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Мастер своего дела

   ВИТАЛИЙ ШАТОХИН - ко-
ренной охотчанин.  Окон-
чив  школу, служил в рядах
Российской Армии. Затем
трудился разнорабочим и
рыбообработчиком.
   В 2000 году устроился
бойцом в Пожарную часть
77. Перед прохождением
службы прошел специаль-
но первоначальное обуче-
ние в учебно-методичес-
ком центре МЧС России
Хабаровского края.   В ПЧ
77 его наставником стал
ветеран пожарной службы

Василий Коваленко, кото-
рый в то время был началь-
ником пожарного караула.
   Настоящая опасная муж-
ская работа  в борьбе с ог-
нем и спасении людей сра-
зу понравилась Виталию
Валентиновичу. На сегод-
няшний день его стаж в ПЧ
77 составляет 22 года. За
это время он дорос до от-
ветственной должности -
начальник пожарного ка-
раула. А за хорошее несе-
ние службы неоднократно
поощрялся грамотами.

   «Виталия Шатохина отли-
чает находчивость, сообра-
зительность и умение быс-
тро оценить сложившуюся
обстановку на пожаре. Он
добросовестно выполняет
все свои служебные обя-
занности», - так положи-
тельно охарактеризовал
своего подчиненного, руко-
водитель ПЧ 77 Роман Пак.
   По словам Виталия Ва-
лентиновича, самой
сложной и ответственной
операцией в его профес-
сии является спасение и
эвакуация людей из горя-
щего здания.
   За прошедшие десятиле-
тия серьезно возросли
требования к службе, улуч-
шилось материальное
обеспечение. На вооруже-
ние пожарных стала посту-
пать современная спецтех-
ника, оборудование и об-
мундирование, необходи-
мое для борьбы с огнен-
ной стихией.
   На счету опытного огне-
борца множество потушен-
ных пожаров. Самой труд-
ной и запоминающейся
была ликвидация возгора-
ния на Охотской электро-
станции несколько лет на-
зад. Тогда пожар причинил
большой материальный
ущерб и оставил охотчан на
неделю без света. Слож-
ность ситуации заключа-

лась в риске детонации ди-
зельного топлива в емкос-
тях электростанции.
   Главными качествами
пожарного Виталий Шато-
хин считает стрессоустой-
чивость, работоспособ-
ность и физическую вы-
носливость. Для совер-
шенствования навыков и
поддержании отличной
физической формы, лич-
ный состав дежурных ка-
раулов  каждую смену
проводит теоретические
занятия и практические
тренировки по тушению
пожаров не только на
спортивном городке, но и
с  выездом на объекты
различных форм соб-
ственности.
   Из своих увлечений Ви-
талий Валентинович вы-
делил чтение историчес-
кой и художественной ли-
тературы.
   «Призываю всех жите-
лей нашего района соблю-
дать правила пожарной
безопасности в быту и на
производстве. Не пере-
гружайте линии электро-
передач. Не нарушайте
противопожарных требо-
ваний по эксплуатации
печей дровяного отопле-
ния.  Не оставляйте своих
детей без присмотра и
регулярно разъясняйте
им правила безопасного
поведения. Тогда пожары
обойдут вас стороной,  а
вы и ваши близкие будете
живы и здоровы», - поре-
комендовал на прощание
Виталий Шатохин.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Опасная профессия
стала призванием
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   В декабре этого года Ар-
кинская школа отмечаем
95-летний юбилей. За мно-
го лет работы педколлек-
тив принял участие в раз-
личных всероссийских и
региональных проектах. Об
участии в одном из таких
проектов я хотела бы рас-
сказать более подробно.
   В 2022 году педагоги А.П.
Коваль и А.А. Павлова про-
шли курсы повышения ква-
лификации по теме «Тех-
нологии открытия и само-
развития лидера педагоги-
ческого труда». Инноваци-
онным продуктом учебы
стало изданное методи-
ческое пособие «Интегра-
ция эвенского этнокультур-
ного компонента в содер-
жании школьных предме-
тов МКОУ СОШ с.  Арка
Охотского района». Выбор
темы обусловлен тем, что
основной контингент уче-
ников и учителей нашей
школы составляют корен-

Образование

ные малочисленные наро-
ды Севера - эвены.
   Аркинская школа уни-
кальна: она единственная
в Хабаровском крае, где
преподается эвенский
язык и родная литература
с 1 по 11 класс на уроках на
эвенском языке. В этом
пособии мы описали опыт
работы нашей школы по
этнокультурному воспита-
нию. После издания посо-
бия приняли участие в кра-
евом конкурсе инноваци-
онных площадок, который
был организован Хабаров-
ским краевым институтом
развития образования.  По
результатам конкурса на-
шей школе был присвоен
статус инновационного
комплекса “Этнокультур-
ный компонент содержа-
ния образования как фак-
тор, способствующий со-
хранению коренных наро-
дов Хабаровского края”.
   Деятельность комплекса,

которую организовала ра-
бочая группа педагогов, ох-
ватывает все направления
работы школы: внеурочная
деятельность, участие в
олимпиаде по родному
языку, интегрированные
уроки, спортивно-оздоро-
вительное направление,
гражданско-патриотичес-
кое направление, прове-
дение Недели националь-
ной культуры и месячника
родного языка.
   В текущем учебном году
педаг оги  и  учащиеся
школы приняли участие в
9 Международной олим-
пиаде по языку и культу-
ре эвенков, эвенов Рос-
сии и  орочонов Китая,
которая проходила в г.
Благовещенск на базе
Амурского государственно-
го университета. Аркинцы
были в составе жюри, уча-
стниками олимпиады сре-
ди взрослых и награждены
сертификатами об учас-

тии. Школьники приняли
участие в олимпиаде дис-
танционно. Осенью следу-
ющего года группа педаго-
гов и учащихся планирует
выехать на олимпиаду.
   Хочется также отметить
участие в краевом этапе
Всероссийского конкурса
школьных музеев РФ и
международном фотокон-
курсе «Мир глазами корен-
ных народов. Культура,
традиции и быт» руководи-
теля музея «Гулун» А.А.
Слепцовой.
   Еще одна хорошая но-
вость. В конце года запла-
нирован выезд учителя
родного языка М.В. Безно-
совой на съезд учителей
родных языков, который
пройдет в Москве.
   Творческая группа нашего
инновационного комплекса
продолжает реализовы-
вать запланированные ме-
роприятия. И мы надеется,
что участие в этом проекте
приведет нас к поставлен-
ной цели и положительным
результатам.

  А.ПАВЛОВА,
  зам. директора по

воспитательной работе
   Аркинской средней

школы

Путь к инновациям –
шаг в будущее для школы
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   Ваша профессия требует не только обширных знаний и умения
ориентироваться в законодательстве, но и таких важнейших ка-
честв, как чувство справедливости, принципиальность и честность.
   Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин:
«Сочетание профессионализма и нравственного долга отличает
абсолютное большинство российских юристов и свидетельству-
ет о вашей тв рдой приверженности верховенству права и тра-

Уважаемые юристы, ветераны отрасли!

дициям отечественной юриспруденции».
   Ежегодно в крае готовится более 1 500 дипломированных
специалистов в области юриспруденции, правового обеспече-
ния национальной безопасности, судебной и прокурорской дея-
тельности. И мы стремимся, чтобы каждый из них соответ-
ствовал высокому званию! Ведь от качества образования на-
прямую зависит работа судов, прокуратуры, органов власти.
   Последние месяцы показали востребованность юридических
услуг, особенно среди семей мобилизованных – во всех райо-
нах люди обращаются в Центры помощи и непременно находят
поддержку и ответы на свои вопросы.
   Сегодня нам особенно важно повышать уровень правовой
культуры, просвещать граждан и стремится к тому, чтобы нор-
мы закона были непреложными для всех. Это – лучшая гаран-
тия согласия и спокойствия в обществе. И в этом тоже задача
юридического сообщества.
     Желаю вам сил, терпения и крепкого здоровья!
     Веры, надежды и любви!
     Ведь любовь к России и Хабаровскому краю –  это то,  что
нас объединяет!

М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

   3 декабря – Международный день людей с ограниченными
возможностями здоровья. Не ошибусь, если скажу, что эта
формулировка зачастую неактуальна.
     Ведь многие из тех,  кого принято так называть,  ведут ак-
тивную и ничем не ограниченную жизнь. Спорт, искусство, куль-
тура, наука – вам подвластны любые сферы!
     И наша задача - создавать равные условия для всех кате-
горий граждан. Ведь Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин подч ркивает: «Отношение к людям с ограничения-
ми по здоровью – это показатель зрелости общества и госу-
дарства. Это и критерий эффективности, «человечности» со-
циальной политики, устройства – по сути, всех сфер жизни».
     В крае действуют различные меры поддержки.  Это субси-
дии и компенсации на оплату жилья, проезда на общественном, приго-
родном и междугороднем транспорте, обучения в профессиональных и

Уважаемые жители Хабаровского края!

