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Сегодня - День работников прокуратуры

С праздником поздравляют:

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые работники прокуратуры Охотского района!
   Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником!
   Во все времена прокуратура по праву являлась оплотом
соблюдения законности, стержнем и опорой государства. При
этом неизменным оставалось одно: работники прокуратуры
честно и добросовестно исполняли свой профессиональный

долг, безукоризненно служа Отечеству и народу.
   Мы благодарны вам за обеспечение правовой стабильности,
верность присяге, непоколебимость и беспристрастность в
решениях вопросов как государственной важности, так и де-
лах отдельно взятого гражданина!
   Примите искренние поздравления с праздником! Счастья вам,
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

Социальная политика

Адресная помощь
   Ежегодно с целью оказа-
ния помощи многодетным
и остронуждающимся се-
мьям в районе проводит-
ся благотворительная
Рождественская акция
«Поддержим семью». Не-
обходимую помощь в виде
продуктовых наборов полу-
чают семьи, в которых про-
живают инвалиды и опека-
емые, совершеннолетние
недееспособные гражда-
не, и многодетные семьи.
Активное участие в акции
принимают трудовые кол-
лективы учреждений, пред-
приниматели, отзывчивые
жители района. В этом году
в сборе продуктов приня-
ла участие 21 организация.
Адресная помощь в виде

сладких подарков и про-
дуктовых наборов оказана
37 семьям.
     Кроме сбора продуктов
питания, в рамках акции
организовано приобрете-
ние крупных предметов
быта и мебели, так необ-
ходимых многодетным се-
мьям, но приобрести ко-
торые они попросту не в
состоянии. Средства на
эти цели ежегодно в рам-
ках двустороннего согла-
шения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве
выделяет АО «Полиме-
талл» в размере 200 ты-
сяч рублей.  Так,  в этом
году для девяти семей
были приобретены и уже
доставлены два дивана и

комод в Охотск,
электроплита и
стиральная ма-
шина в поселок
Аэропорт, детс-
кий манеж и
ученический уго-
лок в Новое Ус-
тье, ученические
уголки в села Во-
стрецово и Арка.
     Хочется ска-
зать особые сло-
ва благодарнос-
ти всем неравнодушным
жителям района, работни-
кам социальной сферы,
принявшим активное учас-
тие в Рождественской ак-
ции. А также от всей души
поблагодарить индивиду-
альных предпринимате-
лей Охотска, принявших
участие в акции и предос-
тавивших значительные

скидки на приобретение
мебели, - Альбину Федо-
ровну Лазуткину, ИП Лазут-
кина А.Б., магазин «Пре-
зент» и Людмилу Перкову,
ИП Шуйского В.А.

     С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый

заместитель главы
администрации района

по социальным вопросам

   Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Ха-
баровского края!
   Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Вот уже более 80 лет сотрудники прокуроры нашего края стоят
на страже законности и интересов его жителей. Ежегодно в орга-
ны прокуратуры Хабаровского края поступает порядка 40 тысяч
обращений. На особом контроле находятся вопросы оплаты тру-
да, начисления пенсий и пособий, нарушения жилищных прав.
   Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2018 году по-
гашена задолженность по зарплате на сумму более 500 милли-

онов рублей, вскрыто более 4 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.
   Прокуратура обеспечивает надежные гарантии для свобод-
ного развития в нашем регионе малого и среднего бизнеса. В
этом году выявлено более двух тысяч нарушений закона в
соблюдении прав предпринимателей и почти тысяча – в сфере
противодействия коррупции. Уверен, что ваш высокий про-
фессионализм, ответственность и верность долгу способству-
ют сохранению законности во всех сферах нашей жизни.
  Желаю работникам прокуратуры и ветеранам ведомства креп-
кого здоровья, успехов в службе и благополучия!
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   Дорогие друзья!
   Поздравляю вас с Дн м российской печати!
   История журналистики в Хабаровском крае насчиты-
вает не один десяток лет. Е  создавали многие извест-
ные журналисты, репортеры, редакторы. Накоплен боль-
шой опыт и богатые традиции.
   Сегодня в регионе выпускается более ста периодичес-
ких печатных изданий.  Сохраняется сеть муниципаль-
ных газет. А районные газеты – это зеркало событий род-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

ного края. Они создают настрой и объединяют людей
вокруг общественно значимых задач.
   Но хочется отметить,  что День печати –  праздник не
только людей, которые трудятся в редакциях и издатель-
ствах, но также тех, кто работает в интернет-медиа. Со-
временный мир – это огромное информационное про-
странство, в котором ваше слово востребовано, пользу-
ется авторитетом и доверием.
   Вы всегда находитесь на острие событий, чувствуете
пульс жизни, поднимаете острые вопросы и стараетесь
быть для людей ориентиром в постоянном потоке ново-
стей.
   Ваши публикации и репортажи часто становятся для
нас сигналом для принятия важных и оперативных ре-
шений.
   Уверен, что журналистское слово и впредь будет са-
мым достоверным и объективным источником инфор-
мации о нашем регионе.
   Желаю всем работникам средств массовой информа-
ции неиссякаемой творческой энергии, новых проектов и
успехов!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
   Уважаемые сотрудники МКУ «Редакция газеты   «Охот-
ско-эвенская правда»!
   Примите поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем российской печати!
   Благодаря вашей работе мы находимся в курсе после-
дних событий в социальной, политической, экономичес-
кой и культурной жизни района. Вы вносите значитель-

ный вклад в развитие духовности, воспитание патриотиз-
ма, сохранение нравственных ценностей, живете пробле-
мами наших жителей, помогаете им быть в курсе собы-
тий, получать оперативную и достоверную информацию.
   От всей души желаю вам вдохновения, успешной реа-
лизации новых идей и творческих задумок.  Счастья и
благополучия вам и вашим близким!

Актуально

   В нашем районе насчиты-
вается 13 населенных пун-
ктов, часть из них находит-
ся на расстоянии до 100  -
110 км от районного цент-
ра и отделенных от него
непроезжими таежными
просторами и тундрой.
     Поэтому в зимнее вре-
мя дороги - жизненно важ-
ные артерии. Пока они
функционируют в  организ-
ме, а в нашем случае - в на-
селенных пунктах, кипит
жизнь. Туда доставляются
продукты питания, про-
мышленные товары, топ-
ливо и тд. В штатном режи-
ме функционируют объек-
ты  жизнеобеспечения,
люди имеют возможность
съездить в районный
центр по своим насущным
делам: кто в больницу или
поликлинику, к родным или

Жизненные артерии
знакомым, за покупками.
   Когда дороги имеются и
эксплуатируются - их важ-
ность и значимость не
осознаются в той степени,
в которой это ощущается
при их отсутствии.
   Для того, чтобы обеспе-
чить в нашем районе на-
земную связь с отдален-
ными населенными пунк-
тами, особенно в зимнее
время, с краевого бюдже-
та на 2018 год выделено 26
млн рублей.
   На краевом уровне были
проведены торги, по ито-
гам которых подрядчиком
по содержанию дорог, обу-
стройству ледовых пере-
прав  признано ОАО ПМК-
83, базирующееся в Ком-
сомольском районе.
   Данному предприятию
доставлять свою технику,

организовывать обеспече-
ние заправки топливом,
содержание и ремонт до-
рожных машин и т.д. - дело
более хлопотное и затрат-
ное, чем заключить дого-
вор субподряда с каким-
либо предприятием, нахо-
дящимся в Охотске и спо-
собным справиться с этим
заданием.
   Имея 26 млн рублей кра-
евых денег, этот сценарий
руководством ПМК-83 и
был реализован. Субпод-
рядчиком выступило МХ
ООО «Энергетик».
   Энергетику предстояло
в летнее время поддер-
живать  дороги в нор-
мальном состоянии: грей-
деровать дорожное по-
лотно Охотск-Аэропорт;
Охотск-Булгин-Морской,
Охотск-Мареканский раз-

