Как подготовилось го-
родское хозяйство к очеред-
ному периоду холодов, как в
общем обстоят дела с реше-
нием проблем пос лка, на-
шим читателям рассказыва-
ет глава Охотского городско-
го поселения Иван Андрее-
вич Мартынов.
    - Этим летом в районном
центре активно ремонтиро-
вались крыши многоквар-
тирных домов. Сколько
всего зданий отремонтиро-
вано и сколько осталось на
следующий год?
    - Всего в этом году сдела-
но 11 видов работ на десяти
домах. На одном доме по ул.
Белолипского, 6, заменена
кровля и отремонтирован
фасад. На остальных – толь-
ко кровля. В настоящее вре-
мя заканчиваются работы
на последних двух зданиях.
Своевременно завершить
начатое помешала ноябрь-
ская непогода.
    Ещ  пять многоквартир-
ных домов заявлены на за-
мену кровли на будущий год.
Заявки приняты, региональ-
ный оператор объявляет
конкурсы на разработку про-
ектной документации. Прав-
да, получится ли провести
работы именно в следую-
щем году - пока неизвестно.
Во-первых, подготовитель-
ные этапы требуют времени.

Проблемы есть,
работа ид т

Во-вторых, финансирование
ремонта осуществлялось за
сч т краевого бюджета, вы-
делившего средства для ре-
гионального оператора не-
сколько лет назад в рамках
софинансирования. Сейчас
остатков этих денег хватит на
ремонт двух-тр х зданий.
Будет ли дополнительное
финансирование – пока яс-
ного ответа нет. Напомню,
что региональный оператор
должен проводить работы
за сч т сумм,  собранных с
собственников жилья или
же недостающие средства
должны поступить по какой-
либо программе помощи.
    Также продолжается
сбор протоколов собствен-
ников жилья, желающих ус-
корить капитальный ремонт
своих домов. Протоколы от-
правляются регоператору
для планирования объ ма
работ на будущие годы. Ко-
нечно, основные проблемы
– это состояние крыш и фа-
садов.
    - Есть ли сдвиги по убор-
ке мусора?
    - На мусоровозе замени-
ли двигатель, сейчас ид т
ремонт гидравлической си-
стемы. Уборка осуществля-
ется по-прежнему с помо-
щью погрузчика, самосвала
и двух рабочих. Контейнер-
ные площадки очищаются
примерно раз в три дня, ко-

роба – раз в неделю.
    - Уже не за горами силь-
ные морозы. На каких эта-
пах ремонта и утепления
находятся поселковые
теплотрассы?
    - К сожалению, полностью
решить проблемы с утепле-
нием не удалось. Часть
средств, выделенных на утеп-
лительные работы, при-
шлось потратить на ликвида-
цию последствий нескольких
серь зных прорывов тепло-
сетей. Поэтому продолжаем
изыскивать резервы и ресур-
сы для того, чтобы закрыть
наиболее проблемные уча-
стки. А так же параллельно
ведем работу по регистрации
тепловых сетей для того, что-
бы их в дальнейшем пере-
дать на обслуживание и ре-
монт ресурсоснабжающей
организации.
    На данный момент мы
подали заявку в министер-
ство ЖКХ на участие в соот-
ветствующей программе для
выделения средств на усло-
виях софинансирования.
При условии выделения
средств из краевого бюдже-
та, на будущий год мы смо-
жем произвести ремонт по-
рядка пятисот метров тепло-
трасс.
    - А как обстоят дела с жи-
ль м для нуждающихся в
улучшении жилищных ус-
ловий или переселении из
аварийного жилья?
    - Наша администрация
должна обеспечивать жиль-
м тех, кто стоит в очереди

на улучшение жилищных ус-
ловий, и тех, кого необходи-
мо расселять из аварийно-
го фонда и специалистов,

подпадающих под опреде-
л нные категории. Напри-
мер, недавно было принято
решение предоставить слу-
жебное жиль  нотариусу
очень ценному для района
специалисту.
    С жиль м у нас вс  очень
сложно. Пополнение муни-
ципального фонда в основ-
ном ид т от выезжающих по
программе переселения.
Также мы стараемся восста-
навливать брошенное или
оставшееся бесхозным
жиль .
    На данный момент у нас
есть несколько освободив-
шихся квартир, нуждающих-
ся в серь зном ремонте. В
частности, там нужно менять
окна и двери, кое-где полы
и электропроводку. Только
после этого туда можно бу-
дет кого-то заселить. И
здесь перед нами стоит про-
блема с финансированием.
Средства, которые мы зап-
ланированы на ремонт жи-
лья, могут уйти на тот же ре-
монт теплотрасс. Конечно,
некоторые нуждающиеся в
жилье граждане согласны
делать ремонт за свой сч т,
и мы такую инициативу толь-
ко приветствуем. Свободно-
го жилья, пригодного для
проживания, у поселения, к
сожалению, нет.
    Проблем перед поселко-
вой администрацией стоит
много, но мы работаем и
делаем вс , что в наших си-
лах. Заявляем участие в раз-
личных программах, выби-
ваем, выкраиваем, догова-
риваемся, если надо, то су-
димся. Работа ид т.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Совсем недавно прочел в
«ОЭП» статью об удручаю-
щем состоянии наших оста-
новок. Действительно, они
представляю т собой жал-
кое зрелище – выбиты дос-
ки в стенах и на полу, об-
луплена краска, нет скаме-
ек и гуляет ветер. Ожидать
автобус  в полуразрушен-

Как уехать на автобусе?
ных павильонах, особенно
в непогоду, довольно со-
мнитель ное удоволь -
с т вие…
    Но охотчане давно сми-
рились с этим безобразием,
как и с остальными трудно-
стями северного быта. По
моему мнению, автор ста-
тьи упустил тот  момент,

что боль шинство остано-
вок не оснащены расписа-
нием общественного транс-
порта. Даже в центре, ко-
торый по сути является ли-
цом нашего поселка, на ос-
тановках нет расписаний.
    Соглашусь, что те охот-
чане, которые регулярно
пользуются автобусом, на-

зубок знают время его при-
бытия. А как быть тем, кто
делает это редко или тем,
кто приехал из периферии
или издалека. Как они дол-
жны ориентироваться?
     На дворе 21-й век, одна-
ко вместо доступной офи-
циальной информации мы
должны включать  «сара-
фанное радио» или собирать
слухи, чтобы просто уехать
на автобусе…