высших учебных заведениях. А также различные выплаты и пособия.
     Мы постоянно расширяем список. Так, мною принято реше-
ние о компенсации до 100 тысяч рублей, направленных на до-
газификацию. В числе получателей – люди с ОВЗ.
     С 2020 года проходит конкурс на предоставление грантов на
оснащение рабочих мест для приема на работу инвалидов. За
три года им воспользовались восемь работодателей. Одно-
временно ид т работа по упрощению трудоустройства людей
с особыми потребностями.
     Нам есть кем гордиться: совсем недавно наша сборная за-
воевала шесть медалей на Национальном чемпионате по про-
фессиональному мастерству «Абилимпикс» в Москве.
     А 34 участника представляли регион на II Международных
детских инклюзивных творческих играх в Ижевске. Ребята за-
воевали 13 наград, среди которых – «золото» в номинации
«Изобразительное творчество».
     Регулярно привозят домой медали параатлеты различных
направлений: от дзюдо до плавания.
     Уважаемые земляки!
     Убежд н, доброта, сочувствие и желание помочь – неотъемлемые,
генетически заложенные черты нашего многонационального народа.
Так было и будет всегда! И сегодня нам, как никогда, важно проявлять
наши лучшие качества. Так мы преодолеем любые вызовы!
     Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия и сил!
     Веры, надежды и любви!
     Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас
объединяет!

М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

   Добровольцы, волонт ры – особые люди, для которых по-
мощь ближним превыше всего остального. Люди, которые тво-
рят добро не ради благодарности или наград, но по зову души.
     Как подч ркивает Президент России Владимир Владимирович
Путин: «Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас
– норма жизни. Это суть нашего характера, культуры и традиций.
И всегда, на протяжении всей истории страны, лучшие качества
нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидер-

Уважаемые жители Хабаровского края!

ство, помогали преодолевать любые испытания».
     Сегодня, когда вся страна сталкивается с небывалыми вы-
зовами, ваш труд, ваши старания особенно важны. И Хаба-
ровский край вновь доказывает, что в н м живут неравнодуш-
ные и отзывчивые люди.
   Более 64 тысяч жителей региона нашли сво  призвание в во-
лонт рском движении, действуют четыре крупных центра и 360
организаций. Благодаря вашим усилиям в рамках Общероссийс-
кой акции «#МЫВМЕСТЕ» собрано свыше 200 тонн помощи вы-
нужденным переселенцам, мобилизованным и их семьям.
   Совсем недавно, в конце ноября, в Хабаровске открылось
новое пространство для развития добровольческой деятель-
ности – «Добро.Центр». В н м все желающие смогут пройти
обучение и получить необходимые навыки, чтобы реализовать
социальные проекты. До конца года ещ  один такой объект по-
явится в Бикине, а всего до 2025 года планируем оборудовать
не менее 10 «Добро.Центров».
   Дорогие друзья!
   Спасибо вам за вашу ответственность, неравнодушие и чуткость!
   Сил вам, успехов и крепкого здоровья!
   И всем нам веры,  надежды и любви!
   Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то,  что нас
объединяет!

М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края
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В администрации района
   В конце ноября прошла
коллегия под председа-
тельством главы района
Максима Климова. Был зас-
лушан доклад исполняюще-
го обязанности председате-
ля комитета ЖКХ админис-
трации района Александра
Милостивенко об итогах
подготовки топливно-энер-
гетического комплекса ЖКХ
района к отопительному
периоду и работе комму-
нальных предприятий во
время этого периода.
    Отопительный период
начался в соответствии с
постановлением админист-
рации района № 309 от
25.08.2022 года: 01.09.2022
года для Аркинского, Инско-
го поселения и 15.09.2022
года для остальных поселе-
ний района. На сегодня все
объекты ЖКХ нашего побе-
режья функционируют в
штатном режиме.
    В подготовке к зиме уча-
ствовало семь ресурснос-
набжающих организаций и
одна управляющая компа-
ния. Эта деятельность прово-
дилась в соответствии с ремон-
тными программами, плана-
ми и графиками. Все работы
были произведены в установ-
ленные сроки. Объем затра-
ченных средств ресурсоснаб-
жающими предприятиями на
реализацию подготовитель-
ных мероприятий комму-
нальной сферы превысил
107 миллионов рублей. По-
мимо этого, администрацией
района в рамках софинанси-
рования был приобретен и
установлен котел в котельную
села Булгин. На закупку этого
оборудования из краевого

Ещ  есть над
чем работать

бюджета было выделено -
1,26 миллиона рублей, а из
местного – 546 тысяч рублей.
Монтаж котла был произве-
ден за счет средств районно-
го бюджета на сумму 450 ты-
сяч рублей. Так же админист-
рацией района был органи-
зован ремонт двух мостов на
автомобильной дороге
«Подъезд к Мареканскому
угольному разрезу». На эти
цели из местного бюджета
было выделено свыше шести
миллионов рублей.
     В рамках централизован-
ного завоза планировалась
доставка на побережье свы-
ше 9 611 тонн нефтепродук-
тов. Фактически в навигацию
в район поступило около 9
599 тонн горюче-смазочных
материалов, что составляет
99,86% от плана.
    Бюджетным организаци-
ям, финансируемым из
местного бюджета, центра-
лизованно закуплено и до-
ставлено 140,3 тонн нефте-
продуктов. В том числе: для
работы автономных энерго-
источников – 103 тонны
зимнего дизельного топли-
ва, для автотранспорта –37
тонн бензина и 300 кило-
граммов зимнего дизель-
ного топлива.
    В рамках децентрализо-
ванного завоза топлива ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями самостоятельно

было закуплено и доставле-
но для выработки электро-
энергии рыболовецкой арте-
лью «Иня» – 980 тонн, колхо-
зом имени Ленина 800 тонн,
ООО «Охотскэнерго» 850
тонн нефтепродуктов.  Для
производства тепловой энер-
гии в Инском поселении – 220
тонн зимнего дизельного топ-
лива. Для других производ-
ственных нужд – 80 тонн зим-
него дизельного топлива.
   В целях обеспечения на-
селения района топливом
было доставлено 300 тонн
бензина и 250 тонн дизель-
ного топлива.
     «Завезенный объем жид-
кого топлива достаточен для
бесперебойной работы
предприятий ЖКХ и органи-
заций социальной сферы», -
подчеркнул докладчик.
    Для прохождения зимы
теплоснабжающими орга-
низациями в течение ото-
пительного периода плани-
руется закупить и доставить
на свои угольные склады
не менее 27 тысяч тонн
твердого топлива. В эту на-
вигацию Охотскому филиа-
лу «ТЭС» было доставлен
каменный уголь в количе-
стве 5248 тонны. Кроме
того,  предприятия ЖКХ
планируют вывести с Маре-
канского разреза не менее
23 тысяч тонн бурого топ-
лива, в том числе: «ТЭС» -

13,112 тысяч тонн и ООО
«Энергетик» - 10,791 тысяч
тонн. Отгрузка бурого угля с
Мареканского разреза на-
чалась с 5 сентября. Общий
нормативный запас твер-
дого топлива в целом по
району на сегодня состав-
ляет свыше 9 000 тонн.
    Для отопления соцобъ-
ектов в селе Арка и жил-
фонда, неподключенного к
центральному отоплению,
планируется заготовка
древесины в объеме 11
965 кубометров.
     По состоянию на 19.10.22
года районной комиссией
по оценке готовности теп-
лоснабжающих организа-
ций и потребителей к ото-
пительному периоду было
выдано 39 паспортов го-
товности, в том числе 30 -
учреждениям бюджетной
сферы, 4 – на 86 жилых дома
и 5 – теплоснабжающим
организациям. Аналогичной
комиссией городского посе-
ления  было выдано 166 пас-
портов готовности на 228 жи-
лых дома и 2 - теплоснабжа-
ющие организации.
     С 10 по 28 октября Даль-
невосточным управлением
Ростехнадзора РФ прово-
дилась проверка готовнос-
ти района к отопительному
периоду.  В итоге район и
городское поселение полу-
чили паспорта готовности к
отопительному периоду.
    «В целом подготовились
неплохо, но ещ  есть над чем
работать для бесперебойно-
го прохождения отопитель-
ного периода», - подытожил
глава района Максим Климов.

Алексей ЖУКОВ

Образование

   Воспитанники детского дома
№36, когда их пригласили на эк-
скурсию в районный архивный
отдел, даже и подумать не мог-
ли, что будет настолько инте-
ресно. Работники отдела орга-
низовали им настоящее «путе-
шествие». Ребята с непод-
дельным интересом вчитыва-
лись в строки письма солдата
с фронта 1943 года, написанно-

го карандашом. С огромным
вниманием рассматривали
альбомы со старыми фотогра-
фиями Охотска, пытаясь уз-
нать на снимках улицы прошло-
го столетия. А потом гостям
предложили настоящий интел-
лектуальный КВЕСТ.
   Мы благодарны начальнику
архивного отдела Ю. Ганиу-
линой и главному специалис-

ту А. Хвостико-
вой за экскур-
сию в прошлое,
которая детям
запомнится на-
долго.
Е.СВИНУХОВА,

педагог-
организатор

детского
дома №36

Путешествие в прошлое



5 стр.                                        ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   03 декабря 2022 года

Обратите внимание

Уважаемые избиратели!