рез, и дорогу в направле-
нии с.  Арка.  А в зимнее
время к работам по со-
держанию дорог добав-
ляется очистка их от сне-
га и работы по оборудо-
ванию зимников, обуст-
ройству ледовых пере-
прав, в том числе, подъез-
дов к населенным пунк-
там Новая Иня, Новое Ус-
тье - Вострецово, Арка.
   Это было выгодно и на-
шему предприятию, так как
он получало дополнитель-
ные объемы работ, что
обеспечивало эффектив-
ное использование до-
рожной техники и главное
- дополнительные финан-
совые доходы.
   Казалось бы,  стабиль-
ность в данном вопросе
обеспечена, все отлично –
полная идиллия.  Но со-
хранялась она до тех пор,
пока МХ ООО «Энергетик»
добросовестно исполнял
свои обязательства по со-
держанию дорог и не тре-
бовал оплаты.
(Продолжение на 13 стр.)
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Люди нашего побережья

   В последний день уходя-
щего года свое 80-летие
отметила ветеран Охотско-
го района, Почетный работ-
ник общего образования
Российской Федерации,
учитель Охотской средней
школы Нина Николаевна
Лапина. Трудовой стаж
этой удивительной женщи-
ны составляет 58 лет, 55 из
них она работает учителем.
    Она и сейчас не мыслит
себя без привычного шума
школьных перемен, класса,
пытливых детских глаз, где
чувствует себя великолеп-
но. И когда говорит о своих
учениках, в глазах ее заго-
рается огонь неугасимой
любви к выбранной про-
фессии, к детям. Она успе-
вает многое – так уж зало-
жено в ее судьбе – идти
только вперед.
   А начиналось ее знаком-
ство с Охотским побережь-
ем в сентябре 1960 года,
когда выпускница Хабаров-
ской культурно-просвети-
тельской школы, тогда еще
Нина Вовчук, попросила на-
править ее на Север. Моло-
дого специалиста назнача-
ют на должность массови-
ка недавно открывшегося
районного Дома пионеров.
Весной следующего года

Оставаться
в душе молодой

она становится его директо-
ром. Организаторские и
творческие способности
Нины были замечены, ее
переводят на должность ху-
дожественного руководите-
ля Дома культуры. Здесь
она встретила своего буду-
щего мужа Юрия Лапина,
который прекрасно играл
на аккордеоне. Увлечение
музыкой станет общим для
молодых супругов. Агитбри-
гада, созданная по ее ини-
циативе, в те годы объеха-
ла с концертами все Охотс-
кое побережье. Выступали
на рыбацких станах, в оле-
неводческих бригадах. Об
этом времени Нина Нико-
лаевна вспоминает с осо-
бой теплотой.   Много вни-
мания уделяла она обще-
ственной работе как секре-
тарь комсомольской орга-
низации, затем как член и
председатель профкома.
   Осенью 1963  года она
переходит работать учите-
лем пения в Охотскую вось-
милетнюю школу №2 и по-
ступает на заочное отделе-
ние в Магаданский педин-
ститут, по окончании кото-
рого начинает преподавать
русский язык и литературу
в старших классах. Успех
приходит к тем, кто выбрал

дело по душе,  а Лапина
беззаветно любит свою
профессию и старается
привить любовь к языку и
литературе своим учени-
кам. Ее ученики принима-
ли активное участие в Меж-
дународных и Всероссийс-
ких дистанционных олим-
пиадах, конкурсах сочине-
ний, становились призера-
ми и победителями.
   Но есть еще одно неиз-
менное в этой женщине –
любовь к музыке и прекрас-
ному. Нина Николаевна –
постоянный участник лите-
ратурно-музыкального са-
лона «Гармония» при Охот-
ской библиотеке. Стихи в ее
исполнении трогают душу
слушателей на протяжении

всей истории салона. А са-
мое главное – она непре-
менная участница народ-
ного хора районного Дома
культуры с первых дней его
основания. Вот уже много
лет дважды в неделю спе-
шит на репетиции и прини-
мает участие в выступлени-
ях коллектива на сцене.
   Вот такая Нина Николаев-
на Лапина, для которой
Охотск стал родным. Она не
чувствует тяжесть лет. Все-
гда элегантная, жизнерадо-
стная стремится, преодоле-
вая трудности, идти вперед.
А помогает ей в этом любовь
к песне, любимому делу,
уважение жителей поселка,
энергия и оптимизм.

Ирина КОВАЛЕНКО

Спорт

   Во второй  декаде декаб-
ря в Москве состоялся
Всероссийский турнир-
мемориал по боксу  сре-
ди юношей в честь Бори-
са Николаевича Грекова -
лучшего тренера по боксу

Серебро
из

Москвы

20-го века, в котором уча-
ствовал наш боксер.
   За семь соревнователь-
ных дней в н м приняли
участие свыше трехсот луч-
ших спортсменов из 52 ре-
гионов России. Чемпион
этих престижных соревно-
ваний получал право при-
нять участие в первенстве
России по боксу.
   Охотский боксер Алексей
Гуков проводил поединки в
весовой категории 41,5 ки-

лограммов, в которой поми-
мо него участвовало ещ  28
спортсменов. Он провел
пять тяжелых боев и вышел
в финал турнира. В заклю-
чительном и   довольно
равном бою, Алексей усту-
пил с минимальным сче-
том 2:1 бокс ру из Красно-
ярска. На проигрыше наше-
го спортсмена сказалось
решение судей, после дол-
гих разногласий они отда-
ли победу его противнику.

   Но, второе место и зас-
луженная серебряная ме-
даль Всероссийского тур-
нира - отличное достиже-
ние для юного Алексея.
   Выражаю благодарность
индивидуальному пред-
принимателю А. Иванову
за спонсорскую помощь в
организации поездки на-
шего воспитанника.

Д. ХАНХАБАЕВ,
тренер

спортшколы «Атлант»
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   - Как изменения затро-
нут тех, кто уже получает
пенсию?
   - Все, кому пенсия уже на-
значена, так и будут е
получать. С 1 января 2019 г.
будут проиндексированы
страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам на
7,05%, что в 2 раза выше
спрогнозированного уровня
инфляции по итогам 2018 г.
   При этом,  средний раз-
мер страховой пенсии в
районе составит 19 976,59
руб. (увеличение в среднем
на 1  144  руб.)  Прибавка к
пенсии будет индивидуаль-
ной. Чем выше приобрет н-
ные в течение трудовой
жизни пенсионные права,
то есть, стаж, заработок,
страховые взносы, количе-
ство пенсионных коэффи-
циентов, тем больше раз-
мер страховой пенсии и,
следовательно, сумма,
прибавленная к ней после
индексации.
   - Увеличатся ли пенсии
для тружеников села?
   -  С 1 января вступает в
силу норма закона об уве-
личении на 25% фиксиро-
ванной выплаты к пенсии
по старости и по инвалид-
ности пенсионерам, про-
живающим в селе и име-
ющим 30 лет сельского
стажа. Прибавка составит
1 333,6 руб. Фиксирован-
ная выплата в Охотском
районе - 9 868,25 руб. Мы
выявили 18 пенсионеров
в районе, имеющих право
на данное повышение.
Это те, у кого в пенсион-
ных делах имелись все
необходимые документы.
    Обращаемся к пенсио-

Пенсионный фонд

Год 2019: Что
ждёт пенсионеров?

    Наступивший год принёс радикальные изменения в пенсионную систему нашего
государства. О том, что конкретно ждёт пенсионеров, граждан предпенсионного
возраста и получателей материнского капитала в 2019 году, мы узнали у руководи-
теля клиентской службы на правах отдела в Охотском районе Татьяны Зайцевой.