С. НЕСТЕРОВ, п. Охотск
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   Телевизор играет большую
роль в жизни современного
человека. Экраны окружают
нас повсюду, они формиру-
ют наше мнение, влияют на
принятие решений, привле-
кают внимание к одним про-
блемам и отвлекают от дру-
гих, воспитывают наших де-
тей и продают нам товары,
культуру, личностей.
    История современного
телевидения началась,
около ста лет назад. И
можно гордиться тем, что
техническую основу для
этого важнейшего вида ис-
кусства и пропаганды зало-
жили русские уч ные и де-
ловые люди. В 1911 году

21 ноября – Всемирный день телевидения

Обратите внимание

Экран большой,
на н м видней

уч ный Борис Розинг впер-
вые в истории сумел пере-
дать на электронную луче-
вую трубку изображение из
четыр х светлых полос. Это
и было первой в мире те-
левизионной передачей.
Прорыв в области элект-
ронного телевидения со-
вершил в 1931г. ученик Ро-
зинга Владимир Зворыкин,
эмигрировавший в США.
Уже в 1932  году в Штатах
начались первые телепе-
редачи. Примечательно,
что обильное финансиро-
вание идей Зворыкина и
продвижение нового фор-
мата вещания обеспечил
ещ  один эмигрант из Рос-

сии, президент компании
RCA Давид Сарнов.
    А до Охотска телевидение
добралось только в 1967
году, когда на восточной ча-
сти страны начала работу
система вещания «Орби-
та». Первой телепередачей,
которую увидели охотчане,
стал парад в честь 50-летия
победы Великой Октябрьс-
кой социалистической ре-
волюции.
    Много телепередач про-
шло в тех пор. Тяжеленные
отечественные ламповые
«Горизонты» и «Рубины»,
настраиваемые матерно-
ударным методом, смени-
лись импортной техникой,

а хорошие советские филь-
мы – посредственными
российскими. Затем на
смену кинескопам пришли
жидкокристаллические па-
нели, а пара аналоговых
каналов превратились в
десятки цифровых, по кото-
рым вс  также «нечего
смотреть». Телевизоры на-
учились подключаться к
интернету и спутникам. Что
жд т нас дальше – покажет
время и научно-техничес-
кий прогресс. А пока давай-
те не будем забывать, что
телевидение – это просто
ещ  один канал влияния на
вас. Но только от вас зави-
сит,  будет ли он для вас и
ваших детей «зомбоящи-
ком», заваливающим зри-
телей рекламой, негати-
вом, ложью и безвкусицей
или кладезем полезных
знаний, важной и интерес-
ной информации.

    А.ВЛАДИМИРОВ

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересованных
лиц о проведении аукциона:
      - на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из земель категории – земли населенных пунктов, площа-
дью 3900 кв.м, с кадастровым номером 27:11:0010201:840, рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п.
Новая Иня с видом разрешенного использования – склады,
начальная цена: 8019,77 руб., шаг аукциона: 240,60 руб. (увели-
чение цены), размер задатка: 1603,96 руб.
     - по продаже земельного участка, государственная соб-

О проведении
аукциона

ственность на который не разграничена, из земель категории –
земли населенных пунктов, площадью 7589 кв.м, с кадастро-
вым номером 27:11:0010201:839, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня с видом раз-
решенного использования – склады, начальная цена:
1040376,01 руб., шаг аукциона: 31211,28 руб. (увеличение цены),
размер задатка: 208075,20 руб.
    Аукцион состоится 23 декабря 2019 года в 10-00 часов. При-
ем заявок для участия в аукционе осуществляется с 20 ноября
2019 года по 18 декабря 2019 года. Сайт размещения информа-
ции о торгах: https://admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru/.  Кон-
тактная информация организатора торгов: Наименование
организации: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Охотского муниципального района.  Адрес: 682480,  Хаба-
ровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина 16. Теле-
фон: (42141) 9-20-75,9-12-71.  E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Кон-
тактное лицо: Джамалдинова Анастасия Юрьевна, Мамоно-
ва Ирина Алексеевна.

   Администрация Охотского муниципального района объявля-
ет о начале приема заявок на предоставление в 2019 году суб-
сидии из бюджета Охотского муниципального района сельско-
хозяйственным кооперативам на развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяй-
ственной кооперации.
     Условиями для предоставления субсидии являются:
     - отсутствие задолженности по заработной плате перед
работниками, обеспечение среднемесячной заработной платы
работников кооператива не ниже минимальной заработной

О предоставлении
субсидий

платы, установленной в районе;
     - со дня признания организации, допустившей нарушение
целей, порядка и условий предоставления муниципальной под-
держки, прошло не менее чем три года;
     - согласие организации на осуществление администрацией
района и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
     - достижение значения показателя результативности исполь-
зования субсидии, предусмотренного соглашением.
     Срок приема заявок: с 25 ноября по 02 декабря 2019 года.
     Дополнительную информацию о порядке и условиях пре-
доставления поддержки можно получить в отделе эконо-
мики и прогнозирования администрации Охотского муници-
пального района (ул. Ленина, д. 16, каб. 23, телефон 9-21-
78, 9-22-24).
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Понедельник, 25 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.
12.05  Время покажет. [16+]
14.20  Давай поженимся! [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
15.25  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+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  На самом деле. [16+]
2.15  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
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+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
23.00  Своя правда.
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+]
3.15 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.00  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Второй убойный". [16+]

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

8.25  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45 Д/с "Советские группы
войск. Миссия в Европе". [12+]
9.35 Х/ф "Дружба особого
назначения". [16+]
11.50 Т/с "МУР". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 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 Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Радости зем-
ные". [12+]
4.35 Х/ф "Дело для настоя-
щих мужчин". [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
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 "Овердрайв". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Три дня на убий-
ство". [16+]
2.30 Х/ф "После заката". [16+]
4.00  "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 "Передвижники".
8.00  "Легенды мирового
кино".
8.30 Т/с "Отверженные".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Власть факта".
13.05 Д/ф "Роман в камне".
13.35  "Линия жизни".
14.30 Д/с "Энциклопедия
загадок".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина".
17.45  "Мастер-класс".
18.30 Д/с "Красивая планета".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".