Викторина «Твое право, избиратель»
Часть 2.

11. Что такое активное избирательное право?
12. С какого возраста человек обладает активным
избирательным правом?
13. Что такое пассивное избирательное право?
14. Как называют сознательный отказ избирателей
от участия в выборах?
15. Какие уровни выборов существуют в России?
16. Как называется законная деятельность с целью
побудить избирателей проголосовать за кандидата?
17. Как называется лицо, выдвинутое в качестве пре-

тендента на замещаемую посредством прямых выбо-
ров должность?
18. При каком условии гражданин Российской Федера-
ции не имеет права голосовать?
19. Какой принцип направлен на исключение контро-
ля за волеизъявлением избирателя со стороны ка-
ких-либо государственных органов или должност-
ных лиц?
20. Какую ответственность влечет за собой воспре-
пятствование работе избирательной комиссии?

   В преддверии очередно-
го лесозаготовительно-
го периода о порядке и
нормативах и прочих воп-
росах, касающихся заго-
товки гражданами древе-
сины, корреспонденту
«ОЭП» рассказала дирек-
тор Охотского лесниче-
ства Ольга Завьялова.
   - Ольга Сергеевна, рас-
скажите, для чего жители
нашего района могут выпи-
сать древесину в Охотс-
ком лесничестве?
   - Согласно постановления
«Порядок заключения дого-
воров купли-продажи лесных
насаждений для собствен-
ных нужд граждан на терри-
торий Хабаровского края» от
16.04.2012 года № 106-пр, ут-
вержденного Правитель-
ством Хабаровского края,
жители могут заключить до-
говор купли-продажи лесных
насаждений в следующих
целях: во–первых, на отопле-
ние, во–вторых, на строи-
тельство, ремонт и реконст-
рукции индивидуальных до-
мов и надворных построек и
в-третьих, на иные цели.
    При этом оформленный
договор купли-продажи явля-
ется основанием для выпол-
нения работ по заготовке дре-
весины для собственных

   В преддверии Дня Конституции Российской Феде-
рации продолжаем публикацию викторины «Твое
право, избиратель». Приглашаем всех принять ак-
тивное участие.

Актуально
нужд. Это рубка отведенных
лесных насаждений, их тре-
левка, вывоз древесины из
леса,  очистка мест рубок и
сдача мест рубок лесничеству.
   - Какие документы или
сведения необходимо
предоставить физическим
лицам, чтобы заключить
договор купли-продажи
лесных насаждений?

   - Конечно, при посещении
Охотского лесничества,
гражданину необходимо
иметь при себе документы,
подтверждающие его лич-
ность. Если жителю требу-
ется заключить договор
купли-продажи на иные
нужды, то больше никаких
документов не потребуется.
   Однако во всех других слу-
чаях необходимо предоста-
вить дополнительные све-
дения или документы. Так,
например, если цель зак-
лючения договора купли-
продажи отопление, то
нужно предоставить копию
технического паспорта или
иной документ, подтверж-

дающий наличия в жилом
помещении, в котором жи-
вет заявитель, печного ото-
пления. Если же древеси-
на требуется на строитель-
ство, то житель должен
предоставить копии доку-
ментов о праве на земель-
ный участок. А в заявлении
о заключении договора
купли-продажи должны

быть указаны реквизиты
разрешения на строитель-
ство индивидуального жи-
лого дома на данном зе-
мельном участке. Для зак-
лючения договора купли-
продажи лесонасаждений
в целях ремонта и реконст-
рукции индивидуальных
жилых домов и надворных
построек, нужно предоста-
вить копии документов о
праве на это имущество.
   - В каком размере разре-
шается вести лесозаготов-
ки жителям нашего района?
   - Законом Хабаровского
края № 159 от 14.11.2007
«О порядке и нормативах
заготовки гражданами

древесины для собствен-
ных нужд на территории
Хабаровского края» уста-
новлены размеры выруб-
ки, согласно которым на
отопление жилых помеще-
ний на одну семью или оди-
ноко проживающего граж-
данина в нашем районе
выделяется не более 20 ку-
бометров ежегодно. Для це-
лей строительства индивиду-
альных жилых домов  - разо-
во не более 150 кубометров.
На возведение надворных по-
строек – не более 25 кубомет-
ров раз в пять лет. Норматив
по ремонту и реконструкции
индивидуальных жилых до-
мов и надворных построек –
не более 50 кубометров один
раз в десять лет. Для иных це-
лей – не более 7 кубометров.
    Кроме того, в случае ве-
дения гражданами подсоб-
ного хозяйства в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 7 июля 2003 года №
112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве» норматив
заготовки древесины на
иные цели может быть уве-
личен на 5 кубометров.
   - Спасибо, Ольга Серге-
евна, за содержательное
интервью.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Лес: сколько и
зачем выписываем
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Понедельник,
5 декабря

Вторник,
6 декабря

Среда,
7 декабря

Четверг,
8 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Программа на неделю с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г.

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05 "Инфор-
мационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
02:10 "Информационный
канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 "Голос. Дети 0+
23:20 Х/ф "Аниматор" 12+
01:15 Т/с "Судьба на выбор" 16+
05:00 Д/с "Россия от края до
края" 12+

06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 12+
06:10 Х/ф "Бег" 12+
06:55 "Играй, гармонь лю-

10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии"
12+
13:45 Д/ф "Михаил Евдоки-
мов. Все, что успел" 12+
14:25, 03:35 Х/ф "Бег" 12+
18:20 "Снова вместе. Лед-
никовый период" 0+
21:00 Время 12+
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:40 Х/ф "Нотр-Дам" 16+
01:25 Д/с "Великие динас-
тии. Пушкины" 12+
02:20 Д/с "Моя родослов-
ная" 12+
03:00 Д/с "Россия от края до
края" 12+

бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 Д/ф "Николай Озеров.
Голос наших побед" 12+
13:20 Х/ф "Безымянная
звезда" 6+
15:55 Х/ф "Покровские во-
рота" 0+
18:25 Д/ф "Михаил Задор-
нов. От первого лица" 16+
19:10 "Поем на кухне всей
страной" 12+
21:00 Время 12+
22:35 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр 16+
23:45 Д/с "Романовы" 12+
00:45 "Камера. Мотор.
Страна" 16+
02:05 Д/с "Моя родослов-
ная" 12+
02:45 "Наедине со всеми" 16+
03:30 Д/с "Россия от края до
края" 12+
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Понедельник,
5 декабря

Вторник,
6 декабря

Среда,
7 декабря

Четверг,
8 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Программа на неделю с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г.

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:25 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:15 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:30 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+

22:45 "Улыбка на ночь" 16+
23:50 Х/ф "Я не смогу тебя
забыть" 12+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
10:30 "Доктор Мясников" 12+
11:35 Т/с "Склифосовский" 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Лекари душ" 12+
00:05 Х/ф "Вопреки всему" 12+
03:20 Х/ф "Когда цвет т си-
рень" 16+

05:15, 01:30 Х/ф "Арифме-
тика подлости" 16+
07:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 15:00 Вести 12+
10:50 Х/ф "Лучшая подруга" 12+
16:00, 18:00 "Песни от всей
души" 12+
17:00 Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 12+
21:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым" 12+
00:30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
5 декабря

Вторник,
6 декабря

Среда,
7 декаб-

ря

Четверг,
8 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Программа на неделю с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г.