нерам, проживающим в
сельской местности: если
вы убеждены в наличии у
вас 30 лет сельского ста-
жа, а в январе прибавку
не получили, в любое удоб-
ное время обращайтесь с
соответствующими доку-
ментами для перерасчета
пенсии.
   -  Кто первыми почув-
ствует изменения пенси-
онного возраста?
   - Закон предусматривает
поэтапное повышение воз-
раста, получения страхо-
вой пенсии по старости.
Переходный период нач-
нется с 1 января 2019 и за-
вершится в 2028 году, когда
в 65 лет выйдут на пенсию
мужчины 1963 г.р. и в 60 лет
- женщины 1968 г.р.
   На 6 месяцев раньше на-
ступления нового пенси-
онного возраста смогут
выйти на пенсию граждане,
которым предстояло на-
значение пенсии в 2019 и в
2020 гг.:
   - мужчины 1959/60 г.р. и
женщины 1964/65 г.р.
   -  педагоги,  медицинские
работники и представите-
ли творческих профессий
   Для них по-прежнему со-
храняется стаж (от 25 до 30
лет), дающий право на дос-
рочную пенсию. При этом
постепенно отодвигается
срок обращения за досроч-
ной пенсией.
   - новая категория дос-
рочников – граждане с
длительным страховым
стажем:  37  лет у женщин
и 42 года у мужчин. Выйти
на пенсию они смогут за 2
года до нового пенсионно-
го возраста.

   Для северян также со-
храняется возможность
досрочного назначения
пенсии: мужчинам в 60
лет, женщинам – в 55 лет
при выработанном стаже
15 лет на Крайнем Севе-
ре или 20 лет в местности,
приравненной к районам
Крайнего Севера. Но пен-
сионный возраст будет по-
этапно увеличиваться по 1
году ежегодно. Северяне,
которым  предстояло на-
значение пенсии в 2019 и
в 2020  гг.,  так же смогут
выйти на пенсию на 6 ме-
сяцев раньше наступле-
ния нового пенсионного
возраста.
   - Появились ли новые
категории пенсионеров?
   -  С 2020  г.  будут назна-
чаться пенсии женщинам,
родившим 4 детей – в 56
лет и 3 детей – с 57 лет.
   - Кого не затронет повы-
шение пенсионного воз-
раста?
   - Представителей про-
фессий с вредными и тяже-
лыми условиям труда;
   -  получающих пенсии по
социальным мотивам;
   -  женщин,  родивших 2-х
детей и имеющих рабочий
стаж 12 лет на Крайнем
Севере или 17 лет в мест-
ности, приравненной к рай-
онам Крайнего Севера;
   -  матерей, родивших 5 и
более детей;
   -  Кто будет считаться
гражданином предпенси-
онного возраста?
   - Предусмотрены допол-
нительные гарантии, кото-
рые защитят интересы
граждан предпенсионного
возраста, который увели-

чится с 2 до 5 лет на время
переходного периода.
   Так, для работодателей
вводится административ-
ная и уголовная ответствен-
ность за увольнение работ-
ников предпенсионного
возраста, а также за отказ
в приеме на работу по при-
чине их возраста.  Помимо
этого, за работодателем
закрепляется обязанность
ежегодно предоставлять
таким работникам 2 дня на
бесплатную диспансериза-
цию с сохранением зара-
ботной платы.
   - Что изменится для вла-
дельцев материнского ка-
питала?
   - В 2019 году для владель-
цев материнского капита-
ла особых изменений не
будет. Его размер по-пре-
жнему составит 453 026
рублей.
   Направления использо-
вания материнского капи-
тала остаются те же: улуч-
шение жилищных условий,
оплата образовательных
услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии
мамы, компенсация затрат
на товары и услуги для со-
циальной адаптации де-
тей-инвалидов.
   С начала текущего года
семьи с невысоким дохо-
дом, в которых с 1 января
2018 года родился или был
усыновлен второй ребе-
нок, имеют возможность
получать из материнского
капитала ежемесячные
выплаты.
   При ежемесячном дохо-
де не более 21 201 руб. на
каждого члена семьи за
последние 12 месяцев,
ежемесячная выплата со-
ставит 14 051 руб.
   Проверить свой стаж,
наступление предпенси-
онного возраста, рассчи-
тать среднедушевой до-
ход и  получить другую
важную информацию
можно в Личном кабине-
те гражданина на сайте
ПФР или в мобильном
приложении «Электрон-
ные сервисы ПФР».

    Андрей РОЗУМЧУК
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Официально

   Администрация сельского поселения «Поселок Новое
Устье» Охотского муниципального района Хабаровского
края объявляет конкурс:
   - на замещение вакантной должности муниципальной
службы:
   - главного специалиста по финансовым вопросам ад-
министрации сельского поселения.
   Условия конкурса: высшее профессиональное образо-
вание по направлению деятельности, без предъявления
требований к стажу работы.
   - на включение в кадровый резерв на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы:
   - главного специалиста;
   Условия конкурса: высшее профессиональное образо-
вание по направлениям деятельности, без предъявле-
ния требований к стажу работы либо наличие среднего
профессионального образования, соответствующего на-
правлению деятельности и стажа работы по специаль-
ности не менее тр х лет.
   Общими квалификационными требованиями к профес-
сиональным знаниям, необходимым для замещения дол-
жностей муниципальной службы, являются:
   - знание Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;
   - знание федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации применительно к ис-
полнению должностных обязанностей;
   - знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровско-
го края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
   -  знание краевых законов и иных нормативных право-
вых актов края применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
   - знание Устава сельского поселения «Поселок Новое
Устье», иных муниципальных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей.
   Общими квалификационными требованиями к профес-
сиональным навыкам, необходимым для замещения дол-
жностей муниципальной службы, являются:
   -  навыки владения компьютерной и оргтехникой и не-
обходимым программным обеспечением;
   - навыкиработы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные практические навыки);
   - наличие организационных и коммуникативных навыков;
   - умение рационального планирования рабочего времени.

Объявлен конкурс
   Конкурс проводится в виде конкурса документов и собе-
седования (анкетирования).
   Для участия в конкурсе необходимо предоставить спе-
циалисту администрации сельского поселения «Поселок
Новое Устье» Т.А. Косма следующие документы:
   - личное заявление на участие в конкурсе;
   - собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
   - фотографию (6х4) 2 шт.;
   - копию паспорта или заменяющего его документа (оригина-
лы документов предъявляется лично по прибытии на конкурс);
   - документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию
(копии документов об образовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого звания, копию трудовой
книжки), заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы;
   - копии свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации и свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования с предъявлением под-
линников на обозрение;
   - сведения о доходах за год, предшествующий году пода-
чи документов на конкурс,  об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих, супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей;
   - копии документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, с
предъявлением подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (медицинская справка формы № 001-ГС/у, вы-
данная медицинским учреждением, имеющим соответ-
ствующую лицензию).
   Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
   Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня опубликования объявления в газете  по адресу:
пос. Новое Устье, Школьная улица, дом 12, администра-
ция сельского поселения «Поселок Новое Устье» с 9.00
до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
   Справки по телефону 95-1-36.
   Планируемая дата проведения конкурса 05 февраля
2019 года.