6.20  Все на Матч!
7.00  Дерби мозгов. [16+]
7.40  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Польши. [0+]
8.10  Спортивная гимнасти-
ка.  Кубок мира.  Финалы в
отдельных видах. Трансля-
ция из Германии. [0+]
9.00  Футбол. "Тулуза" - "Марсель".
Чемпионат Франции. [0+]
11.00  Футбол. "Вильярре-
ал" - "Севилья". Чемпионат
Испании. [0+]
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  Футбол. "Бордо" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Вальядо-
лид" - "Севилья". Чемпио-
нат Испании. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Сампдория"
- "Удинезе". Чемпионат
Италии. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.15  Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Л. С.
Крус - М. Флорес. Трансля-
ция из США. [16+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.30  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
4.20  Новости.
4.30  "На гол старше". [12+]
5.00  Тотальный футбол.
6.00  Специальный репор-
таж. [12+]

20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Сати. Нескучная
классика".
22.25 Т/с "Отверженные".
23.25  "Цвет времени".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Открытая книга".
0.30  "Власть факта".
1.15  "ХХ век".
2.25 Д/ф "Роман в камне".
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Вторник, 26 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+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  Премьера. "Право
на справедливость". [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
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+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
23.00  Своя правда.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.50  Место встречи. [16+]
4.25 Т/с "Второй убойный". [16+]

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

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Советские группы
войск. Миссия в Европе". [12+]
9.30 Т/с "Полицейский уча-
сток". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Полицейский
участок". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 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 Т/с "Радости зем-
ные". [12+]
3.55 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
5.15  "Военные врачи". [12+]

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

6.00  "Документальный
проект". [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 "Цивилизации".
8.35  "Цвет времени".
8.45 Т/с "Отверженные".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.05  "Цвет времени".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.15 Д/ф "Яхонтов".
13.55 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.20  "Эрмитаж".
15.50  "Белая студия".
16.30 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина".
17.45  "Мастер-класс".
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!".

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 "Дежавю". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Два ствола". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.20  Все на Матч!
7.00  "Дерби мозгов". [16+]
7.40  Смешанные едино-
борства. One FC. Н.-О Гай-
ангадао - С. Фэйртекс. А.
Хан - Э. Тинг. Трансляция из
Сингапура. [16+]
9.15 Х/ф "Боец". [16+]
11.20  Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Макдо-
нальд - Д. Лима. П. Дейли -
С. Авад.  [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.45  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.35  Тотальный футбол. [12+]
18.35  Новости.
18.40  Профессиональный
бокс. К. Смит - Д. Райдер. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе.[16+]
20.25  Новости.
20.30  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Байер" (Германия).
Юношеская лига УЕФА.
22.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.15  Новости.
23.20  Континентальный
вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Ба-
рыс" (Астана).
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.15  Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Байер" (Герма-
ния). Лига чемпионов.
5.50   Футбол.  "Ювентус"
(Италия) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига чемпионов.

20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45 Д/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов". Билли,
заряжай!".
22.25 Т/с "Отверженные".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Неразгаданные
тайны грибов".
0.55  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.40  "ХХ век".
2.30 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы".
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Среда, 27 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 Х/ф Премьера. "Тре-
нер". [12+]
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+]
0.00  Вечерний Ургант. [16+]
0.35  На самом деле. [16+]
1.45  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
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+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
23.00  Своя правда.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Однажды... [16+]
1.05 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.50  Место встречи. [16+]
4.25 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Советские группы
войск. Миссия в Европе". [12+]
9.30 Т/с "Полицейский уча-
сток". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Полицейский
участок". [16+]
14.25 Д/ф "История морс-
кой пехоты России". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 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 Х/ф "Дружба особого
назначения". [16+]
1.45 Х/ф "Еще не вечер". [0+]
3.20 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь". [0+]
4.20 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [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 "Судья Дредд". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Дюнкерк". [16+]
2.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.10  "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 "Цивилизации".
8.35  "Легенды мирового
кино".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
11.55 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы".
12.25  "Что делать?".
13.15 Д/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов". Билли,
заряжай!".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Сати. Нескучная
классика".
16.30 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина".
17.45  "Мастер-класс".
18.40  "Что делать?".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".

7.55  Все на Матч!
8.20  Пляжный футбол. Рос-
сия - Белоруссия. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Парагвая.
9.30  Футбол. "Црвена Звезда"
(Сербия) - "Бавария" (Герма-
ния). Лига чемпионов. [0+]
11.30 Д/ф "Шаг на татами". [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!
15.50  Новости.
15.55  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Шахт р" (Ук-
раина). Лига чемпионов. [0+]
17.55  Новости.
18.00  Все на Матч!
18.30  Футбол. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. [0+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лион" (Франция).
Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55  Волейбол. Женщи-
ны. "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Канн" (Франция).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
1.55  Восемь лучших. Спе-
циальный обзор. [12+]
2.15  Новости.
2.20  Специальный репор-
таж. [12+]
2.40  Все на Матч!
3.15  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лион" (Франция).
Лига чемпионов.
5.50  Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Боруссия" (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.

20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Абсолютный слух".
22.25 Т/с "Испытание неви-
новностью".
23.25 Д/с "Первые в мире".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Побег в никуда".
0.45  "Что делать?".
1.30  "ХХ век".
2.15 Д/ф "Яхонтов".
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Четверг, 28 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+]
0.00  Вечерний Ургант. [16+]
0.35  На самом деле. [16+]
1.45  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 "Тайны следствия-
18". [12+]
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 "Уча-
с т к о в ы й " .
[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+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
23.00  Своя правда.
0.00  Сегодня.
0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55 Т/с "Бесстыдники". [18+]
2.50  Место встречи. [16+]
4.25 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Советские группы
войск. Миссия в Европе". [12+]
9.30 Т/с "Полицейский уча-
сток". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Полицейский
участок". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.05 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "История русско-
го танка". [12+]
19.40  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
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   "Аллегро с огнем". [12+]
1.30  "Сельский врач". [0+]
3.20 Х/ф "Еще не вечер". [0+]
4.50 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь". [0+]

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  "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 "Трудная ми-
шень". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30   "Багровый прилив". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "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 "Цивилизации".
8.30  "Легенды мирового
кино".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.10 Д/ф "Александр Году-
нов. Побег в никуда".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.20  "Моя любовь - Рос-
сия!".
15.50  "2 Верник 2".
16.30 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина".
17.45  "Мастер-класс".
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!".