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00:35 Х/ф "Приговоренный" 12+
02:05 Т/с "Защита Красина" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00:20 Д/с "Англия - Россия.
Коварство без любви. Бит-
ва за третий мир" 16+
01:30 Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+

04:55 Т/с "Ули-
цы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро.
Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы
района" 16+
00:20 Д/с "Англия - Россия.
Коварство без любви. Се-
паратизм с британским ак-
центом" 16+
01:35 Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:55 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:30 Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 "Следствие
вели..." 16+
11:00 Д/с "Запчасти для че-
ловека" 12+
12:00 "ДедСад" 0+
13:30 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Практикант 3" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
02:20 "Квартирный вопрос" 0+
03:10 Т/с "Защита Красина" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

05:00 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:45 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+

17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное теле-
видение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 Т/с "Пять минут тишины.
Симбирские морозы" 12+
23:30 "Международная пи-
лорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Защита Красина" 16+
04:00 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+

05:00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:35 "Центральное теле-
видение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 "Суперстар! Возвра-
щение" 16+
23:15 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
03:25 Т/с "Защита Красина" 16+

подросли
родили
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Обратите внимание

27:11:0010304:10 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Северная, д. 1
27:11:0010304:14 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Летная, д. 42
27:11:0010304:16 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. 40 лет Победы, д. 9-2
27:11:0010304:189 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Школьная, д. 17
27:11:0010304:22 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 26
27:11:0010304:23 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 3
27:11:0010304:24 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 12
27:11:0010304:28 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Северная, д. 2
27:11:0010304:29 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 20
27:11:0010304:3 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 35
27:11:0010304:31 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 22
27:11:0010304:32 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 58
27:11:0010304:33 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Хабаровская, д. 30
27:11:0010304:34 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Хабаровская, д. 17
27:11:0010304:36 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 28
27:11:0010304:37 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Хабаровская, д. 38
27:11:0010304:38 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 22
27:11:0010304:39 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 28
27:11:0010304:4 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 38
27:11:0010304:40 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 52
27:11:0010304:41 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Школьная, д. 6
27:11:0010304:42 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 30
27:11:0010304:44 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 1
27:11:0010304:45 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Летная, д. 20
27:11:0010304:46 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Северная, д. 10
27:11:0010304:47 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 14
27:11:0010304:49 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Школьная, д. 10
27:11:0010304:50 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 16
27:11:0010304:53 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 44
27:11:0010304:54 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 56
27:11:0010304:56 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Хабаровская, д. 23
27:11:0010304:57 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 60а
27:11:0010304:61 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Школьная, д. 2
27:11:0010304:63 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Школьная, д. 15
27:11:0010304:66 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Хабаровская, д. 15
27:11:0010304:68 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 58
27:11:0010304:69 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Таежная, д. 20
27:11:0010304:7 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Школьная, д. 13
27:11:0010304:70 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Хабаровская, д. 28
27:11:0010304:8 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Летная, д. 20
27:11:0010304:9 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Набережная, д. 48-1
27:11:0010305:44 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 5

27:11:0010301:114 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 31

27:11:0010301:3 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Центральная, д. 20, кв. 3

27:11:0010301:5 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Центральная, д. 26

27:11:0010301:52 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 9

27:11:0010301:53 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 13

27:11:0010301:54 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Центральная, д. 27

27:11:0010301:55 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Центральная, д. 16

27:11:0010301:56 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Речная

27:11:0010301:57 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Центральная, д. 29

27:11:0010301:59 Хабаровский край, р -н Охотский, с. Булгин, ул. Центральная, д. 21, кв. 2

27:11:0010301:6 Хабаровский край, р -н Охотский, с. Булгин, ул. Центральная, д. 25, кв. 2

27:11:0010301:61 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 11

27:11:0010301:62 Хабаровский край, р -н Охотский, с. Булгин, ул. Охотская, д. 16, кв. 1

27:11:0010301:69 Хабаровский край, р -н Охотский, с. Булгин, ул. Охотская, д. 19, кв. 1

27:11:0010301:8 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 12

27:11:0010301:9 Хабаровский край, р -н Охотский, с. Булгин, ул. Новая, д. 5, кв. 11

27:11:0010302:25 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Новая, д. 2

27:11:0010302:27 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 33

27:11:0010302:29 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 35

27:11:0010302:30 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Новая

27:11:0010302:31 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Охотская, д. 1

27:11:0010302:32 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Рыбацкая, д. 2

27:11:0010302:33 Хабаровский край, р -н. Охотский, с. Бу лгин, ул. Кооперативная, д. 18

Реестровый номер Вид объекта Адрес

27:11:0010701:11 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Молодежная, д. 10

27:11:0010701:12 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Колхозная, д. 9

27:11:0010701:13 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Набережная, д. 6

27:11:0010701:14 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Колхозная, д. 1

27:11:0010701:15 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Колхозная, д. 5

27:11:0010701:16 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Колхозная, д. 3

27:11:0010701:3 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Молодежная, д. 4

27:11:0010701:5 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Набережная, д. 1в

27:11:0010701:6 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Колхозная, д. 13

27:11:0010701:7 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Набережная, д. 1б

27:11:0010701:8 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Набережная, д. 6а

27:11:0010701:9 Земельный участок Хабаровский край, р-н. Охотский, с. Резиденция, ул. Молодежная, д. 2

(Продолжение на стр. 10)

   Уважаемые граждане и юридические лица! Информируют о принятии и вступ-
лении в действие с 29.06.2021 года Федерального закона от 30.12.2020 № 518-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее Закон № 518-ФЗ), положениями которого предусмотрено
проведение органами местного самоуправления мероприятий по выявлению
правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее учтен-
ными объектами недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в
Единый государственный реестр недвижимости (далее- ЕГРН).
   Под ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе
те объекты, права на которые возникли до вступления в силу Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и которые признаются юридически
действительными при отсутствии их государственной регистрации.
   В соответствии с Законом № 518-ФЗ органы местного самоуправления само-
стоятельно проанализируют сведения о таких объектах недвижимости в своих
архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и
иных органах, имеющих в распоряжении необходимую информацию.
   В случае выявления правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной
почте и самостоятельно направят в территориальный орган Росреестра
заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.
   Обращаем особое внимание на то, что реализация Закона № 518-ФЗ не
повлечет никаких санкций (штрафов) в отношении правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости, поскольку государственная регистра-
ция ранее возникших прав на такие объекты не является обязательной и
осуществляется по желанию их обладателей.
   Наоборот, нововведение станут дополнительной мерой по защите прав и иму-
щественных интересов тех лиц, которые оформили свои права много лет назад.
   Ведь без надлежащих правоустанавливающих документов, то есть
без внесения актуальных сведений в ЕГРН, правообладатель ранее
учтенного объекта недвижимости не сможет его продать, подарить
или передать по наследству.
   Также наличие в ЕГРН актуальных сведений о правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости убережет от мошеннических действий с их имуществом,
позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адреса электронной

Информация для правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости

почты, почтовые адреса и другую необходимуюинформацию), что позволит терри-
ториальному органу Росреестра оперативно направить в адрес собственника раз-
личные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями зе-
мельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что в
свою очередь поможет избежать возникновения земельных споров.
   При этом правообладатель ранее учтенного объектов недвижимости по
желанию может сам обратиться в ближайший Многофункциональный центр
представления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Из доку-
ментов потребуется документ, удостоверяющий личность, правоустанав-
ливающий документ, содержащий отметку о ранее возникшем праве и заяв-
ление о государственной регистрации ранее возникшего права владельца
объекта недвижимости.
   Предоставленные данные государственной услуги является бесплатной,
поэтому госпошлина за государственную регистрацию права на ранее учтен-
ный объект недвижимости не взимается.
   Запись о праве на ранее учтенный объект недвижимости в ЕГРН вносит-
ся территориальным органом Росреестра в течение 5 рабочих дней.
   Также Законом № 518-ФЗ предусматривается возможность снятия с ка-
дастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это
будет осуществляется на основании подготовленного органом местного
самоуправления акта осмотра такого объекта без привлечения к этому
мероприятию кадастрового инженера.
    Публикуем для ознакомления Перечень ранее учтенных земельных участков,
расположенных на территории Охотского района, по поселениям, также с перечнем
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края по ссылке: https://admokhotsk.khabkrai.ru/Important/
2115, также на информационном стенде Многофункционального центра расположен-
ного по адресу: р.п. Охотск, ул. Белолипского, 19; на информационном стенде в
администрации Охотского муниципального района, а также задать все интересую-
щие вас вопросы по ранее учтенным объектам недвижимости и земельным учас-
ткам лично по адресу: 682480, Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул.
Ленина, 16, кабинет 32, тел. 8 (42141) 9-20-75, режим работы: понедельник - пятница
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, контактные лица: Луцкая Надежда
Валерьевна, Мамонова Ирина Михайловна.
   Просим вас ответственно отнестись к данной информации с целью избе-
жание в дальнейшем конфликтных ситуаций.
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Обратите внимание
(Продолжение. Начало  на стр. 9)

Реестровый номер Адрес

27:11:0010601:10 Хабаровский край, р-н Охотский, п. Морской, ул. Центральная

27:11:0010601:11 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, пер. Морской

27:11:0010601:12 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Речная, д. 11

27:11:0010601:13 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Речная

27:11:0010601:14 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная

27:11:0010601:15 Хабаровский край, р-н Охотский, п. Морской, ул. Центральная

27:11:0010601:16 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная

27:11:0010601:17 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная

27:11:0010601:18 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, пер. Морской

27:11:0010601:19 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная

27:11:0010601:20 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Морская

27:11:0010601:21 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Речная

27:11:0010601:22 Хабаровский край, р-н Охотский, п. Морской, ул. Центральная

27:11:0010601:23 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Центральная, д. 4

27:11:0010601:24 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 19

27:11:0010601:25 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 1

27:11:0010601:26 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 1

27:11:0010601:27 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, пер. Морской, д. 7

27:11:0010601:28 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 9

27:11:0010601:29 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Центральная

27:11:0010601:30 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Центральная

27:11:0010601:31 Хабаровский край, р-н Охотский, п. Морской, ул. Центральная

27:11:0010601:32 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской

27:11:0010601:33 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 1

27:11:0010601:34 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная

27:11:0010601:35 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, пер. Морской