  Каждую зиму жители Охот-
ска страдают от страшного
голол да. И нынешний хо-
лодный сезон не стал ис-

Дороги
как каток

ключением. Люди  скользят
по накатанным машинами
улицам. Ломают себе руки и
ноги, получают болезненные
ушибы и синяки, рискуют по-
пасть под колеса мчащихся
автомобилей. Особенно тя-
жело приходиться пенсионе-
рам – бабушкам и дедушкам,

которым и так сложно хо-
дить. А новые травмы надол-
го могут приковать их к боль-
ничной кровати.
   Ну,  неужели ответствен-
ные лица поселковой ад-
министрации не ходят по
улицам и не ощущают, что
дороги в поселке, как ка-

ток. Совершенно непонят-
но, почему коммунальщи-
ки и администрация не
могут договориться, чтобы
вовремя подсыпать пес-
ком хотя бы особо опас-
ные скользкие места.

Н. ГРОМОВ,
п. Охотск
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Понедельник, 14 января

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  "Сегодня 14 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Сегодня вечером". [16+]
15.00  Новости.
15.05  "Сегодня вечером". [16+]
15.55  "Давай поженимся!" [16+]
16.45  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Мужское / Женское". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сул-
тан моего сердца". [16+]
23.25 Д/с Премьера. "Са-
мые. Самые. Самые". Про-
ект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
2.20  "На самом деле". [16+]
3.20  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  Контрольная закупка. [6+]

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.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
3.20  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]

5.00  "Цикл до-
кументальных
программ".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.10 "Бегущая от любви".
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00 "Участковый детектив".
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20  "Бегущая от любви".
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.20  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск".
22.30 Х/ф "Ренуар. После-
дняя любовь". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Пре-
с т у п л е н и е
будет рас-
крыто". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.40 Д/с "Первые в мире".
8.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25  "Власть факта".
13.05 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло".
13.45 Д/ф "Испания. Тортоса".
14.15  "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  Полина и Ксения Ку-
теповы, Мадлен Джабраи-
лова, Галина Тюнина в
спектакле "Волки и овцы".
18.15  Камерная музыка.
Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имени Давида Ойстраха.
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  Сати. Нескучная
классика...
22.25  "Те, с которыми я..."
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло".
0.45  "Власть факта".
1.30  Цвет времени.
1.40  ХХ век.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
" У б о й н а я
сила". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии. [0+]
8.30  Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
8.50  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
9.15  "Бой в большом горо-
де". [16+]
10.15 Д/ф "Бой в большом
городе. Послесловие". [16+]
11.10 "Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается". [16+]
12.10  Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - Е. Павко.
Трансляция из Москвы. [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Дакар-2019". [12+]
16.30  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
17.00  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
18.40  Новости.
18.45  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Все на Матч!
21.00  "Дакар-2019". [12+]
21.10  Футбол. "Барселона"
- "Эйбар". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.50  Футбол. "Эвертон" -
"Борнмут". Чемпионат Анг-
лии. [0+]
1.50  "ФутБОЛЬНО". [12+]
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.55  Гандбол. Россия - Гер-
мания. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
4.45  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы-
2018. Специальный обзор. [16+]
5.15  Новости.
5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Вулверхэмптон".
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.

9.00  "Известия".
9.25 "Убойная сила". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Жених". [16+]
3.45  "Известия".
3.50 Т/с "Дельта". [16+]
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Вторник, 15 января

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  "Сегодня 15 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сул-
тан моего сердца". [16+]
23.20 Д/с Премьера. "Са-
мые. Самые. Самые". Про-
ект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
2.20  "На самом деле". [16+]
3.20  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  "Давай поженимся!" [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.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
3.20  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]

5.00 "Цикл до-
кументальных
программ".

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского теле-
видения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10 Т/с "Бегущая от люб-
ви". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00 Т/с "Участковый де-
тектив". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Слушатель". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Бегущая от люб-
ви". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.20  "Американский же-
них". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Развод по-фран-
цузски". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные
программы". [16+]

5.00 Т/с "Пре-
ступление бу-
дет раскры-
то". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05 Д/ф "Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15  "Ошибка фортуны".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Д/ф "Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
16.40 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе". [12+]
17.50  Камерная музыка. Квар-
тет имени Давида Ойстраха.
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  Искусственный отбор.
22.25  "Те, с которыми я..."
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Ошибка фортуны".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.35  ХХ век.
2.30 "Испания. Тортоса".

5.00  "Изве-
стия".
5.20 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Марсель" -
"Монако". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
10.30  Футбол. "Атлетик"
(Бильбао)  -  "  Севилья".
Чемпионат Испании. [0+]
12.20  "Десятка!". [16+]
12.40  "Монако. Ставки на
футбол". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Дакар-2019". [12+]
16.30  Футбол. "Реал Сосье-
дад" - "Эспаньол". Чемпио-
нат Испании. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.05  Баскетбол. ЦСКА - "Хим-
ки". Единая лига ВТБ. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Все на Матч!
21.40  "Дакар-2019". [12+]
21.50  С чего начинается
футбол. [12+]
22.50  Новости.
22.55  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы-
2018. Специальный об-
зор. [16+]
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.25  Гандбол. Россия - Бра-
зилия. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.
2.15  Новости.
2.20  Хоккей. ЦСКА - "Метал-
лург" (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея". [12+]

9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Жених". [16+]
3.45  "Известия".
3.50 Т/с "Дельта". [16+]

9.00  "Известия".
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Среда,  16 января

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  "Сегодня 16 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сул-
тан моего сердца". [16+]
23.25 Д/с Премьера. "Са-
мые. Самые. Самые". Про-
ект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.25 Т/с "Секретарша". [16+]
2.25  "На самом деле". [16+]
3.25  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  Контрольная закупка. [6+]

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.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

5.00 "Цикл доку-
ментальных
программ". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский же-
них". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Бегущая от люб-
ви". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00 Т/с "Участковый де-
тектив". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Бегущая от люб-
ви". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.20  "Американский же-
них". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Многоточие". [12+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Пре-
с т у п л е н и е
будет рас-
крыто". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

6.30  Профилактика на ка-
нале с 6.30 до 17.00.
17.00  Новости культуры.
17.20 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе". [12+]
18.25 Д/ф "Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от
глубокого сна".
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  Цвет времени.
22.00  "Линия жизни".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Наука верующих
или вера ученых".
0.45  "Что делать?"
1.35  ХХ век.
2.35 Д/ф "Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

8.05 Т/с "Дельта". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
12.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [16+]
17.55 Т/с "Дельта". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Х/ф "Классик". [16+]
2.20  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

6.05  Все на Матч!
6.40  Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. С. Юнг -
Я.  Родригес.  Д.  Серроне -
М. Перри. Трансляция из
США. [16+]
8.30  Смешанные едино-
борства. Итоги года. Специ-
альный обзор. [16+]
9.00  Профилактика на ка-
нале с 9.00 до 13.00.
13.00  Профилактика на
канале с 13.00 до 17.00.
17.00  Новости.
17.05  "Дакар-2019". [12+]
17.35  Новости.
17.40  Все на Матч!
19.00  Смешанные едино-
борства. UFC. В. Оздемир -
Э. Смит. Трансляция из Ка-
нады. [16+]
20.50  "Дакар-2019". [12+]
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.35  Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в су-
пертяж лом весе. А. Дир-
релл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе.  Трансляция из США.
[16+]
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.00  Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. [12+]
2.30  Новости.
2.35  Все на футбол!
3.25   Футбол.  "Ювентус"  -
"Милан". Суперкубок Ита-
лии. Прямая трансляция из
Саудовской Аравии.
5.25  Все на футбол!
5.40  Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая
трансляция.