7.55  Все на Матч!
8.40 Х/ф "Путь дракона".
[16+]
10.30  Футбол. Лига чемпи-
онов. "Лилль" - "Аякс". [0+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [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!
15.30  Новости.
15.35  Футбол. "Славия"
(Чехия) - "Интер" (Италия).
Лига чемпионов. [0+]
17.35  Новости.
17.40  Все на Матч!
18.05  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Наполи" (Ита-
лия). Лига чемпионов. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Футбол. "Валенсия"
(Испания) - "Челси" (Анг-
лия). Лига чемпионов. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.40  Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Пейдж
- Д. Мелилло. Ф. Эдвардс -
М. Шипман. Трансляция из
Великобритании. [16+]
0.15  Специальный репор-
таж. [12+]
0.35  Все на Матч!
1.05  Новости.
1.10  Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Базель" (Швей-
цария). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
3.45  Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Лудогорец" (Болгария).
Прямая трансляция. Лига
Европы.
5.50  Футбол. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Айнтрахт" (Герма-
ния). Лига Европы. Прямая
трансляция.

20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Энигма".
22.25 Т/с "Испытание неви-
новностью".
23.25  "Цвет времени".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.25  "ХХ век".
2.40 Д/с Красивая планета.
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Пятница, 29 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  "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. "Гарик
Сукачев. Носорог без
кожи". [16+]
1.40 Х/ф "Исчезающая точ-
ка". [18+]
3.35  Про любовь. [16+]
4.20  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18". [12+]
1.30 Х/ф "Бариста". [12+]

5.10 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[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+]
18.10 Т/с "Гений". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Гений". [16+]
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
23.10  ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф "Возвращение". [16+]
1.40  Квартирный вопрос. [0+]
2.40  Место встречи. [16+]
4.15 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

6.05  "Специ-
альный ре-
портаж". [12+]
6.20  "Риск без
контракта". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Риск без контрак-
та". [12+]
8.40 Д/с "1812-1815. Загра-
ничный поход". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "1812-1815. Заг-
раничный поход". [12+]
13.50 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки". [12+]
16.10 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
17.05 Д/с "Ограниченный
суверенитет". [12+]
18.20 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.40 Т/с "В лесах под Ко-
велем". [0+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "В лесах под Ко-
велем". [0+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." [12+]
1.40 Х/ф "Дожить до рассве-
та". [0+]
3.00 Х/ф "Аллегро с огнем". [12+]
4.25 Д/с "Военные врачи". [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+]
20.30 Х/ф "Разлом Сан-Ан-
дреас". [16+]
22.40 Х/ф "Мрачные тени". [16+]
0.45 Х/ф "Из Парижа с лю-
бовью". [16+]
2.20  "Тайны Чапман". [16+]
3.10  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [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 "Цивилизации".
8.30  "Легенды мирового
кино".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого
кино".
11.55 Д/с "Острова".
12.40  "Открытая книга".
13.10  "Цвет времени".
13.20  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.45  "Энигма".
16.30 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина".
17.45  "Мастер-класс".
18.30 Д/с "Красивая планета".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Всероссийский от-
крытый телевизионный

7.55  Все на Матч!
8.55  Баскетбол. Мужчи-
ны. "Фенербахче" (Тур-
ция) - "Химки" (Россия).
Евролига. [0+]
10.55  Пляжный футбол.
Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Пара-
гвая. [0+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Где рождаются
чемпионы?" [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.35  Новости.
15.40  Футбол. "Астана" (Ка-
захстан) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Лига
Европы. [0+]
17.40  Новости.
17.45  Все на Матч!
18.15  Футбол. "Фейеноорд"
(Нидерланды) - "Рейнд-
жерс" (Шотландия). Лига
Европы. [0+]
20.15  Новости.
20.20  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.40  Реальный спорт. Теннис.
21.20  Футбол. "Истанбул"
(Турция) - "Рома" (Италия).
Лига Европы. [0+]
23.20  Новости.
23.25  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
23.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.15  Все на футбол! [12+]
1.15  "Исчезнувшие". [12+]
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.30  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия)
- "Реал" (Испания). Прямая
трансляция.
5.20  Новости.

конкурс юных талантов
"Синяя птица".
21.25  "Искатели".
22.10 Д/с "Красивая планета".
22.25 Т/с "Испытание не-
виновностью".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "2 Верник 2".
0.40  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым".
2.25 М/ф "Большой под-
земный бал". "Брэк!"
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Суббота, 30 ноября

6.00    "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Алек-
сандр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом". [12+]
11.10   "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.20  "Идеальный ремонт". [6+]
13.25 Д/ф "Галина
Польских. По семейным
обстоятельствам". [12+]
14.30 Х/ф "Суета сует". [6+]
16.10 Д/ф "Фрунзик
Мкртчян. Человек с гордым
профилем". [12+]
17.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.50  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Что? Где? Когда?" Осен-
няя серия игр. Финал. [16+]
22.35 Х/ф Премьера. "Пла-
нета обезьян: Война". [16+]
1.10 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера". [12+]
3.00  На самом деле. [16+]
3.50  Про любовь. [16+]
4.35  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  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Качели". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00   "Без колебаний". [12+]
1.10 Х/ф "Его любовь". [12+]

5.20 Х/ф
" С е л ь с к и й
врач". [0+]
7.25  "Рыбий
жЫр". [6+]

5.00  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]

5.25 Х/ф "Доживем до поне-
дельника". [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 рт-
вая. [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+]
2.00  Фоменко фейк. [16+]
2.20  Дачный ответ. [0+]
3.20 Х/ф "Звезда". [12+]
4.50  Их нравы. [0+]

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  Финал игр КВН сре-
ди команд довузовских об-
разовательных организа-
ций Министерства оборо-
ны РФ. [0+]
12.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Естественный от-
бор". [16+]
22.25 Х/ф "Медовый месяц". [0+]
0.15 Д/с "1812-1815. Загра-
ничный поход". [12+]
4.20 Х/ф "Риск без контрак-
та". [12+]