27:11:0010601:36 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 5

27:11:0010601:37 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Центральная, д. 9

27:11:0010601:38 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 13

27:11:0010601:39 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Центральная, д. 9

27:11:0010601:40 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная

27:11:0010601:41 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Набережная, д. 1

27:11:0010601:43 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Морская, д. 15

27:11:0010601:9 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Морской, ул. Морская, д. 9
27:11:0010401:1 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:12 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:13 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:134 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010401:15 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:16 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:17 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:18 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:19 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:2 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:20 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:21 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:3 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:4 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Партизанская

27:11:0010401:5 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Школьная

27:11:0010401:6 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:7 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Набережная

27:11:0010401:8 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Морская

27:11:0010401:9 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье, ул. Партизанская

27:11:0010402:10 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:11 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:12 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:13 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:15 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:16 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:2 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:3 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:34 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:35 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:4 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:5 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:6 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:7 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:8 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010402:9 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:1 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:10 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:11 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:12 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:13 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:14 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:15 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:16 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:17 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:18 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:19 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:20 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:21 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:22 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:23 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:24 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:25 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:26 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:27 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:28 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:29 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:3 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:30 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:31 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:32 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:33 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:34 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:36 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:37 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:38 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:39 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:4 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:40 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:41 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:42 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:43 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:44 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:45 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:46 Хабаровский край, р-н Охотский, п. Новое Устье, в р-не п. Октябрьский

27:11:0010403:48 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:49 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:5 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:6 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:70 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:72 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:8 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье

27:11:0010403:9 Хабаровский край, р-н. Охотский, п. Новое Устье
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г.

Вт, 6 декабря

Ср, 7 декабря

Чт, 8 декабря

Пт, 9 декабря

Сб, 10 декабря

Вс,11 декабря

Пн, 5 декабря
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва поэти-
ческая 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Голицын" 12+
07:35 "Черные дыры. Белые
пятна" 12+
08:15 Цвет времени. Михаил
Врубель 12+
08:35 Х/ф "Длинный день" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:30 ХХ век. "Песни Пав-
ла Аедоницкого" 12+
12:00 Д/с "Забытое ремесло.
Сваха" 12+
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13:10 Эпизоды. Владимир Кос-
тров 12+
13:50 Д/с "Первые в мире. Гри-
горий Перельман. Максима-
лист" 12+
14:05 Д/ф "Рубеж" 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 "Агора" Ток-шоу 12+
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер
С ра 12+
16:35 XXIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик" 12+
18:35, 01:20 Д/ф "Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окру-
жение" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:35 Д/ф "Биохакинг" 12+
21:30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
23:00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Та, что держится за
кисть. Наталья Нестерова 12+
23:50 "Кинескоп. 32-й Междуна-
родный кинофестиваль "По-
слание к человеку" 12+
02:15 Д/ф "Звезда жизни и смер-
ти" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком.. ." Особняки
московского купечества 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф "Коро-
ля делает свита: Генрих VIII и
его окружение" 12+
08:35 Цвет времени. Эдвард
Мунк "Крик" 12+
08:50 Х/ф "Переходим к люб-
ви" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Театральные
встречи. Забавный случай" 12+
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13:10 Д/с "Забытое ремесло.
Коробейник" 12+
13:30 Игра в бисер. Самуил
Маршак Стихотворения для де-
тей" 12+
14:10 Д/ф "Монологи киноре-

жиссера" 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15:20 "Эрмитаж" 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
16:35 XXIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:45 "Искусственный отбор" 12+
21:30 "Белая студия" 12+
23:00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Та, что держится за
кисть. Наталья Нестерова" 12+
01:45 Д/ф "Вода. Голубое спо-
койствие" 12+
02:30 Д/ф "Одинцово. Василь-
евский замок" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Крым сереб-
ряный 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф "Коро-
ля делает свита: Генрих VIII и
его окружение" 12+
08:40 Цвет времени. Анатолий
Зверев 12+
08:50 Х/ф "Переходим к люб-
ви" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Одиссея
Александра Вертинского" 12+
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13:10 Д/ф "Людмила Макарова.
Надо жить, чтобы все пережить" 12+
13:35 "Искусственный отбор" 12+
14:20 Х/ф "Сезар Франк: святой
от музыки" 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 "Библейский сюжет" 12+
15:50 "Белая студия" 12+
16:35 XXIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:45 "Абсолютный слух" 12+
21:30 Власть факта. "Франко-
прусская война" 12+
23:00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время. История с фотогра-
фией. Немного о друзьях" 12+
01:40 Д/ф "Лебединый рай" 12+
02:25 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 18:45, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва Бове 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+

07:35 Д/ф "Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение" 12+
08:35 Цвет времени. Жан Эть-
ен Лиотар "Прекрасная шоко-
ладница" 12+
08:45, 16:35 Х/ф "И это вс  о
н м" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Одиссея
Александра Вертинского". 12+
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13:10 Д/ф "Проповедники" 12+
13:35 "Абсолютный слух" 12+
14:15 Д/ф "Лебединый рай" 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15:20 Моя любовь – Россия!
"Кимры - столица сапожного
царства" 12+
15:45 "2 Верник 2" 12+
17:50 Д/ф "Разгадка тайной
любовной переписки Марии-
Антуанетты" 12+
19:00 Торжественное закрытие
XXIII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
21:00 Открытая книга. Дмитрий
Лиханов "Звезда и крест"  12+
21:30 Энигма. Алексей Марков 12+
23:00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Свет очей моих. Еле-
на Саксонова" 12+
00:55 Д/ф "Разгадка тайной
любовной переписки Марии-
Антуанетты" 12+
01:45 Д/ф "Нерка. Рыба крас-
ная" 12+
02:45 Д/с "Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Сре-
тенский монастырь 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 Д/ф "Разгадка тайной
любовной переписки Марии-
Антуанетты" 12+
08:35 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик" 12+
08:45, 16:35 Х/ф "И это вс  о
н м" 12+
10:15 Х/ф "Жди меня" 12+
11:55 Открытая книга. Дмитрий
Лиханов "Звезда и крест"  12+
12:25, 22:15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13:10 Д/с "Первые в мире. Ни-
колай Бенардос. Русский Ге-
фест" 12+
13:25 Д/ф "Сохранить образы
святости" 12+
14:05 Д/ф "Нерка. Рыба крас-
ная" 12+
15:05 Письма из провинции.
Ловозеро (Мурманская об-
ласть) 12+
15:35 Энигма. Алексей Марков 12+
16:15 Цвет времени. Каравад-
жо 12+
17:50 Д/ф "Была ли убийцей
единственная женщина- импе-
ратор Китая?" 12+
18:45 "Царская ложа" 12+
19:45 "Смехоностальгия" 12+
20:10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица" 12+
21:15 Линия жизни. Елизавета
Лихачева 12+

23:20 "2 Верник 2" 12+
00:05 Х/ф "Ничего личного" 12+
01:45 Искатели. "В кого целил-
ся "Джон Графтон"?" 12+
02:30 М/ф для взрослых "Балери-
на на корабле", "Лев и Бык" 12+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля" 12+
07:55 Х/ф "Вот такая история..." 12+
09:35 "Обыкновенный концерт" 12+
10:00 Х/ф "Семейное счастье" 12+
11:30 "Эрмитаж" 12+
11:55 "Черные дыры. Белые пят-
на" 12+
12:40 Д/с "Эффект бабочки. Эн-
циклопедия. Не бойся знать" 12+
13:05, 00:35 Д/ф "Дикая приро-
да Уругвая" 12+
14:05 "Рассказы из русской
истории" 12+
15:10 Отсекая лишнее. "Сергей
Кон нков. Разрывающий узы" 12+
15:55, 01:30 Искатели. "Сибир-
ский поход Александра Маке-
донского" 12+
16:40 Х/ф "На войне как на вой-
не" 12+
18:10 Д/ф "Битва за воду" 12+
18:50 Д/ф "Без антракта. Еле-
на Щербакова" 12+
19:50 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 12+
21:15 "Эстрада, которую нельзя
забыть" 12+
22:00 "Агора" Ток-шоу 12+
23:00 Х/ф "Три цвета: Белый" 18+
02:20 М/ф для взрослых "Кон-
такт", "Охота", "Парадоксы в
стиле рок", "Это совсем не про
это" 12+