3.20  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]

9.00  Профилактика на ка-
нале с 9.00 до 17.00.
17.00  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.20 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.30 Т/с "Шериф". [16+]

3.00  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
3.45  "Известия".
3.55 Т/с "Дельта". [16+]
4.40 Т/с "Дельта". [16+]
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Четверг, 17 января

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  "Сегодня 17 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Сул-
тан моего сердца". [16+]
23.20 Д/с Премьера. "Са-
мые. Самые. Самые". Про-
ект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
2.20  "На самом деле". [16+]
3.20  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  Контрольная закупка. [6+]

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.
11.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
3.20  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]

5.00 "Цикл доку-
ментальных
программ". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.10 "Бегущая от любви". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00 "Невероятная наука". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.30 Д/с "Закрытый архив". [16+]
16.30  "Синематика". [16+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
17.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 "Бегущая от любви". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 "Однажды со мной". [12+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Пре-
с т уп л е н и е
будет рас-
крыто". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Д/ф "Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею".
9.05 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.05  Цвет времени.
13.15 Д/ф "Наука верующих
или вера ученых".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  "2 Верник 2".
16.25 "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги" .
16.40 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе". [12+]
17.50  Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио "Памяти
великого художника". Вадим
Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Энигма".
22.25 Д/с "Рассекреченная
история".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45  Новости культуры.
0.05  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.25 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".
1.40  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

8.35  "День ангела". [0+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Посредник". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.15  Волейбол. "Халкбанк"
(Турция) - "Зенит-Казань"
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
10.15  Волейбол. "Фридрих-
схафен" (Германия) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
12.15  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит. Трансляция из Сау-
довской Аравии. [16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Дакар-2019". [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
18.10 "Продам медали". [16+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
19.45  "Дакар-2019". [12+]
19.55  Новости.
20.00  Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. [12+]
20.30  Футбол. "Ювентус" -
"Милан". Суперкубок Ита-
лии. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. [0+]
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20  Новости.
1.25  "Самые сильные". [12+]
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Бавария" (Герма-
ния). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55  Все на Матч!
5.25  Гандбол. Россия -
Франция. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.

18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]



«ОЭП»  10 стр.         ТВ - программа      12 января  2018 года

Пятница, 18 января
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 18 января.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30 Х/ф Премьера. "Не-
сокрушимый". [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Свет
в океане". [16+]
1.50 "И Бог создал женщину".
3.45  "Модный приговор". [6+]
4.40  "Мужское / Женское". [16+]
5.30  Контрольная закупка.

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.
11.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
23.30  "Выход в люди". [12+]
0.50 "Снег растает в сентябре".

5.00 "Цикл до-
кументальных
программ".

5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.10 "Бегущая от любви".
13.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.00  "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.30 Д/с "Закрытый архив". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск".
21.20  "Американский жених".
22.10  "Новости. Хабаровск".
22.30 Х/ф "Последняя лю-
бовь мистера Моргана". [12+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Пре-
с т уп л е н и е
будет рас-
крыто". [16+]

6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление бу-
дет раскрыто". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.45 Х/ф "Во веки веч-
ные". [16+]
1.35 Х/ф "Очкарик". [16+]
3.30 Т/с "Шериф". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.15  Цвет времени.
8.20 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого
кино. [0+]
11.55 "Яков Протазанов".
12.40 Д/ф "Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги" .
12.55  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.40 Д/с "Первые в мире".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".
16.40 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе". [12+]
17.50  Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А. П. Бородина.
18.25  Цвет времени.
18.45 Д/ф "Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони".
19.30  Новости культуры.
19.45  Церемония откры-
тия Всероссийского теат-
рального марафона. Пря-
мая трансляция из Влади-
востока.
20.25  "Линия жизни".
21.20 Х/ф "Актриса". [0+]
22.40 Д/ф "Плитвицкие оз -
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии".
23.00  Новости культуры.
23.20  Клуб 37.
0.15 Х/ф "Мотылек". [18+]
1.50 Д/с "Планета Земля".
2.40 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00  "Извес-
тия".
5.35 Т/с
" Д е л ь т а " .
[16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Право на помило-
вание". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дельта. Продол-
жение". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

7.15  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. "Олимпи-
акос" (Греция) - "Химки"
(Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
10.00  Волейбол. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Тур"
(Франция). Лига чемпио-
нов. Мужчины. [0+]
12.00 "Деньги большого
спорта".
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Дакар-2019". [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
18.10  Новости.
18.15  Все на Матч!
18.45  Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Дж. Дил-
лашоу - К. Гарбрандт. Д.
Джонсон - Г. Сехудо. Транс-
ляция из США. [16+]
20.10  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Ав-
стрии.
20.55  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
21.25  "Дакар-2019". [12+]
21.35  "Самые сильные". [12+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Германии.
1.05  Бобслей и скелетон.
Кубок мира.  Скелетон.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из
Австрии.
1.55  Специальный репортаж.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.30  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша-2019. [16+]
4.00 "Роналду против Месси".
5.20  Новости.
5.25  Все на футбол! [12+]
5.55  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
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Суббота, 19 января

5.00  Утро России. Суббота.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .10   Вести.  Местное
вр емя.
11.30  "Далекие близкие"
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!". [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Радуга жизни". [12+]
0.45 Х/ф "Цена измены". [12+]
2.55  "Выход в люди". [12+]

4.50  "Кино,
сериалы, ин-
формационно-

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00 Д/ф "Невероятная
наука".
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20  "Битва ресторато-
ров". [16+]
19.10  "Синематика". [16+]
19.20  "Глобальная кухня". [16+]
19.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
21.40 Х/ф "Ни минуты по-
коя". [16+]
23.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00  "Остать-
ся людьми".
6.10 "Петров-
ка, 38". [0+]

8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.05  "НашПотребНадзор". [16+]
14.05  "Поедем, поедим!" [0+]
15.00  "Брэйн ринг". [12+]

6.30  "Лето Господне".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.15 Т/с "Сита и Рама".
9.45 Д/с  "Судьбы скре-
щенья".
10.15  Телескоп.
10.40 Х/ф "Актриса". [0+]
11.55 Д/с "Планета Земля".
12.50 Д/ф "Андреевский
крест".
13.30 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье..." [0+]
14.55 Д/ф "Мальта".
15.25 Д/ф "Чечилия Бар-
толи. Дива".
16.20  Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне.
17.25 Д/ф "Вася высоче-
ство".
18.05  Х/ф "Павел Кор-
чагин". [12+]
19.45 Х/ф "Крестьянская
история".
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и мон-
стры".
22.45  "2 Верник 2".
23 .30  Х /ф "Медведь  и
кукла". [16+]
0.55 Д/с "Планета Земля".
1.50  "Искатели".
2.40 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00 Т/с "Де-
тективы". [16+]
10.00 Т/с
"Детективы".
[16+]

10.40 Т/с "След". [16+]
16.30 Т/с "След". [16+]
17.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
23.10 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. Чемпионат
Германии. "Хоффенхайм" -
"Бавария". [0+]
10.30  Смешанные едино-
борства. UFC. Эл Яквинта -
К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США. [16+]
12.30 Д/с "Деньги большо-
го спорта". [16+]
13.00  "Команда мечты". [12+]
13.15  Профессиональ-
ный бокс.  Бой за титул
чемпиона W BO  в полу-
среднем весе. М. Пакьяо
- Дж. Варгас. Трансляция
из США. [16+]
15.00 Д/ф "Мэнни". [16+]
16.40  Новости.
16.50  Все на Матч!
17.20  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. [0+]
19.00  Все на футбол! [12+]
19.30  Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из
Австрии.
20.20  Новости.
20.30  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Л. М. Ма-
тиссе. Бой за титул чемпи-
она W BA в полусреднем
весе. Трансляция из Ма-
лайзии. [16+]
21.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.10  Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Германии.
1.00  Хоккей. Матч зв зд
КХЛ-2019. Мастер-шоу.
Трансляция из Казани. [0+]
3.25  Футбол. "Арсенал" -
"Челси". Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая транс-
ляция.