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

5.40  "Главный бой года: М.
Кокляев - А. Емельяненко".
Прямая трансляция. [16+]
7.45 М/ф "Садко". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Пуленепробива-
емый монах". [16+]
19.20 Х/ф "Джуманджи: Зов
джунглей". [16+]
21.40 Х/ф "Крокодил Дан-
ди". [16+]
23.40 Х/ф "Крокодил Данди-
2". [16+]
1.40 Х/ф "Тень". [16+]
3.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.10  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.05 Х/ф "Просто Саша".
9.15  "Телескоп".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Д/ф "Ход к зрительно-
му залу".
10.55 Х/ф "Поздняя любовь".
13.25 Д/с "Земля людей".
13.50 Д/с "Голубая планета".
14.45 Д/с "Эффект бабочки".
15.15  "Телескоп".
15.45 М/ф "В мире басен".
"Жил-был Козявин".
16.05  "Линия жизни".
17.05 Х/ф "Полторы комна-
ты, или сентиментальное
путешествие на родину".
19.10  "Большая опера-
2019".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Сердце мое". [18+]
23.40  "Клуб 37".
0.40 Х/ф "Полторы комна-
ты, или сентиментальное
путешествие на родину".
2.45 М/ф "Королевский бу-
терброд".

5.25  Все на Матч!
5.55  Баскетбол. Мужчины.

"Барселона" (Испания) -
ЦСКА (Россия). Евролига.
Прямая трансляция.
7.55   Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии. [0+]
8.55  Футбол. "Херенвен" -
"Витесс". Чемпионат Ни-
дерландов. [0+]
10.55  Реальный спорт. Тен-
нис. [12+]
11.35  "Дух в движении". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30   "Путь дракона". [16+]
15.20  Смешанные еди-
ноборства. ACA 102. А. Ту-
менов - Б. Ушуков. В. Мяс-
ников - С. Абдурахманов.
Трансляция из Казахста-
на. [16+]
16.40  Все на футбол! [12+]
17.40  Новости.
17.50  "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым". [12+]
18.20  Реальный спорт.
Гандбол.
18.55  Гандбол. Женщины.
Россия - Китай. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Японии.
20.45  Новости.
20.50  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
21.10  Все на Матч!
21.45  Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эс-
тафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
22.55  Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.05  "На гол старше". [12+]
2.35  Все на футбол!
3.00  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьевка
финальной части турнира.
Прямая трансляция из Ру-
мынии.
4.00  Все на футбол!
4.25  Специальный репор-
таж. [12+]
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
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5.45 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф "Гарик Сукачев.
Носорог без кожи". [16+]
15.00 Д/с "Романовы". [12+]
17.00  Премьера. Татьяна
Навка, Роман Костомаров,
Алексей Ягудин, Александ-
ра Трусова и другие звезды
фигурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха. [6+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Большая игра. [16+]
23.45  Концерт Гарика Су-
качева. [16+]
1.50  На самом деле. [16+]
2.55  Про любовь. [16+]
3.40  Наедине со всеми. [16+]

4.30  Сам себе режисс р.
5.15 Х/ф "Невеста моего же-
ниха". [12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Маруся". [12+]
18.20  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+]
0.50  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.50 Х/ф "Невеста моего
жениха". [12+]
3.40 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.05 Д/с "Та-
инственная
Р о с с и я " .
[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+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
2.10   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
3.55  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Участковый". [16+]

5.50   "Дожить до
рассвета". [0+]
7.25   "Мерсе-
дес" уходит от
погони". [12+]

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 "Вам - задание". [16+]
14.00 Т/с "МУР". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
20.10 Д/с "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  "Рыбий жЫр". [6+]
0.20 Х/ф "Признать винов-
ным". [12+]
1.55 Т/с "В лесах под Кове-
лем". [0+]
5.10 Д/с "Военные врачи".
[12+]

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

8.40 Х/ф "Трудная мишень".
[16+]
10.30 Х/ф "На расстоянии
удара". [16+]
12.30 Х/ф "Крокодил Дан-
ди". [16+]
14.30 Х/ф "Крокодил Данди-
2". [16+]
16.40 Х/ф "Геракл". [16+]
18.30 Х/ф "Джуманджи: Зов
джунглей". [16+]
20.50 Х/ф "Разлом Сан-Ан-
дреас". [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 "Две сказки". "Гад-
кий утенок".
7.40   "Адмирал Нахимов".
9 .10   "О быкновенный
ко нцерт  с  Эдуард ом
Эфировым".
9.35  "Мы - грамотеи!".
10.15 Х/ф "Рассмешите
клоуна".
12.30  "Письма из провинции".
13.00  "Диалоги о животных".
13.40  "Другие Романовы".
14.10 Д/ф "Николай Поно-
марев-Степной. Девять де-
сятых, или Параллельная
фантастика".
14.55   "Человек в "бьюике".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком".
17.35  "Ближний круг".
18.35  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Просто Саша".
21.20  "Линия жизни".
22.15 Х/ф "Часы".
0.05  "Диалоги о животных".
0.45   "Рассмешите клоуна".

5.25  "Дерби мозгов". [16+]
6.00  Профессиональный
бокс. А. Беспутин - Р. Бута-
ев. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусред-
нем весе. С. Брекхус - В. Н.
Бустос. Прямая трансля-
ция из Монако.
9.00  Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Чеховские
Медведи" (Россия) - "Крис-
тианстад" (Швеция). [0+]
10.45  Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Парагвая. [0+]
11.50   Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии. [0+]
12.25  Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Япо-
нии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
13.50  Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эс-
тафета.  Трансляция из
Швеции. [0+]
14.50  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции. [0+]
16.20  Новости.
16.30  Футбол. "Фиоренти-
на" - "Лечче". Чемпионат
Италии. [0+]
18.30  Новости.
18.35   Футбол.  "Бавария"  -
"Байер". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
20.35  Все на Матч!
21.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
23.00  Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
1.15  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
2.00   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.25  Специальный репор-
таж. [12+]
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.55  "Исчезнувшие". [12+]
5.25  Новости.
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Трудовые ресурсы
   В период летних каникул
подростки стремятся уст-
роиться на работу, а впос-
ледствии некоторые из них
продолжают совмещать
работу и учебу. Это возмож-
ность для тинейджеров, в
первую очередь, зарабо-
тать, а во-вторых, подра-
ботка позволяет проверить
свои силы. Продолжитель-
ность рабочего дня несо-
вершеннолетних работни-
ков, а также условия заклю-
чения с ними трудового до-
говора зависят от возраста
ребенка. Что должен учи-
тывать работодатель, при-
нимая на работу несовер-
шеннолетних, об этом наш
корреспондент спросил у
начальника Центра занято-
сти по Охотскому району
Галины Никончук.
    - Галина Николаевна,
вопрос, который задают
многие. С какого возраста
подростков могут принять
на работу?
    - Несовершеннолетние
вправе заключать трудовые
договоры с 16 лет, а в неко-
торых случаях и в младшем
возрасте. Так, например,
15-летний подросток мо-
жет привлекаться для вы-
полнения легкого труда без
вреда для его здоровья.
Если он оставил школу до
получения основного обще-
го образования или продол-
жает получать общее обра-
зование после отчисления
из школы, работа не долж-