06:30 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля" 12+
08:00 Х/ф "На войне как на вой-
не" 12+
09:30 Тайны старого чердака.
"Исторический жанр" 12+
10:00 "Передача знаний" 12+
10:50 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 12+
12:15 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Ирина Головки-
на" 12+
12:45 Игра в бисер. Марио Вар-
гас Льоса "Скромный герой" 12+
13:25 Д/с "Элементы" с Анто-
ном Успенским" 12+
13:55 Т/ф "Ночь джаза" 12+
14:50 Х/ф "Вдовец" 12+
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 Д/с "Первые в мире. Ни-
колай Бенардос. Русский Ге-
фест" 12+
17:25 "Пешком..." Москва опа-
л нная 12+
17:55 Д/с "Предки наших пред-
ков. Готы. По следу древних гер-
манцев" 12+
18:35 "Романтика романса" 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Д/ф "САС. Детство" 12+
20:55 Х/ф "Семейное счастье" 12+
22:25 Балет "Легенда о любви" 12+
00:20 Х/ф "Кровь пеликана" 18+
02:25 М/ф для взрослых "Коро-
левский бутерброд", "В мире
басен", "Кострома" 12+
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05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 18:00, 02:10 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 Документальный
спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Координаты "Ци-
тадель" 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа

112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Тачка на милли-
он" 18+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 18:00, 02:10 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Пассажир" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дракула" 16+
04:35 Документальный
проект 16+

05:00, 04:30 Документаль-
ный проект 16+
06:00, 18:00, 02:05 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа

112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление в
ураган" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Медальон" 12+

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 04:30 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Похищение" 16+
21:45 Х/ф "Красотка на
взводе" 16+
23:30 Х/ф "Саботаж" 18+
01:35 Х/ф "Пассажир" 16+
03:15 Х/ф "Фобос" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:00 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 Самая полезная
программа 16+
11:00, 13:00 "Военная тай-
на" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
18:00 Х/ф "Хороший, пло-
хой, коп" 16+
20:00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22:20 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+
00:35 Х/ф "Падение Лондо-
на" 18+
02:20 Х/ф "Похищение" 18+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная
программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
13:00 Х/ф "Медальон" 12+
14:30 Х/ф "Человек-паук:
Возвращение домой" 16+
17:00 Х/ф "Человек-паук:
Вдали от дома" 16+
19:15 Х/ф "Призрачный
патруль" 12+
21:00 Х/ф "Бесконечность" 16+
23:00 "Итоговая програм-
ма" 16+
23:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуж-
дений" 16+

,
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Понедельник,
5 декабря

Четверг,
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6 декабря

Среда,
7 декабря

Пятница,
9 декабря
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10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

06:05 Д/ф "Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии.
Битва за Москву" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт без
флангов" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:25, 15:05 Т/с "Команда 8" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с "Холодная война.
Битва экономик" 16+
19:40 Д/с "Загадки века.
Иван Гончарук. Последний
бандеровец в СССР" 12+
22:55 "Между тем" 12+
01:10 Х/ф "В трудный час" 12+
02:50 Х/ф "Прекрасная
елена" 16+
04:20 Д/с "Военные врачи.
Военный врач Николай
Пирогов. Тайный советник
науки" 16+

04:55 Х/ф "Джокеръ" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт без
флангов" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный
репортаж 16+
14:00, 15:05 Т/с "Точка
взрыва" 16+
15:00 Военные новости 16+

18:50 Д/с "Холодная война.
Битва экономик" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
01:10 Х/ф "Повесть о чекис-
те" 12+
02:40 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 12+
04:00 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!" 16+

05:25 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт за
линией фронта" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный
репортаж 16+
14:00, 15:05, 03:55 Т/с
"Батя" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Холодная война.
Битва экономик" 16+
19:40 Д/с "Секретные мате-
риалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
01:10 Х/ф "Схватка" 12+
02:45 Д/ф "Мария Закревс-
кая. Драматургия высшего
шпионажа" 12+
03:40 Д/с "Сделано в
СССР" 12+

05:20, 14:00, 15:05, 05:00 Т/
с "Батя" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт за
линией фронта" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный
репортаж 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Холодная война.
Битва экономик" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+

01:15 Х/ф "Опасные тропы" 12+
02:15 Х/ф "Взятки гладки" 16+
04:00 Д/с "Военные врачи.
Военный врач Валентин
Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург" 16+
04:40 Д/с "Москва фронту" 16+

06:40 Т/с "Батя" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:20, 23:55 Х/ф "Фронт в
тылу врага" 12+
13:20, 15:05 Т/с "Благосло-
вите женщину" 12+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" 16+
19:55 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 12+
22:00 "Здравствуйте, това-
рищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
02:45 Х/ф "Опасные тропы" 12+
03:45 Х/ф "Близнецы" 6+
05:05 Д/с "Военные врачи.
Военный врач Александр
Сахаров. Вера длиною в
жизнь" 16+

05:40 Х/ф "Доживем до по-
недельника" 12+
07:30 Д/ф "10 декабря -
День образования ФГАУ
"Патриот" 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
08:20, 04:25 Х/ф "Волшеб-
ная лампа Аладдина" 6+
10:00, 01:35 Х/ф "Неподда-
ющиеся" 12+

11:45 "Легенды музыки" 12+
12:10 "Легенды телевиде-
ния" 12+
13:15 "Время героев" 16+
13:35 "Главный день. Сик-
стинская Мадонна и мар-
шал Иван Конев" 16+
14:20 "СССР. Знак качества"
12+
15:10 "Не факт" 12+
15:35 Д/с "Война миров" 16+
16:25 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80" 12+
18:30 Х/ф "Высота 89" 16+
21:00 "Легендарные матчи" 12+
00:00 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 12+
02:55  Х/ф "Право на выст-
рел" 12+
04:15 Д/с "Сделано в СССР" 12+

05:50 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80" 12+
07:00 Х/ф "Высота 89" 16+
09:00 "Новости недели" 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №122" 16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:05 Специальный репор-
таж 16+
13:40, 03:20 Т/с "Смерть шпи-
онам. Скрытый враг" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:45 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." 12+
01:20 Х/ф "Доживем до по-
недельника" 12+
03:00 Д/с "Москва фронту" 16+
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Программа на неделю с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г.

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

Вт, 6 декабря

Ср, 7 декабря

Чт, 8 декабря

Пт, 9 декабря

Сб, 10 декабря

Вс, 11 декабря

Пн, 5 декабря
07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Фехтование. Междуна-
родный турнир "Московская
сабля 2022". Команды 0+
13:00, 16:05, 19:15, 21:50,
00:00 Новости 12+
13:05, 07:00 Все на Матч! 12+
16:10, 19:45, 21:55, 00:45,
04:45, 08:10, 10:15 Футбол.
"Чемпионат мира-2022". 1/
8 финала 0+
18:15 "Оазис футбола" 0+
19:20 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". Обзор 0+
00:05, 03:00 "Катар 2022".
Все на футбол! 12+

07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "МИНСК" (Бело-
руссия) - "Пари НН" (Ниж-
ний Новгород) 0+
13:00, 16:05, 19:15, 21:50,
00:00 Новости 12+
13:05, 07:00 Все на Матч! 12+
16:10, 19:45, 21:55, 00:45,
04:45, 08:10, 10:15 Футбол.
"Чемпионат мира-2022". 1/
8 финала 0+
18:15 "Оазис футбола" 0+
19:20 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". Обзор 0+
00:05, 03:00 "Катар 2022".
Все на футбол! 12+

07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ Супер-
лига. Мужчины. "Чеховские
медведи" (Московская об-
ласть) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
13:00, 16:05, 19:15, 21:50,
04:55 Новости 12+
13:05, 05:00 Все на Матч! 12+
16:10, 19:45, 21:55 Футбол.
"Чемпионат мира-2022". 1/
8 финала 0+
18:15 "Оазис футбола" 0+
19:20 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". Обзор 0+
23:55 Спортивная гимнас-

тика. "Кубок олимпийского
чемпиона Михаила Воро-
нина". 0+
01:55, 04:20 "Катар 2022".
Все на футбол! 12+
02:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.  МБА (Москва)  -
"Астана" (Казахстан) 0+

05:40, 08:10, 10:15 Футбол.
"Чемпионат мира-2022" 0+
07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Суперлига.
Мужчины. "Факел" (Новый
Уренгой) - "Локомотив" (Но-
восибирск) 0+
13:00, 18:45, 22:10, 04:55
Новости 12+
13:05, 22:45, 05:00 Все на
Матч! 12+
15:50 Биатлон. Раri Кубок
России. Спринт. Мужчины 0+
17:15 "Вид сверху" 12+
17:45 "Оазис футбола" 0+
18:50 Биатлон. Раri Кубок
России. Спринт. Женщины 0+
20:05, 05:40, 08:10, 10:15
Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
22:15 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". 1/8 финала.
Обзор 0+
23:25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Авангард" (Омск) -
"Ак Барс" (Казань) 0+
01:50 "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
02:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "ПАРМА-ПАРИ"
(Пермский край)  0+

07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Енисей" (Красно-
ярский край) - УНИКС (Ка-
зань) 0+
13:00, 16:05, 19:10, 21:50,
00:00 Новости 12+
13:05, 07:00 Все на Матч! 12+
16:10, 19:45, 21:55 Футбол.
"Чемпионат мира-2022" 0+
18:15 "Оазис футбола" 0+
19:15 Футбол. "Чемпионат
мира-2022". 1/8 финала.
Обзор 0+
00:05, 03:00 "Катар 2022".
Все на футбол! 12+

00:45, 04:45, 08:10, 10:15
Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/4 финала 0+

07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Дзюдо. Кубок России 0+
13:00, 21:45, 00:00 Новости 12+
13:05, 21:50, 07:00 Все на
Матч! 12+
15:50 Биатлон. Раri Кубок
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
16:45, 19:40, 00:45, 04:45,
08:10, 10:15 Футбол. "Чем-
пионат мира-2022". 1/4 фи-
нала 0+
18:50 Биатлон. Раri Кубок
России. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ Супер-
лига. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) -
ЦСКА 0+
00:05, 03:00 "Катар 2022".
Все на футбол! 12+

07:45 "Один день в Катаре" 16+
12:20 Дзюдо. Кубок России 0+

13:00 Смешанные едино-
борства. UFС. Магомед Ан-
калаев против Яна Блахо-
вича 16+
15:00 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд
против Давида Аванесяна.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WВО в по-
лусреднем весе 16+
15:50 Биатлон. Раri Кубок
России. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
16:55, 20:05, 22:10 Футбол.
"Чемпионат мира-2022". 1/
4 финала 0+
19:05 Биатлон. Раri Кубок
России. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
00:15, 05:00 Новости 12+
00:20 "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
00:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
02:55 Профессиональный
бокс. Евгений Тищенко про-
тив Йоури Каленги 16+
05:05 Все на Матч! 12+
05:35 Хоккей. Фонбет Матч
Зв зд КХЛ 0+
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К Р О С С В О Р Д

ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

По горизонтали: 1. Лесная птица с длинным и сильным клювом. 7. Чрезмер-
ная приподнятость тона речи. 10. Сумка для ружейных зарядов. 11. Результат
сложения. 13. Необходимая составная часть генетического материала, нахо-
дящаяся внутри хромосом отдельной клетки. 14. Церковно-административ-
ная территориальная единица. 15. Машина с человекоподобным действием.
16. Порыв, пыл. 19. Лиственное дерево. 21. Двухсложная стихотворная стопа.
22. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-нибудь. 26. Мелкая под-
робность. 27. Украшение, художественное оформление вещи. 28. Признание
выборов недействительными и отмена их вследствие нарушения конститу-
ции или избирательного закона. 29. Музыкант-струнник. 32. Устройство, про-
пускающее или задерживающее электромагнитные волны определ нных
частот. 34. Т плая одежда, надеваемая на ноги поверх обуви. 35. Бегун на
длинные дистанции. 40. Ткань с волнистой поверхностью, похожей на мелкий

каракуль. 41. Нашивка на плече во-
енных или гражданских чиновников.
44. Обувь, закрывающая ногу по щи-
колотку. 45. Птица, живущая по бере-
гам морей, рек, оз р. 46. Кладовая.
47. Уровень умственного развития.
48. Тонко раст ртая краска на водно-
клеевой основе. 49. Положение, при-
нимаемое за непреложную истину.
По вертикали: 1. Папка с документа-
ми, посвящ нными какому-либо
делу. 2. Характерная окраска звука. 3.
Репродуктивная клетка животных и ра-
стений. 4. Соревнование, состоящее
из бега, плавания и велосипедной гон-
ки. 5. Лошадь, которая во время бега
выносит сначала обе правые ноги, а
затем обе левые. 6. Часть пестика, по
опылении образующая плод. 8. Зак-
лючительная часть драматического
произведения. 9. Предмет для ручной
переноски чего-либо. 12. Бахчевая
культура. 13. Разновидность аквари-
умных рыбок. 17. Художественное
оформление театральной сцены. 18.
Коммерсант. 20. Вместительность. 23.
Большой торг обычно с увеселения-
ми, развлечениями, устраиваемый
регулярно. 24. Оттенок на фоне како-
го–нибудь цвета. 25. Морское путеше-
ствие. 30. Спортивное сооружение. 31.
Разрывной артиллерийский снаряд.
33. Растение, главный герой праздни-
ка Halloween. 36. Автомобиль для тяги
прицепных машин, платформ, пово-
зок. 37. Продукт дробления горных по-
род. 38. Мелкие частицы материала
при его обработке пилой. 39. Устрой-
ство, служащее для совершения ка-
кой–нибудь работы. 40. Короткий за-
нимательный рассказ. 42. Установлен-
ный обязательный плат ж, взимае-
мый с граждан и юридических лиц. 43.
Сосуд, содержащий жидкую среду.

В Полотняной стране

По реке Простыне

Плывет пароход

То назад, то вперед,

А за ним такая гладь —

Ни морщинки не видать.

В брюшке — баня,
В носу — решето,

Нос — хоботок,
На голове — пупок,

Всего одна рука
Без пальчиков,

И та — на спине
Калачиком.

Стоит дуб,
В нем двенадцать гнезд,

В каждом гнезде
По четыре яйца,

В каждом яйце
По семи цыпленков.

Нахмурилось небо
(Наверно, не в духе!).
Летают, летают

Белые мухи!..
И носятся слухи,
Что белые мухи

Не только летают,
Но даже — не тают!

1. утюг, 2. чайник, 3. первый снег, 4.  год

По горизонтали: 1. Дятел. 7. Пафос. 10. Патронташ. 11. Сумма. 13. Геном. 14. Епархия. 15. Робот. 16. Запал. 19.
Бер за. 21. Хорей. 22. Сияние. 26. Тонкость. 27. Орнамент. 28. Кассация. 29. Гитарист. 32. Фильтр. 34. Гетры. 35.
Стайер. 40. Букле. 41. Погон. 44. Ботинки. 45. Чайка. 46. Чулан. 47. Интеллект. 48. Гуашь. 49. Догма.
По вертикали: 1. Досье. 2. Тембр. 3. Гамета. 4. Триатлон. 5. Иноходец. 6. Завязь. 8. Финал. 9. Сумка. 12. Арбуз. 13.
Гуппи. 17. Декорация. 18. Бизнесмен. 20. Ёмкость. 23. Ярмарка. 24. Отлив. 25. Круиз. 30. Велотрек. 31. Шрапнель. 33.
Тыква. 36. Тягач. 37. Щебень. 38. Опилки. 39. Рычаг. 40. Байка. 42. Налог. 43. Ванна.
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За пожарную безопасность

   За прошедший месяц на
территории Охотского рай-
она произошло 4 пожара,
к счастью, обошлось без
человеческих жертв. Вмес-
те с тем на ложное сраба-
тывание автоматической
пожарной сигнализации
дежурные караулы ПЧ 77
выезжали 4  раза и 2  -  на
ложное минирование соци-
ально значимых объектов.
    На тушение возгорания
мусора на площадке вре-
менного хранения тв рдых
коммунальных отходов по-
жарные караулы выезжали
3 раза. Площади этих пожа-
ров составили от 30 до 50
квадратных метров на глу-
бине залегания до 2 метров.
    10 ноября по улице Ком-
мунистической, 72 в одно-
этажном каменном доме
из-за короткого замыкания
электропроводки воспламе-
нилось чердачное перекры-
тие.  Площадь пожара соста-
вила 0,3 квадратных метра.
    20 ноября на пульт связи
77 ПЧ поступил вызов о
возгорании брусовой бани
по улице Олега Кошевого.

Новый год не за горами
Огн м повреждено пото-
лочное перекрытие около
разделки печной трубы.
Площадь пожара состави-
ла 1 квадратный метр.

    Уважаемые
жители района!
В преддверии

новогодних праздников,
напоминаем вам правила
пользования пиротехни-

ческой продукции
    Любые пиротехнические
изделия должны прода-
ваться только в магазинах,
специальных секциях, киос-
ках. Изделие обязательно
должно быть сертифициро-
вано и иметь инструкцию на
русском языке. На упаков-
ке должны содержаться
сведения о сроке годности,
дате изготовления, опасно-
сти изделия, ограничения
по применению, правила
хранения и утилизации.
    Продажа любой пиротех-
нической продукции детям
до 16 лет запрещена. Не
приобретайте изделия со-
мнительного вида, имеющие
деформацию или поврежде-
ния, следы от намокания, с

коротким или оборванным
запальным шнуром.
    Храните пиротехнику до
ее использования подаль-
ше от источников тепла и
детей. Перед использова-
нием обязательно изучите
инструкцию, заранее при-
готовьте площадку для за-
пуска. На ней не должно
быть ветвей деревьев, ли-
ний электропередач, а ря-
дом автостоянок, деревян-
ных сараев и гаражей.
     Категорически запреще-
но производить запуск изде-
лий с балконов и вблизи жи-
лых домов. После поджога
фитиля отойдите за радиус
опасной зоны. При запуске
никогда не наклоняйтесь
над коробкой с изделием,
не направляйте ракеты и
фейерверки на людей. Не
бросайте петарды под ноги,
не запускайте с рук и не но-
сите их в карманах. При за-
держке в работе пиротехни-
ческого изделия ни в коем
случае не подходите к нему,
так как оно может сработать
в любой момент. Запреще-
но запускать пиротехнику в

нетрезвом состоянии и ку-
рить вблизи. Никогда не раз-
бирайте конструкции ни до
использования, ни после. Не
доверяйте пользоваться
пиротехникой детям и под-
росткам самостоятельно.
    В настоящее время в спе-
циализированных магазинах
в свободной продаже имеют-
ся автоматические пожарные
извещатели, которые зареко-
мендовали себя как надеж-
ное средство звукового опо-
вещения от пожара.
    При обнаружении пожара
или признаков горения не-
медленно звоните на номер
телефона Пожарной охра-
ны: 101 или на номер 112
Единой дежурной диспет-
черской службы. Звонок
служб является бесплатным
и возможен при отсутствии
денег на счете.

С. КОМАРОВ
     специалист ПЧ 77

Обратите внимание

   С 1 по 15 декабря Банк России совместно с АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
и Минфином России проводит пятый ежегодный Всероссий-
ский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Проверить
свои знания приглашаются и жители Хабаровского края. Для
этого нужно будет заполнить на сайте finzachet.ru короткую
форму и выбрать категорию тестирования.
   Ежегодный зачет позволяет повысить уровень финан-
совой грамотности населения, заинтересовать этой те-
мой даже школьников и пенсионеров. Любой желающий
сможет принять участие в зачете и проверить, насколько
хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. Поми-
мо личного зачета в этом году появилась возможность
пройти семейный зачет.

Онлайн-зачет
по финансовой

грамотности приглашают
сдать жителей края

   - В зачете есть
два уровня слож-
ности. Базовый –
для тех, кто толь-
ко начинает раз-
бираться в фи-
нансовых вопро-
сах и хочет быть
уверен, что пра-
вильно понимает
основы грамотно-
го финансового поведения. И продвинутый – для тех, кто
имеет опыт использования разных финансовых продуктов
и услуг и готов к сложным вопросам. Тем, кто успешно прой-
дет зачет, будет выдан именной сертификат. Все участники
также получат анализ результатов с рекомендацией по изу-
чению дополнительных материалов, которые помогут уст-
ранить пробелы в знаниях, - пояснили организаторы.
   Прохождение личного зачета займет не более 30 ми-
нут, а семейного – около одного часа. Количество попы-
ток прохождения не ограничено.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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Вместе

   Ребята из пришкольно-
го интерната впервые по-
бывали в гостях у воспи-
танников детского дома.
Хорошим поводом для
этого стал День матери -
один из самых значимых
праздников.
   На мероприятии еще раз
вспомнили историю и тра-
диции праздника. Наши

Будем дружить
Спорт

  Ко Дню Матери в спортив-
ной школе «Атлант» состоя-
лось мероприятие «А, ну-ка,
мамочки!». Его организато-
рами выступила спортивная
школа «Атлант» и отдел по
семейной политике и соци-
альной инфраструктуре ад-
министрации района.
   В этом спортивном мероп-
риятии участвовали самые
активные и позитивные жен-
щины нашего поселка. На све-
жем воздухе для них была
подготовлена эстафета, где
неравнодушные к физичес-
кой культуре девушки смогли
отлично продемонстриро-
вать свою физическую форму,
силу, ловкость и смекалку.
   Соревновались в эстафе-
те две женских команды –
«Апельсинки» и «Манда-
ринки». И хотя по ходу со-
стязаний в лидеры выходи-
ла то одна, то другая ко-
манда, в итоге со счетом
3:3  победила дружба.
   Кроме общекомандного
зачета, представительницы
прекрасного пола были от-
мечены в отдельных номи-
нациях. Так, «Самой спортив-
ной» стала Галина Тулинова,
«Самой выносливой» – На-
талья Доркина, «Самой бы-
строй» - Александра Коваль,
«Самой сильной» - Ольга
Сторожева и «Самой лов-
кой» - Наталья Пономарева.
Победительницы были от-
мечены грамотами и ценны-
ми подарками от админист-
рации района.
   «Было очень позитивно и
весело. Прохождение эста-
феты прошло с большим за-
дором, этот день подарил
участницам хорошее  празд-
ничное настроение»,  - поде-
лилась  своими впечатлени-
ями о мероприятии директор
спортивной школы «Атлант»
Ирина Целовальникова. –
Приглашаю всех к нам в «Ат-
лант» заниматься физичес-
кой культурой и участвовать в
мероприятиях».

 Алексей ЖУКОВ

Стоимость подписки в редакции:

1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 ме-
сяцев - 780 рублей

воспитанники подготовили
открытки и вручили их жен-
щинам. В интеллектуаль-
ной игре мальчишки и дев-
чонки показали свои зна-
ния, отвечая, как на весе-
лые,  так и на вопросы с
«подвохом». Наша ма-
ленькая Диана поздравила
всех бабушек и спела им ве-
селую песенку. Для своих

новых друзей воспитанни-
ки провели экскурсию по
своему «дому».
   Праздник получился доб-
рым и веселым. Когда ре-
бята провожали гостей,
было принято решение -
будем дружить семьями!

Е. СВИНУХОВА,
педагог-организатор

детского дома №36

А, ну-ка,
мамочки!
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Услуги
Звоните в рабочее время: 9-17-65, 9-18-66

Районный совет ветеранов поздравляет
 с 75-летием:

 рп. Охотск:      Надежду Прокопьевну Степанову
                               Владимира Тихоновича Шкумал
   Уважаемые юбиляры! От всей души поздравляем вас с
юбилеем. Каждый юбиляр прожил замечательную жизнь.  В
ней  нашли отражение  детство, омраченное голодными пос-
левоенными годами, юность, работа, обретение опыта и зна-
ний в своей профессии, семейная жизнь, наполненная рож-
дением детей, внуков. Вы теперь передаете свой жизнен-
ный опыт, знания подрастающему поколению.
   Еще раз с юбилеем, пожелания счастья, крепкого здоро-
вья, любви и заботы от самых близких людей!
   Поздравляем также всех, кто в эти дни отметил свои оче-
редные дни рождения.  Счастья всем и здоровья.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета

Уважаемые учителя, ученики,
родители, выпускники!

   Приглашаем всех вас на торжественное празднова-
ние 95-летия Аркинской школы!
   Нас ожидает скоро праздник Акринской школы! В этом
году МКОУ СОШ с. Арка отмечает свое 95-летие. По-
здравляем с этим славным юбилеем всех наших вы-
пускников, учашихся, учителей и ветеранов педагоги-
ческого труда!
   Дата празднования юбилея – 8 декабря 2022 года в
12.00 час. По адресу: с. Арка, ул. Школьная, д1.
   Приглашаются все, кто когда-то работал и учился в
Аркинской школе!

0+ Администрация МКОУ СОШ с. Арка

   Администрация Охотского муниципального района Хаба-
ровского края в целях антикоррупционного просвещения
граждан проводит 09 декабря 2022 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 уча-
стие в «прямой линии».

Администрация района

   Выражаем соболезнование сыну Андрею в связи
со смертью отца

МИНЕЕВА
Георгия Ивановича

   Пусть земля ему будет пухом
Семушины, Зиякаевы

Уважаемые жители Охотского района!
   9 декабря отмечается Международный день борь-
бы с коррупцией.
   В связи с этим в период с 9 по 11 декабря 2022 года
состоится III Всероссийский антикоррупционный диктант.
   Данное мероприятие – это федеральный образова-
тельный проект, реализуемый в рамках Указа Прези-
дента Российской Федерации от 16.08.2021  № 478
«О национальном плане противодействия корруп-
ции». Сведения о мероприятии размещены на офи-
циальном сайте Правительства Хабаровского края,
антикоррупционном портале Хабаровского края и на
сайте проекта: антикорр-диктант.рф.
   Приглашаем желающих принять участие во Всерос-
сийском антикоррупционном диктанте.

Администрация района

   Поздравляем управляющего директора ООО «Мор-
ское»  Олега Кузьмича Фомина с 70-летием, одного
из немногих, кто родился в п. Морской и посвятил
всю свою жизнь Охотскому району.
   Желаем здоровья, успехов, исполнения всех же-
ланий и благополучия в семье, чтобы он всегда ос-
тавался таким же бодрым, с чувством юмора и на-
стоящим мужским характером.

Коллектив ООО «Морское»

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ксерокопированию
А4 - 13 руб. 50 коп.

   6 декабря 2022 года районный отдел образования прово-
дит «горячую линию» по вопросам организации и проведе-
нии ГИА. Обращаться по тел. 8 (42141) 9-25-78, 8 (914) 171-31-76

   Общество с ограниченной ответственностью “Охот-
скэнерго” информирует население Охотского муни-
ципального района Хабаровского края о том, что в
случае возникновения аварийных ситуаций на лини-
ях электроснабжения  и отключениях электрической
энергии необходимо обращаться по номеру контакт-
ного телефона диспетчерской службы предприятия:
8 (42141) 9-26-30; 8 (924) 300-21-37; 8 (962) 584-52-85