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Трембита". [6+]
7.55  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения". [0+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.15 Х/ф "Полосатый
рейс". [12+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Дру-
гого такого нет!" К юбилею
Василия Ланового. [12+]
13.20 Х/ф "Алые паруса". [0+]
15.00  К юбилею Василия
Ланового. [16+]
15.50 Х/ф "Офицеры". [6+]
17.40  Концерт, посвящен-
ный фильму "Офицеры" в
Государственном Кремлев-
ском дворце. [12+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
2 3 .0 0  Х /ф П р емь ера .
"Мистер Штайн и д т в
онлайн". [16+]
0.55 Х/ф "Большой пере-
полох в маленьком Ки-
тае". [12+]
2.45  "Модный приговор". [6+]
3.40  "Мужское / Женское". [16+]
4.30  "Давай поженимся!" [16+]

16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь". [16+]
22.15 Х/ф "Правила меха-
ника замков". [16+]
0.20   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.25 Д/ф "Ленин. Красный
император". [12+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

0.00  Известия. Главное.
0.55 Т/с "Последний мент". [16+]
4.35 Т/с "Последний мент". [16+]
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5.30 Х/ф "Раба любви". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Раба любви". [12+]
7.30 М/с "Смешарики. Пин-
код". [0+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Рус-
ский в городе ангелов". К
75-летию Родиона Нахапе-
това. [16+]
11.10  "Наедине со всеми". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Наедине со всеми". [16+]
13.00 Д/ф "Инна Макарова.
Судьба человека". [12+]
14.00 Х/ф "Женщины". [6+]
16.00 Д/ф "Виталий Соло-
мин.  "...И вагон любви не-
растраченной!" [12+]
17.10  "Три аккорда" в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце. [16+]
19.10  "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск. [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". [16+]
0.50 Х/ф "Сумасшедшее
сердце". [16+]
2.55  "Модный приговор". [6+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.10  Вести. Местное время.
11.30  "Далекие близкие"
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!". [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Радуга жизни". [12+]
0.45 Х/ф "Цена измены". [12+]
2.55  "Выход в люди". [12+]

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
ма ци о н но -

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
7.20  "Синематика". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.10  "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50  "Глобальная кухня". [16+]
10.20  "Поговорим о деле". [16+]
10.50   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.00  "Битва ресторато-
ров". [16+]
12.40 Т/с "Переезд-2". [16+]
16.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
16.20  "Синематика". [16+]
16.30  "Глобальная кухня".
[16+]
17.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
18.50 Т/с "Сшиватели-2". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.20 Х/ф "Академия вам-
пиров". [16+]
23.10 Т/с "Сшиватели-2". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 .00  Д/ф
" О с т а т ь с я
л ю д ь м и " .
[16+]

6.10 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрывают!" [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]

19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Раскаленный
периметр". [16+]
23.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+]
2.25 Д/ф "Ленин. Красный
император". [12+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Т/с "Сита и Рама".
10 .25   "Обыкнов енный
ко нцерт  с  Эдуард ом
Эфировым".
10.55 Х/ф "Павел Корча-
гин". [12+]
12.30 Д/с "Первые в мире".
12.45  "Письма из про-
винции".
13.15 Д/с "Планета Земля".
14.05 Д/ф "Николай Рерих.
Алтай - Гималаи".
15.00  Х/ф "Медведь и кук-
ла". [16+]
16.35 Д/с "Пешком..."
17.05  "Искатели".
17.50  "Ближний круг Рима-
са Туминаса".
18 .45   "Романтик а р о-
манса".
19.30  Новости культуры
с  В л ади с лав о м Ф л яр -
ковским.
20.10 Д/ф "Ольга Берг-
гольц. Голос".
21.05 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье..." [0+]
22.30 Д/ф "Чечилия Барто-
ли. Дива".
23.25  Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне.
0 .25  Х/ф "Первая пер-
чатка". [0+]
1.45 М/ф "Мультфильмы для
взрослых". [0+]
2.05 Д/ф "Николай Рерих.
Алтай - Гималаи".

5.00 Т/с "Пос-
л е д н и й
мент". [16+]
7.20 Д/с "Моя
правда". [12+]

8.10 Д/с "Моя правда". [12+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00  Светская хроника. [16+]
11.00  "Вся правда о...
ЗОЖ". [16+]
12.00 Х/ф "Знахарь". [12+]
14.40 Т/с "Мамочка, я кил-
лера люблю" [16+]
1.10 Т/с "Мамочка, я килле-
ра люблю" [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии. [0+]
8.40  Футбол. "Лейпциг" -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
1 0 . 4 0   " Д ет с к и й  в о п -
рос".  [12+]
11.00  Специальный репор-
таж. [16+]
12.00  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
16.30  Все на Матч!
17 .00   Биатлон.  Кубок
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
18.40  Новости.
18.50  Футбол. "Ливерпуль"
- "Кристал Пэлас". Чемпио-
нат Англии. [0+]
20.50  Новости.
20.55  Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Германии.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
23.30  Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Германии.
0.40  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
2.55  Новости.
3.00  Все на Матч!
4.00  Хоккей. Матч зв зд
КХЛ-2019. Трансляция из
Казани. [0+]

2.05 Т/с "Право на помило-
вание". [16+]
4.10 Т/с "Право на помило-
вание". [16+]
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   Так необязательность,
недисциплинированность
одного партнера, в данном
случае ПМК-83, по сути,
привели на грань чрезвы-
чайной ситуации с саночи-
сткой, к финансовому обру-
шению ситуации в МХООО
«Энергетик», создали дис-

Актуально

Жизненные артерии
(Продолжение.
Начало на стр. 2)

Обещалки
и игры в прятки

   Проблемы начали возни-
кать, когда МХ ООО «Энер-
гетик» предоставил акты
выполненных работ и по-
требовал оплатить по ним.
  Но,  почему-то со своев-
ременностью расчета за
работы у ПМК-83 вдруг
возникли какие-то трудно-
сти. Подрядчик в лице
ПМК-83 оплачивать не
спешил, но твердо обещал
в ближайшее время пога-
сить долги.
   Конечно, можно было
сразу прекратить отноше-
ния по данному договору,
но мы, северяне, привык-
ли верить, да и что изме-
нится, если остановить ра-
боты. Самим же будет хуже:
население будет страдать
от плохих дорог, предприя-
тие останется без объемов
работ и будут не  освоены-
ми финансовые средства,
тем более в ближайшее
время подрядчик обещает
перечислить сумму задол-
женности.
   Но время шло, работы
проводились, а должник
вс  тянул с расчетом. А за-
тем в ноябре и  вовсе пре-
кратил отвечать на звонки
и письма.
   «Как результат, - говорит
директор МХ ООО «Энерге-
тик»  Геннадий Юдин,  -  к
концу ноября ПМК-83  за-
должала нашему предпри-

ятию  около 14 млн рублей.
что повлекло целую цепоч-
ку негативных последствий.
У нас возникла проблема с
приобретением самого не-
обходимого: бензина и ди-
зельного топлива, не гово-
ря уже о запасных частях
для техники. Стало невоз-
можным выполнение  тра-
диционных и предусмот-
ренных другими договора-
ми и контрактами  работ по
вывозу твердых бытовых
отходов, очистке от снега
дорог в границах населен-
ных пунктов и т.д.».
   Накануне празднования
Нового года назревал не-
вообразимый коллапс. А
подрядчик, как страус,
спрятал голову в песок -
самоустранился не только
от погашения долгов, но и
от всякого общения с кре-
диторами.
   Районный центр и другие
населенные пункты стали
зарастать бытовыми отхо-
дами, не все улицы долж-
ным образом были очище-
ны от снега.