Принимая на работу
несовершеннолетних

на быть в ущерб освоению
программы.
    -  Учитывается ли при
приеме на работу мнение
родителей?
   - Подросток 14 лет, полу-
чивший общее образова-

ние, также может привле-
каться для выполнения
легкого труда, если один из
его родителей и органы
опеки дадут на это пись-
менное согласие. Если ре-
бенок этого возраста еще
получает общее образова-
ние, то работать он сможет
только в свободное от уче-
бы время. 
    - А если один из родите-
лей не согласен с тем, что-
бы несовершеннолетний
работал?
   - В случаях, когда один из
родителей против заклю-
чения трудового договора с
ребенком младше 15 лет,
учитывается мнение само-
го несовершеннолетнего и
органа опеки и попечитель-
ства. При этом дети млад-
ше 14 лет могут работать в
кино, театре, участвовать в
концертах или цирковых
представлениях, если ра-
бота не причинит ущерба
здоровью и нравственному

развитию. Для этого также
необходимо разрешение
одного из родителей и
органа опеки. Договор за
такого ребенка подписыва-
ет родитель (опекун).
    - Что необходимо знать

работодателю о приеме
подростков на работу?
   -  Перед заключением тру-
дового договора несовер-
шеннолетний гражданин
должен пройти обязатель-
ный медицинский осмотр и
в дальнейшем проходить
его каждый год до совер-
шеннолетия. При трудоуст-
ройстве впервые работода-
тель обязан оформить ему
трудовую книжку, а также
предоставить в ПФР дан-
ные для регистрации ре-
бенка в системе персони-
фицированного учета. 
   - Говоря о работе подро-
стков, Вы ссылались на
особые условия работы
несовершеннолетних. О
чем должен помнить и что
обязательно должен со-
блюдать работодатель?
   -  Прежде всего,  любой
руководитель, принявший
на работу подростка, дол-
жен помнить о сокращен-
ном рабочем времени для

несовершеннолетних: до
16 лет - не более 24 часов в
неделю, от 16 до 18 лет - не
более 35 часов в неделю.
При совмещении работы с
учебой в школе, колледже
или училище рабочее вре-

мя ребенка должно быть
сокращено не менее чем
вдвое. При этом рабочая
смена детей от 14 до 15 лет
не может превышать 4
часа, от 15 до 16 лет - 5 ча-
сов, от 16 до 18 лет - 7 ча-
сов. При совмещении рабо-
ты с учебой, продолжитель-
ность смены сокращается
для детей от 14 до 16 лет –
до 2,5 часа, от 16 до 18 лет
– до 4 час. Кроме того, не-
совершеннолетних нельзя
привлекать к работе с вред-
ными и опасными услови-
ями труда, подземным ра-
ботам и устанавливать ис-
пытательный срок. Нельзя
брать их на работу, которая
может причинить вред здо-
ровью или нравственному
развитию. Например, рабо-
та в игорном бизнесе и ноч-
ных клубах. 
   - Спасибо за разъясне-
ния, Галина Николаевна.

Беседовала
Ирина КОВАЛЕНКО

В Законодательной Думе

Средства краевого материнского
 капитала разрешат направлять

на эскроу-счета

   Депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края рас-
смотрели проект закона, кото-
рым предлагается разрешить
направлять средства краево-
го материнского (семейного)
капитала или их часть на эск-
роу-счета в целях строитель-
ства жилого помещения.
      Возможность так распоря-

Соответствующий проект закона принят в первом чтении на октябрьском
очередном заседании регионального парламента.

диться средствами материн-
ского (семейного) капитала
предусмотрена федеральным
законодательством. Напом-
ним, что для обеспечения бе-
зопасности сделок в сфере
строительства уполномочен-
ные банки предоставляют
счета эскроу гражданам-уча-
стникам долевого строитель-

ства многоквартирных домов.
Эти банки блокируют денеж-
ные средства «дольщиков»,
отслеживают исполнение
всех договорных обяза-
тельств и после их исполне-
ния передают финансовые
средства застройщику.
      Учитывая нормы законо-
дательства в отношении фе-

дерального материнского (се-
мейного) капитала, предлага-
ется аналогичную норму вве-
сти на региональном уровне
в отношении краевого мате-
ринского капитала.
      Парламентарии инициати-
ву поддержали и приняли за-
конопроект «О внесении изме-
нения в статью 8 Закона Ха-
баровского края «О дополни-
тельных мерах поддержки се-
мей, имеющих детей, на тер-
ритории Хабаровского края» в
первом чтении. В окончатель-
ном чтении законопроект пла-
нируется принять в ноябре.

      Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края



14 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 23 ноября 2019 года

Спорт

   В рамках реализации ос-
новных мероприятий му-
ниципальной программы
«Развитие физической
культуры и спорта в Охотс-
ком районе на 2017 –
2025 годы» за 11 месяцев
2019 года организовано и
проведено 54 спортивных
мероприятий среди раз-
личных возрастных групп
населения, в которых при-
няло участие 1711 чело-
век, из них 1007 детей и
подростков.
     В нынешнем году в кра-
евых соревнованиях приня-
ли участие 49 спортсменов
района.
     Наиболее значимые ре-
зультаты показали:
      - в краевом физкультур-
но-спортивном фестивале
«Возрождение» среди се-
верных территорий Хаба-
ровского края в г. Никола-
евске-на-Амуре - команда
по хоккею с шайбой «Бе-
лые волки», завоевав се-
ребро;
     - на Первенстве Хаба-
ровского края по северно-
му многоборью в личном
зачете 1-е место у Натальи
Ведьминской, 2-е место
занял Денис Безносов,  а
Данил Байгулов сумел вой-
ти в пятерку сильнейших;
     - на Первенстве г. Хаба-
ровска по боксу Алексей
Гуков, Андрей Прокопович,
Никита Сотников  завоева-

О выполнении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Охотском районе

на 2017 – 2025 годы» за 2019 год
ли золото;
     - на Первенстве Хабаров-
ского края по боксу Гуков А. -
золото, Прокопович А. – се-
ребро. Оба спортсмена вош-
ли в состав сборной края.
     - на чемпионате Хаба-
ровского края по самбо
Ольга Шатохина стала вто-
рой, в составе сборной края
принимала участие на пер-
венстве ДФО.
     В текущем году впервые
школьная сборная района
по баскетболу приняла уча-
стие в краевом этапе Все-
российского Чемпионата
школьной баскетбольной
лиги «КЭС-баскет».
     Воспитанник спортив-
ной школы «Атлант» Алек-
сей Гуков стал чемпионом
Первенства Дальневосточ-
ного Федерального округа
по боксу, принял участие в
Первенстве России.  Следу-
ет отметить, что охотские
спортсмены принимали
участие в Первенстве Рос-
сии в 2006 году.
     В отчетном году на тер-
ритории района проведе-
но 29 мероприятий по
приему нормативов все-
российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са «Готов к труду и оборо-
не», в которых приняло
участие 110 человек.  По
итогам тестирования при-
своено 104 знака отличия:
12 золотых, 31 серебрен-

ный и 61 бронзовый. По
итогам первого полугодия
2019 года Охотский район
занял 1 место в рейтинге
ГТО среди муниципаль-
ных районов и городских
округов Хабаровского
края.
     Доля населения, выпол-
нившего нормативы комп-
лекса ВФСК ГТО в общей
численности населения
муниципального образова-
ния края, принявшего уча-
стия в выполнении указан-
ных нормативов, в 2019 г.
составила 94,5%.
   Создание условий для
развития адаптивной физи-
ческой культуры и адаптив-
ного спорта в районе осу-
ществляется в соответствии
с требованиями Федераль-
ного закона от 04.12.2007
№ 329 «О физической куль-
туре и спорте в Российской
Федерации».
     В рамках развития адап-
тивного спорта в районе с
09.01.2019 от краевого го-
сударственного бюджет-
ного учреждения Хабаров-
ская краевая спортивная
адаптивная школа введе-
на ставка тренера-препо-
давателя по настольному
теннису Центра адаптив-
ной физической культуры.
На сегодняшний день со-
здана группа по настоль-
ному теннису, в которой
занимаются 10 человек с

ограниченными возмож-
ностями здоровья, не
имеющих медицинских
противопоказаний.  Зачис-
ленные инвалиды прохо-
дят обучение по програм-
ме спортивной подготовки
в краевом государствен-
ном бюджетном учрежде-
нии Хабаровской краевой
спортивной адаптивной
школе.
     С сентября этого года в
районном Доме культуры
открыт клуб «Бочча». Люби-
тели игры встречаются
каждую субботу. Числен-
ность игроков насчитывает-
ся порядка 10 человек.
   В рамках реализации
регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в
текущем году ведется ра-
бота по переходу спорт-
школы «Атлант» на про-
граммы спортивной подго-
товки. Реализация данных
программ позволит повы-
сить уровень мастерства
спортсменов района.
   Благодаря повышению
качества услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта
в нашем районе процент
жителей, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, вырос
с 25,63% в 2016 году до
40,25% в 2018 году.

С. СУШКИН,
главный специалист

администрации района

Передача всех полномочий
по контрольно-надзорной деятельности

в одну структуру
   Хабаровский край и еще
восемь регионов России ста-
нут участниками пилотного
проекта по созданию едино-
го органа государственной
власти, ответственного за
контрольно-надзорную дея-
тельность. Соответствующий

В крае

список субъектов по поруче-
нию премьер-министра
Дмитрия Медведева состави-
ло Минэкономразвития РФ.
   Сейчас в крае осуществ-
ляется деятельность по 19
видам контроля (надзора),
из них 10 - в полномочиях

главного управления реги-
онального государственно-
го контроля и лицензирова-
ния. Это один из немногих
примеров в стране.
   Организация единого орга-
на предполагает структуру
под подчинением одного ру-

ководителя. Для этого необ-
ходимо проработать все орга-
низационно-технические мо-
менты с точки зрения эффек-
тивного управления. Также
край намерен обмениваться
опытом с другими регионами
пилотного проекта.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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21 ноября - День бухгалтера

   Есть профессии,
которые кажутся

скучными и кабинетны-
ми, а работа однообраз-

ная, рутинная, но без
этих профессий немыс-
лимо функционирование

никаких организаций и
предприятий.

 Одна из них  - бухгалтер.
   Именно на плечах сотрудни-
ков этой профессии лежит
формирование учетной поли-
тики, поддержание порядка в
бухгалтерском учете и расхо-
довании финансовых средств,
материальных ценностей, на-
числении и выплате заработ-
ной платы, расчет с поставщи-
ками, своевременное прове-
дение налоговых страховых и
других перечислений, работа

В коллективе е  уважают
с подотчетными лица-
ми, предоставление
соответственной от-
четности, аккуратное,
безошибочное, пра-
вильное ведение
строгой бухгалтерской
документации и реше-
ние множества иных
вопросов.
   Поэтому, только на
первый взгляд, эта
работа кажется ру-
тинной и однообраз-
ной. А фактически -
это напряженная ин-
теллектуальная ра-
бота: постоянный
анализ, контроль,
оценка финансового
состояния и резуль-
татов финансово-хо-

зяйственной деятельности
организации.  Вс  это тре-
бует незаурядной эрудиции,
аналитического склада ума,
особых навыков: внима-
тельности, усидчивости,
знания правового поля,
умения держать в памяти
весь финансовый процесс с
использованием совре-
менных информационных
программ и технологий –
этими и другими необходи-
мыми профессиональными
качествами обладает глав-
ный бухгалтер  нашего уч-
реждения Наталья Юрьев-
на Терская.
   Первые шаги в сложную
бухгалтерскую профессию
она сделала  в 1988 году,
став учеником бухгалтера в

Охотском рыбкоопе, где ей
и была присвоена квалифи-
кация бухгалтера.
   Наталья Юрьевна труди-
лась в различных организа-
циях Охотского района  бух-
галтером, заместителем
главного бухгалтера, глав-
ным бухгалтером, где также
получила необходимые
знания и опыт.
   В нашем учреждении она
работает главным бухгалте-
ром с 2013 года.
   Коллектив уважает и ценит
е  как высококлассного гра-
мотного специалиста, во
всем любящего порядок, дис-
циплину  и справедливость.
   «Мы видим трудолюбие,
инициативность, ответствен-
ность,  преданность своему
делу Натальи Юрьевны. В
этом она показывает поло-
жительный пример колле-
гам и, особенно,  молод жи.
– говорит главный редактор
А.Г. Гордиенко. - Своевремен-
но и глубоко изучает измене-
ния в законодательстве,
правильно применяет на
практике требования зако-
нов,  нормативно-правовых
актов и не мудрено, что она
настоящий профессионал в
бухгалтерском деле. Грамот-
но ведет работу по обеспече-
нию в своем учреждении
прочной финансовой дисцип-
лины. – продолжает Алек-
сандр Григорьевич. – Она глу-
боко анализирует финансо-
во-экономическое состояние
дел в учреждении и представ-

ляет на рассмотрение  пред-
ложения, направленные на
улучшение результатов фи-
нансовой деятельности, уст-
ранение потерь и снижение
непроизводительных затрат.
   На всем протяжении рабо-
ты в МКУ «Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»
Наталья Юрьевна своевре-
менно, в полном объеме и с
высоким качеством выпол-
няет обязанности главного
бухгалтера.
   Поэтому  в прошлом году,
в день 85-летия образова-
ния районной газеты «Охот-
ско-эвенская правда», На-
талье Юрьевне Терской
главой района А.В. Ф доро-
вым вынесена благодар-
ность с вручением благо-
дарственного письма.
   А в нынешнем году на со-
брании членов Обществен-
ного совета Охотского рай-
она она избрана председа-
телем этого совета, где ак-
тивно участвует в решении
актуальных проблем насе-
ления района».
   Помимо профессиональ-
ных качеств хочется отме-
тить, что Наталья хорошая
хозяйка, заботливая бабуш-
ка и рукодельница. Ее хоб-
би вязание. Она энергич-
ный, требовательный и де-
ятельный человек.
   Пожелаем Наталье Юрь-
евне дальнейших успехов в
служебной и общественной
деятельности.

Анастасия ПИРОГОВА

Фотофакт

   Вот такой «арт-объект» соб-
ственноручно изготовили в
дар работникам саночистки
жильцы одного из домов по ул.
Ленина. Подозреваю, что ра-
бочие этот энтузиазм оценят
сугубо в нецензурной лекси-
ке, но да что они понимают в
высоком искусстве?

Инсталляция
для погрузчика

    Наверное, нужно некоторых
граждан под роспись знакомить
с правилами пользования ме-
стами складирования бытовых
отходов, а то страшно поду-
мать, что в следующий раз мо-
жет оказаться в контейнере.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

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

275. срочно, 3-комн. благ. теплую кв. Минимальные ком-
мунальные платежи - стоят счетчики тепла, воды, элект-
роэнергии день-ночь. Т. 89656757856
274. 2-комн. кв. в центре, солнечная. Т. 89242014220

   Выражаем огромную благодарность всем родным и
знакомым жителям поселка Новое Устье за матери-
альную и моральную поддержку, за помощь в органи-
зации похорон Сюлина Николая Николаевича.
   Большое спасибо всем, кто пришел проводить в пос-
ледний путь нашего любимого мужа, отца, деда.
   Дай вам Бог здоровья и благополучия в ваших семья.

Жена, дети, внуки

   МКОУ СОШ с. Булгин выражает соболезнование
Максимчук Татьяне Викторовне, всем родным и близ-
ким в связи с невосполнимой утратой отца, дедушки,
прадедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью дорогого и любимого отца и
дедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Светлая ему память.
Семья Кайновых

 Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью дорогого и любимого

СЮЛИНА
Николая Николаевича

   Светлая ему память.
Семья Кайновых

280. работу (мужчина). Т. 89141823312
283. работу (мужчина, 31 год, имеется опыт работы с авто-
техникой, водительские права отсутствуют). Т. 89241157480

ИЩУ

277. паспорт на имя Беспрозванной Нины Васильевны.
Нашедшего прошу вернуть. Вознаграждение гарантирую.
Т. 89242208376, 91674

   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

   Компания «Полиметалл», администрация Охотского муници-
пального района и Охотское районное отделение РОО «Ассоциа-
ции КМНС Хабаровского края» проводят ежегодный отчет о реа-
лизации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
на территории Охотского муниципального района в 2019 году.
     Приглашаем вас принять участие во встрече, которая со-
стоится 27 ноября в 15-00 в здании сельского клуба с. Арка.
     Компания «Полиметалл» и администрация Охотского му-
ниципального района  проводят ежегодный отчет о реализа-
ции Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
на территории Охотского муниципального района в 2019 году.
     Приглашаем вас принять участие во встрече, которая состо-
ится 28 ноября в 17-00 в актовом зале МКУК «Центр культурно-
досуговой деятельности» (р.п. Охотск, ул. Карпинского, 17).

Уважаемые жители
Охотского района!

   9 дней как не стало любимого всеми нами папы, де-
душки, прадедушки Сафонова Виктора Марковича! Мы
отстались без родительской опеки, которую ощущали
на протяжении всей жизни! Тяжело переживаем эту ут-
рату. Но в трудные для нас дни рядом были близкие,
друзья, знакомые люди, коллеги.
   С глубочайшим чувством благодарности выражаем
признательность за помощь, слова сочувствия и сопе-
реживания всем землякам-охотчанам, булгинцам, вос-
трецовцам и всем тем, кто был с нами рядом.

Максимчук, Серебрянникова

Уважаемые охотчане!
   Центральная баня р. п. Охотск начинает функциони-
ровать после ремонта с 28 ноября.

Администрация района