Проблемы создают
одни, а решать их

вынуждены другие

лило 5 млн рублей.
   Но еше более 5  млн.
рублей за выставленные
счет-фактуры подрядчик
не заплатил.  Плюс к тому
же за декабрь к оплате
ему будут представлены
счета еще почти на такую
же сумму.
   У большинства читателей
возникает вопрос: «Почему
проблемы создают одни -
ПМК-83, а решать прихо-
дится в срочном режиме
другим - администрации
района, и какие санкции
будут приняты к виновни-
кам «торжества»?» Ведь
существует и очень строгий
«знаменитый» федераль-
ный закон № 44-ФЗ.
   Закон то имеется и сан-
кции тоже. Можно обра-
титься в суд, в  антимоно-
польную службу, написать
жалобы в краевые инстан-
ции, надзорные органы, и
такая переписка уже ве-
дется, но вс  это бумаги -
ими не построишь зимни-
ки, не очистишь дороги от
снега, не оборудуешь ле-
довые переправы.
  А драгоценное время ухо-
дит, и люди целых пяти на-
селенных пунктов - Иня,
Новая Иня, Арка, Новое
Устье, Вострецово - про-
должают страдать от отсут-
ствия дорог.
  Здесь нужны результатив-
ные и немедленные  меры.
   Со своей стороны адми-
нистрация района смогла,
что называется, разрулить
ситуацию, ну, а дальше…
   В нынешнем, 2019 году
определен другой подряд-
чик по содержанию крае-
вых дорог, который, наде-
емся, будет более ответ-
ственным.

Александр ГОРДИЕНКО

комфорт охотчанам.
   Вовремя вмешалась
администрация района,
и в большей части, коми-
тет ЖКХ.
   Глава района  срочно
провел совещание для вы-
работки  мер по выходу из
сложившейся ситуации.
Благодаря этому, в течение
недели положение уда-
лось стабилизировать.
   Из-за отсутствия авто-
зимников был решен воп-
рос воздушного сообще-
ния с инской территорией.
Два раза в месяц перевоз-
ка инчан в р.п. Охотск осу-
ществлялась вертолета-
ми. Это, конечно же, весь-
ма накладно, учитывая,
что 1 час работы вертоле-
та стоит более 190 тыс.
рублей, да и людям не-
удобно: приедешь на три
дня, а следующий обрат-
ный рейс только  через
две недели.
   Кроме этого был решен
вопрос обеспечения пред-
приятия МХ ООО «Энерге-
тик» бензином и дизель-
ным топливом. Предпри-
ятие заработало в обыч-
ном режиме. Был наве-
ден порядок в селах и по-
селках в части благоуст-
ройства, саночистки и со-
держания внутри посел-
ковых дорог.
   К решению вопроса пога-
шения  задолженности
были подключены краевые
инстанции, и в последний
рабочий день прошлого
года, ОАО ПМК-83 перечис-

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Самой нужной
из газет

является «ОЭП»!
в отделениях Почты России

(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП»
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 290,67 копеек, 3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.

  Стоимость подписки:
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Территория закона

Чтобы труд стал
безопасней

   Специальная оценка усло-
вий труда является осново-
полагающей в оценке факто-
ров профессионального рис-
ка. В соответствии с пунк-
том 4 статьи 8 Федерально-
го закона № 426 от 28 декаб-
ря 2013 года «О специальной
оценке условий труда» - эта
процедура на рабочем мес-
те  должна проводиться не
реже одного раза в пять лет.
Приказом Министерства
труда РФ от 24 января 2017
года № 33н утверждена ме-

   Административной комис-
сией Охотского муниципаль-
ного района в 2018 году, по
Кодексу Хабаровского края
об административных пра-
вонарушениях (КоАП Хаба-
ровского края) было состав-
лено  107 административных
протоколов.  Из них:   по ст.
37.1 «Нарушение благоуст-
ройства насел нных пунк-
тов соответствующего по-
селения, городского округа»
составлено  - 59 протоколов,
по ст. 34 «Совершение в
многоквартирных домах, ин-
дивидуальных жилых домах
(части индивидуального жи-
лого дома), на придомовых
территориях индивидуаль-
ных жилых домов, в обще-
житиях действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан»
- 32 протокола, по ст. 35.2
«Нарушение установленных
законом края ограничений ку-
рения табака в отдельных
общественных местах на
территории края» - 16 про-
токолов. Все протоколы рас-
смотрены на заседании ад-
министративной комиссии и
нарушителям вынесены со-
ответствующие наказания.

Нарушители
привлечены

к ответственности
Так, 107 граждан Охотского
района были привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности. В том числе 65 жите-
лям были выписаны штрафы
на общую сумму сто десять
тысяч рублей, а 42 охотчанам
вынесены предупреждения.
Причем в 2018 году, по выпи-
санным протоколам, было
взыскано сто одна тысяча
рублей (с учетом 2017 года).
   В прошлом году в отдел су-
дебных приставов по Охотс-
кому  району было направле-
но 27 постановлений для при-
нудительного взыскания штра-
фов  с правонарушителей на
общую сумму тридцать девять
тысяч рублей. Кроме того, во-
семь административных ма-
териалов по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ «Неуплата административ-
ного штрафа в срок» были на-
правлены в судебный участок
№ 60 Охотского района. Дан-
ная статья подведомственна
для рассмотрения Мировому
судьи, и все материалы были
им рассмотрены, нарушите-
лям вынесены штрафы на об-
щую сумму тридцать три ты-
сячи рублей.
    Помимо приведенной ста-

тистики, напоминаю гражда-
нам об административной от-
ветственности по вышеука-
занным статьям КоАП Хаба-
ровского края. По законода-
тельству запрещено табако-
курение в общественных ме-
стах. Нельзя курить на рас-
стоянии менее пяти метров
от входов в помещения, за-
нимаемые государственными
органами (краевыми или му-
ниципальными) и организаций,
предоставляющих торговые и
бытовые услуги, остановок
общественного транспорта и
внутри них.
   В связи с участившимися
жалобам, особое внимание
жителям Охотска необходимо
обратить на порядок содержа-
ния домашних животных (со-
бак), который указан в пункте
5.10 Правил благоустройства
территории городского посе-
ления «Рабочий поселок
Охотск» Охотского района Ха-
баровского края, утвержден-
ных решением Совета депу-
татов городского поселения
№ 35 от 20.09.2017 года. При-
веду дословное изложение
порядка из этого документа:
   «5.10.1. – При выгуливании
домашних животных (собак)
должны соблюдаться следую-
щие требования:
   а) выгул собак разрешается
только в наморднике, на повод-
ке, длина которого позволяет
контролировать их поведение;
   б) выгуливать собак без по-
водка и намордника разреша-
ется на специальных площад-

ках, а также в иных местах,
определ нных для этих це-
лей органами местного само-
управления поселения;
   в) запрещается выгуливать
собак на детских и спортив-
ных площадках, на террито-
рии больниц, образователь-
ных учреждений и иных тер-
риторий общего пользования.
   5.10.2. Лица, осуществляю-
щие выгул, обязаны не допус-
кать повреждение или унич-
тожение зеленых насаждений
домашними животными.
   5.10.3. В случаях загрязне-
ния выгуливаемыми живот-
ными мест общего пользова-
ния лицо, осуществляющее
выгул, обязано обеспечить
устранение загрязнения».
   За нарушение правил со-
держания домашних живот-
ных (собак) их владельцы
будут привлечены к админи-
стративной ответственнос-
ти по ст. 37.1 КоАП Хабаров-
ского края. Данная статья
влеч т предупреждение или
наложение административ-
ного штрафа в размере от пя-
тисот до двух тысяч пятьсот
рублей. За повторное совер-
шение этого нарушения нака-
зание ужесточается, и граж-
данину уже придется запла-
тить штраф в размере от
двух с половиной тысяч до
четырех тысяч рублей.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

административной
комиссии Охотского

муниципального района

тодика проведения специаль-
ной оценки условий труда.
   Однако несмотря на законо-
дательные нормы, эта работа
проводится в нашем районе не
всегда на должном уровне. В
полном объ ме она проведе-
на во многих предприятиях,
учреждениях и поселениях
района. В таких организациях,
как «Теплострой» Охотский
торговый порт, ООО «Энерге-
тик», на малых рыбодобываю-
щих предприятиях, субъектах
малого предпринимательства,

специальная оценка труда во-
обще не производилась.
   В августе – сентябре прошло-
го года закончились сроки про-
ведения специальной оценки
труда в отделах образования
и культуры. Руководители этих
учреждений ссылаются на от-
сутствие финансирования, но
сами никаких мер не предпри-
нимают. Порядок обеспечения
предупредительных мер регла-
ментирован «Правилами фи-
нансового обеспечения пре-
дупредительных мер по сокра-
щению производственного
травматизма и профессио-
нальных заболеваний, а также
санаторно-курортного лечения
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опас-

ными производственными
факторами», утвержденными
Приказом Минтруда России от
10.12.2012 года № 580н (да-
лее правила). В Правилах ука-
зано, что 20 % сумм страхо-
вых взносов, от объ ма
средств, направляемых стра-
хователем на финансовое
обеспечение предупредитель-
ных мер, страхователь мо-
жет вернуть и потратить на
определенные законом мероп-
риятия, в том числе и на про-
ведение специальной оценки
условий труда.

 В. КИТОВ,
ведущий специалист

по охране труда
администрации

Охотского района
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Образование: творчество малышей

   Первый районный фести-
валь «Лучик в ладошке» для
детей старшего дошколь-

Смотр талантов

ного возраста проводился
по следующим номинаци-
ям: ансамблевые группы,
сольное пение, хореогра-
фия, художественное чте-
ние, театрализованное
представление.
   Итоги подводились по ви-
деоматериалам.  Учитыва-
лись тематика репертуара,

костюмы, реквизит, артис-
тизм, исполнительское ма-
стерство и вокальные дан-

ные юных артистов. Жюри
отметило активное участие
в фестивале всех дошколь-
ных образовательных орга-
низаций. Выступления вос-
питанников были представ-
лены во всех номинациях.
Особенно массово дош-
кольники приняли участие
в номинации «Художе-

ственное чтение». Вместе
с тем было рекомендова-
но обратить внимание на

техническое оформление
номеров, качество съемки
и звуковое сопровождение.
   По итогам фестиваля
первое место разделили
среди детских садов Охотс-
ка «Звездочка» и «Ромаш-
ка». Вторыми стали воспи-
танники детских садов «Эн-
кэчэн», с. Арка;  «Солныш-

ко»,   с.Булгин; «Теремок»,
с. Вострецово  и   «Родни-
чок»  из поселка Новое Ус-
тье. Третье место раздели-
ли коллективы детских са-
дов «Радуга», п. Аэропорт
и «Золотая   рыбка» из Но-
вой Ини. Грамотами отде-
ла образования были так-
же награждены победите-
ли и призеры, которыми
стали как отдельные вос-
питанники, так и детские
коллективы. Руководите-
лям дошкольных образо-
вательных учреждений
объявлены благодарности
за целенаправленную ра-
боту по развитию творчес-
кого потенциала педагогов,
воспитанников и вручены
денежные премии.
   Проведенное мероприя-
тие помогло выявить и
поддержать одаренных
малышей, способствовало
художественно-эстетичес-
кому воспитанию ребят и
распространению опыта
педагогов.

С. ЗАКРЕВСКАЯ,
методист отдела

образования,
фото из архива

Культура: зимние праздники

   Новогодние каникулы –
горячая пора у работни-
ков культуры. Череда
праздничных, развлека-
тельных и познаватель-
ных мероприятий для де-
тей и взрослых призвана
привнести в нашу жизнь
новые впечатления, пози-
тивные эмоции, напом-
нить охотчанам о тради-
циях народов, населяю-
щих нашу великую страну.
   Уличная игровая про-
грамма «Рождественские
потешки», организованная
Центром этнических куль-
тур в Рождественский со-
чельник, стала ярким при-
мером, что холод веселью
не помеха.
   Традиционные рожде-

Рождественские забавы
ственские забавы и игры
пришлись по душе ребя-
там. Катание с горки, гонки
на санях, гадания на вален-
ке и, конечно же, колядки
– все это стало главным ат-
рибутом гулянья.
   Никто не остался без по-
дарка. За позитивное на-
строение и активное учас-
тие в играх и конкурсах, ре-
бята получили ценные при-
зы главы поселка Охотск. А
согреться в январскую сту-
жу помог душистый и горя-
чий травяной чай.
   В этот день все желаю-
щие могли испечь для себя
и своих родных рожде-
ственский пряник, для это-
го был организован мас-
тер-класс в русской избе.

   Помимо выпечки пряни-
ков, ребята смогли погру-
зиться в традиционный быт
эвенов. На территории
Центра была установлена
палатка, в которой участни-

ки могли испечь нацио-
нальные лепешки на жар-
ко натопленной печи.

    Н. БОЧАРОВА,
     зав. сектором

славянской культуры
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Звоните:

   В администрацию сельского поселения «Поселок
Новое Устье» Охотского муниципального района на
время декретного отпуска требуется:
 - бухгалтер-расчетчик.
   Обращаться по адресу: пос. Новое Устье, Школь-
ная улица, дом 12, администрация сельского посе-
ления «Поселок Новое Устье» с 9.00 до 16.00, кро-
ме выходных и праздничных дней.
   Контактный телефон 8(42141) 95-1-36, 95-1-40.

396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
427. 3-х комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т. 89098422547, 89294041829
2. кв. в Биробиджане. Т. 89141976670

1. кв. (недорого). Т. 89842617157
КУПЛЮ

УСЛУГИ
417. перманентный макияж, чистка лица, шугаринг, Bb-
glow-лица, мезотерапия. Т. 89146837787
420. ИП Голубецкий О.В.  принимает заявки на дрова.
Т. 89241010150, 89141958960

Благодарим всех кто, поддержал и помог нашей семье
при подготовке и проведении похорон дорогого нам
человека Пуховец Нины Яковлевны

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

ТРЕБУЕТСЯ
5. водитель в спецсвязь. Т. 89147704382

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
4. аттестат о неполном среднем образовании, серия 275В
0028654, выданный Булгинской средней школой
18.06.2012 г. на имя Чубарева Игоря Константиновича.

80 лет

р.п.Охотск: Лазуткина Альбина Федоровна, Беспроз-
ванная Нина Васильевна, Лапина Нина Николаевна
п. Аэропорт: Нихаенко Галина Федоровна, Новиков
Александр Григорьевич
п. Новое Устье: Тарасова Татьяна Акимовна
п. Новая Иня: Черкащенко Александра Сергеевна

75 лет:

Председатель районного совета ветеранов Г. Луцкая

п. Охотск: Гришина Тамара Степановна
с. Булгин: Кисилева Надежда Лукинична
п. Аэропорт: Баранова Эмма Васильевна
с. Арка: Афанасьева Мария Радионовна
п. Новая Иня: Березовский Сергей Александрович

   Уважаемые наши юбиляры! Прошел
еще один год. Желаем, чтобы новый, 2019
год  был для вас и для всех ветеранов
земли охотской только позитивным, при-
нес вам больше приятных и счаст-
ливых моментов. Главное - здоро-
вья вам. Чтобы ваши дети и вну-
ки почитали, любили и уде-
ляли больше внимания.

Поздравления
юбилярам

СНИМУ
06. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции




