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Официально

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран тру-
да Охотского района», утвержденным решением Собра-
ния депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 № 49, на основании ходатайства Председа-
теля Контрольно-счетной палаты Охотского муниципаль-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»

от 02.12.2019 г. № 431 р.п.Охотск

ного района Хабаровского края администрация Охотс-
кого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского райо-
на» Манченко Татьяне Николаевне, инспектору Конт-
рольно-счетной палаты Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края.
   2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администра-
ции Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района              М.А. Климов

   Ежегодно, 12 декабря, в День Конституции Российс-
кой Федерации в соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации проводится Общероссийский
день приема граждан.
     Личный прием уполномоченными лицами админист-
рации Охотского муниципального района будет прохо-
дить с 12.00 до 20.00 час. местного времени в порядке

Общероссийский день приема граждан
Обратите внимание

живой очереди по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16,
кабинет 33 (при предъявлении паспорта).
     Запись на прием ведется ежедневно с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней)
по телефонам 9-24-25, 9-27-99, или лично в кабинете 33
(администрация района).

Администрация района

   - Татьяна Леонидовна, ка-
кие первые яркие впечат-
ления о нашем побережье
вам больше всего запомни-
лись?
   - В Охотский район я при-
ехала 30 лет назад в 1989 году
из города Куртамыша Курган-
ской области.
   Здесь меня поразило нео-
бычное небо – низкие облака,
которые меняют свой цвет и
форму в зависимости от по-

   Сегодняшнее интервью с педагогом театрального отделе-
ния школы искусств Татьяной Прасковой-Шушариной посвя-
щено высокому сценическому искусству и биографии препо-
давателя, посвятившего свою жизнь творчеству в самодея-
тельном театре.

Жизнь замечательных людей

Вся наша жизнь – театр

годы и времени года. Обилие
грибов в лесу.
    Трудовую деятельность на
побережье я начала в Булгин-
ской восьмилетней школе пи-
онервожатой. Вела по совме-
стительству театральный
кружек. Вообще заниматься
театральной деятельностью
никогда не прекращала, где бы
ни работала, какую бы долж-
ность ни занимала.

(Продолжение на стр. 2)
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Жизнь замечательных людей

Вся наша жизнь – театр
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Так вот, хорошо помню
нашу первую постановку
«Теремок». Меня приятно
удивили булгинские ребята,
их открытость, любопыт-
ство, активность, творчес-
кие способности. У них была
огромная жажда познавать
искусство. С булгинскими
мальчишками и девчонками
было интересно и замеча-
тельно работать. Очень бла-
годарна директору школы А.
Поздняковой за е  небезраз-
личное отношение к твор-
ческому развитию детей.
   -  И как дальше сложи-
лась ваша трудовая био-
графия?
   -  Потом я перешла в сред-
нюю Булгинскую школу заву-
чем по воспитательной ра-
боте. Там мы поставили
большой спектакль по пьесе
Евгения Шварца «Золушка»
(роли исполняли Юля Дрюч-
кова, Радион Латышев, Ан-
тон Курганский, Иван Оси-
пов и Анна Михеева),  и с ней
шли успешно гастроли на
районной сцене для охотских
малышей.
    В 1994  году переехала в
Охотск. Сначала вела теат-
ральный кружок в Доме твор-
чества. Наш спектакль «Муха-
Цокотуха» К. Чуковского с
Машей Суман в главной роли
занял первое место в район-
ном конкурсе «Радуга».
    Затем 1999 году в Доме
культуры руководила теат-
ральным коллективом «Све-
ча». В первой большой поста-
новке «Алиса в стране чу-
дес» Л. Кэрролл роль Алисы
исполнила Даша Оненко.
Было много других детских
спектаклей, например, «Сказ-
ка об умном мышонке», «Не-
знайка», «Красная шапочка
на новый лад»  и другие.  Со
взрослым актерским соста-
вом поставили «12 меся-
цев», «Люди, звери и бана-
ны», «Негодяй» и другие.
Надо отметить, что директор
Дома культуры М. Стосяк
поддерживала меня не толь-
ко добрым словом, но и сво-
им непосредственным учас-
тием в качестве актрисы во
многих постановках.
   После этого в 2004 году ра-
ботала организатором в шко-

ле-интернате, вела теат-
ральный кружок. Здесь по-
ставили детский веселый
музыкальный спектакль «На
лесной полянке». За него мы
получили первое место в
«Радуге». А потом выступа-
ли с ним в детском садике
«Ромашка».
    Традиционно на каждый
Новый год готовили совмес-
тно с детьми и воспитателя-
ми праздничные спектакли.
Директор школы-интернат
Зульфира Хофертс, будучи
сама творческим человеком,
активно поддерживала наши
начинания.
    В 2009  году трудилась в
районной библиотеке специа-
листом по массовой работе.
Мы поставили спектакль по
рассказу А. Чехова «Уйти в
воспоминания». В н м приня-
ли участие Г.  Климань,  Ж.  Бу-
янова, Я. Шпак, О. Липницкая.
    В 2012 году в школе ис-
кусств открылось теат-
раль ное отделение, где я
тружусь по сей день. За это
время было сыграно много
спектаклей: «Люди, звери и
бананы» (в новом актерс-
ком составе и в другом ре-
жиссерском видении), «Мои
милые москвичи» по расска-
зам А. Чехова. Кроме того дет-
ские инсценировки: «Волшеб-
ник изумрудного города» (глав-
ные роли сыграли – П. Соколо-
ва, С. Феоктистова, А. Круша-
нов,  А.  Цыбульский),   музы-
кальный спектакль «Мы ждем
весну» (главные роли играли
Д. Болденко, И. Плохотни-
ченко, С. Прасков И Л. Феок-
тистова) .
    Наш спектакль «Как блин
и оладушка к Солнцу ходили»
в Дальневосточном интер-
нет-конкурсе удостоился
диплома второй степени
Дальневосточного регио-
нального дистанционного
творческого конкурса «Утро
Родины» - 2016.
    Так же у нас прошло два
выпускных спектакля. Пер-
вый – «Мечты девочки
Лиды». Второй - в 2019 году
по мотивам произведения Л.
Филатова «Сказка про Федо-
та стрельца удалого молод-
ца» (главные роли исполни-
ли А. Крушанов, С. Феоктис-
това, Ю. Новикова, А. Про-
копович).

    Учащиеся театрального
отделения занимали призо-
вые места в номинации чте-
цы во всех «Радугах» с 2012
по 2019 годы.
    В планах на будущее под-
готовка очередного выпуск-
ного спектакля.
   - Откуда у Вас появилась
страсть к театру?
   -  С детства я играла в те-
атр. Могла подметать двор
и представлять себя Золуш-
кой. Наверное, в этом зас-
луга старых добрых совет-
ских киносказок режиссера
А. Роу. Ведь рань ше все
фильмы снимали вживую
без использования компью-
терной графики. Кинокарти-
ны того времени отличались
хорошей актерской игрой, на-
туральными декорациями.
Если бы была финансовая
возможность , то с тавила
бы большие спектакли по
мотивам сказок.
    Позже я окончила Челя-
бинский государственный
институт культуры по специ-
альности режиссер самоде-
ятельного театра.
   Театр – это невероятное
чудо. Мне нравится наблю-
дать за эти волшебным дей-
ством, когда буквально из
ничего – текста и пустой сце-
ны начинается спектакль. На
подмостках оживают декора-
ции, материализуются обра-
зы героев.
    Создавая каждую роль,  я
е  сперва долго проигрываю
в сво м воображении. При-
думываю е  реплики, движе-
ния и только потом перено-
шу в реальный мир на сцену.
    Для меня все спектакли,
как дети. Я их долго вынаши-
ваю, как мать. Чтобы вопло-
тить спектакль на сцене, не-
обходимо преодолевать
много трудностей. В профес-
сиональном театре работа
разделена по цехам. А в на-
шем самодеятельном теат-
ре приходиться вс  взвали-
вать на свои плечи. Быть в
одном лице – режиссером,
сценаристом, декоратором,
костюмером и музыкальным
оформителем. Но после того,
как спектакль вышел в свет,
все неприятности забыва-
ются и наступает чувство
большого морального удов-
летворения.

   - Легко ли работать с со-
временными детьми?
   - Сейчас ребята совсем не
такие, как 30 лет назад. По-
этому есть определенные
трудности при их вовлече-
нии в творческую работу.
Дети сегодня менее трудо-
любивые, в них нет чувства
коллективизма и товарище-
ства, они разобщены и зацик-
лены на своих интересах.
Поэтому самоотдача у них
хуже, чем у ребят прошлых
поколений.
      По-моему, причина этого,
кроется в зависании детей в
интернете, телефонах и гад-
жетах, что лишает их живо-
го общения.
   - Сотрудничество с кем из
жителей нашего побере-
жья вылилось в плодо-
творный творческий союз?
    -  Во-первых,  это Галина
Климань, е  первой ролью
стал мужской образ канцле-
ра в спектакле «12 меся-
цев». Потом у ней было мно-
го других ярких ролей. По-
том занималась в теат-
ральном кружке е  дочь
Жанна Буянова. А сегодня
блестяще выступает внуч-
ка – Софья Буянова.
     Кроме того, долго и актив-
но я работала с булгинскими
ребятами -– Александром
Федоровским, Василием Ко-
бяковым. Юлей Дрючковой,
Радионом Латышевым, Анто-
ном Курганским, Иваном
Осиповым и Анной Михеевой.
   - Что Вы можете сказать
о сегодняшнем времени?
   - А что тут скажешь, нор-
мальная жизнь. Потихоньку
вс  налаживается и благо-
устраивается. В Охотске по-
являются скверы и парки, ра-
стет уровень культурных ме-
роприятий и активность са-
модеятельных артистов.
     Единственное пожелание,
чтобы к творчеству юных
талантов школы искусств
относились более внима-
тельно. Чаще их привлекали
бы для участия в районных
мероприятиях.
   - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Татьяна
Леонидовна.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото Т. Прасковой-
Шушариной
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В администрации района

Информация
 «Об итогах подготовки топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства района к работе в осенне-зимний период

2019/2020 года и о задачах организаций
 жилищно-коммунального хозяйства района

в отопительный период 2019/2020 года»
   Отопительный период 2019/2020 года в Охотском муници-
пальном районе начался с 00.00 часов 15 сентября 2019 года
согласно постановлению администрации Охотского муници-
пального района от 10.09.2019 № 320 «О начале отопительного
периода 2019/2020 года в Охотском муниципальном районе».
     Теплоснабжающими организациями был осуществлен пла-
новый запуск котельных и автономных энергоисточников. На
сегодняшний день в штатном режиме работают все котельные
района, в том числе:
     -  3  модульные котельные (МКУ-17,5;  -10,5;  -5  МВт)  Охотско-
го филиала АО «Теплоэнергосервис», отпускающие тепловую
энергию в городском поселении «Рабочий поселок Охотск»;
     - 5 котельных ООО «Энергетик», осуществляющих отпуск
тепловой энергии в р.п. Охотск (котельная №15), п. Аэропорт,
с. Булгин, с. Вострецово, п. Новое Устье;
     - 2 котельные, работающие на дровах, ООО «Синергия» в с. Арка;
     - автономные энергоисточники (бойлеры) в количестве 8
единиц в том числе, 5 единиц в с. Иня ООО «Охотскэнерго», в
с. Арка 1 бойлер ООО «Синергии», 1 бойлер в с. Резиденция и 1
бойлер в п. Морской.
     В подготовке к новому отопительному периоду 2019/2020
года на территории района участвовало 7 ресурсоснабжаю-
щих организаций и одна управляющая компания, в том чис-
ле:
     -  в сфере электроснабжения –  3;
     -  в сфере теплоснабжения –  4;
     - в сфере подготовки жилищного фонда – 1 управляющая
компания и администрации городского и сельских поселений.
     Постановлением администрации Охотского муниципально-
го района от 03.06.2019 № 200 «О ходе отопительного периода
2018/2019 года и задачах организаций района по подготовке
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к осенне-зимней эксплуатации 2019/2020 года»
были утверждены мероприятия по подготовке к новому отопи-
тельному периоду.
     Также на основании постановления администрации Охотс-
кого муниципального района:
     - от 05.06.2019 № 204 утвержден состав штаба по контролю
за ходом подготовки к отопительному сезону 2019/2020 года
организаций и учреждений района.
     - от 28.06.2019 № 230 утвержден состав комиссии по про-
ведению проверки готовности к отопительному периоду 2019/
2020 года теплоснабжающих организаций и потребителей теп-
ловой энергии городского и сельских поселений.
     - от 31.05.2019 № 195 утверждены мероприятия по контро-
лю за учетом, хранением, рациональным и целевым использо-
ванием топлива, завозимого в навигацию 2019 года на соци-
альные нужды.

     Подготовка объектов водо- и теплоснабжения
     Организации коммунальной сферы вели подготовку к пред-
стоящему отопительному периоду в соответствии с разрабо-
танными ремонтными программами и план-графиками. Работы
проведены в установленные сроки:
     - в полном объеме закончен капитальный ремонт сетей во-
допровода из запланированных 2000 м проложено 2700 м.
     - осуществлена промывка сетей водопровода с. Булгин, п.
Аэропорт, рп. Охотск.
     -  с.  Булгин:  произведен демонтаж котла «Братск»,  монтаж
водяного котла КСВ-1,25. Произведен текущий ремонт водя-
ных котлов в количестве 3 шт., ремонт циркуляционных насо-
сов 6шт., дымососов 4шт., вентиляторов 4шт., произведен ка-

О подготовке к отопительному сезону

(Продолжение на стр. 4)

питальный ремонт теплотрассы 0,8 км.
   - с. Вострецово: произведен текущий ремонт водяного котла
«Братск» 3 шт., ремонт циркулирующих насосов 4 шт., дымосо-
сов 3 шт., вентиляторов 3 шт.
      -    п.  Аэропорт:  произведен текущий ремонт водяного котла
КВС 3шт., ремонт циркулирующих насосов 4шт., дымососов 2шт,
вентиляторов 3шт. - п. Новое Устье: произведен текущий ре-
монт водяного котла КВС 3шт, ремонт циркулирующих насосов
4шт., дымососов 1шт., вентиляторов 3шт., - Котельная № 15
рп. Охотск: произведен текущий ремонт водяного котла Уни-
версал 6 3шт., ремонт циркулирующих насосов 2шт.
     В модульных котельных МКУ – 5, МКУ – 10,5, МКУ -17,5 про-
изведен ремонт котлоагрегатов 6 шт., произведен капиталь-
ный ремонт теплотрасс 0,406 км. Промыты и опрессованы
15,212 км теплотрасс в рп. Охотск. Произведена промывка и
опрессовка квартальных сетей в количестве 15296,6.
     Закончены ремонтные работы теплотрасс по ул. Олега Ко-
шевого, ул. Охотской и 40 лет Победы в рп. Охотск. На котель-
ной МКУ-17,5 построена заградительная стенка. Произведены
строительные работы по возведению бункера ШЗУ (шлако-зо-
лоудаления) закрытого типа.
     В течение пройденного отопительного периода и в ходе под-
готовки к новому коммунальными организациями района ос-
воено свыше 100 млн. рублей собственных средств, предус-
мотренных в тарифах на проведение ремонтных работ.
   Для подготовки района к отопительному периоду 2019/2020
года на выполнение капитальных работ коммунальных объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности, направле-
но бюджетных средств в размере 6,4 млн. рублей.
   Котельные района и теплотрассы готовы к эксплуатации. Все
котельные обеспечены резервными источниками питания, не-
обходимым запасом топлива.

     Подготовка в рамках софинансирования
   Помимо мероприятий, предусмотренных ремонтными про-
граммами организаций, проведены работы по капитальному
ремонту объектов ЖКХ района в рамках софинансирования
из краевого бюджета, а именно:
   1. В рамках софинансирования приобретен, поставлен и вве-
ден в эксплуатацию дизель-генератора ДГ 315 кВт для ДЭС с.
Арка.   Софинансирование из бюджета края составило 3,6 млн.
рублей (56%).
     За счет собственных бюджетных средств района:
   1. Приобретение, поставка котлов и оборудования для капи-
тального ремонта котельных п. Новое Устье, п. Вострецово на
сумму 1 778 776,67. Установка его планировалась в течение
сентября. Но в связи с тем, что подвели поставщики и только
в декабре они поступили в Охотск, срок  ввода их в эксплуата-
цию вынуждено переносится  на третью декаду декабря.

     Электроэнергетика
     В сфере электроснабжения все запланированные меропри-
ятия выполнены в соответствии с план-графиком:
     -капитальный ремонт и замена кабельных линий выполнено
0,8 км;
     -ремонт воздушных линий выполнено 6,0 км;
     - ремонт трансформаторных подстанций выполнено 8 шт;
     - ремонт дизель-генераторов выполнено 6 шт.

     Поставка твердого топлива (уголь, дрова)
   В рамках централизованного завоза в навигацию 2019 года в
район поставлено 9 604,087 тонн (100,03% от плана), в том
числе:
   - дизельное топливо летнее 3 189,38 тонн (99,98% от плана);
   - дизельное топливо: «Арктика» -  1 708,176 тонн, зимнее - 4
415,391 тонн (всего 6 123,567 тонн – 100,05% от плана);
   - масло моторное 166,14 тонн (100,33% от плана);
   - бензин 125 тонн (100,0% от плана).
   Ориентировочная стоимость топлива составляет 653,8 млн.
рублей (для сравнения – по планируемым ООО «Межрайтопли
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В администрации района

(Продолжение. Начало на стр. 3)
во» в июле 2019 г. ценам стоимость составляла 717,1 млн.
рублей).
   По состоянию на 01.01.2019 за поставку топлива в 2018 году
числилась задолженность в размере 182,9 млн. рублей. За пе-
риод с 01.01.2019 по 15.10.2019 в ООО «Межрайтопливо» на-
правлено 852,8 млн. рублей, источниками которых выступили:
   - субвенции (на электрическую и тепловую энергию; на ком-
пенсацию льготных тарифов) – 762,6 млн. рублей;
   - собственные средства организаций – 90,2 млн. рублей (в
т.ч. дотация в размере 46,0 млн. рублей).
   В результате для оплаты центрозавоза 2019 года направлено
669,9 млн. рублей (больше на 16,1 млн. рублей).
     В рамках децентрализованного завоза в навигацию 2019 года
ресурсоснабжающими организациями поставлено:
     - 3 000 тонн каменного угля (АО «Теплоэнергосервис»);
     - свыше 1 500,0 тонн дизельного топлива и 450,0 тонн бензи-
на (для производственных нужд, в т.ч. для бойлерных котель-
ных на Инском сельском поселении, для нужд организаций со-
циальной сферы и для реализации населению).
     Завезенный объем жидкого топлива в район достаточен для
бесперебойной работы предприятий ЖКХ и организаций соци-
альной сферы в межнавигационный период 2019/2020 года.
   Для обеспечения в течение межнавигационного периода по-
ставок твердого топлива с местного угольного месторожде-
ния «Мареканское» организациями ЖКХ заключены договоры с
АО «Ургалуголь» на закупку 29 тыс. тонн угля (АО «Теплоэнер-
госервис» - 14 тыс. тонн; ООО «Энергетик» - 15 тыс. тонн).
   При годовой потребности 34,6 тыс. тонн угля (АО «Тепло-
энергосервис» - 20,3 тонн; ООО «Энергетик» - 14,3 тыс. тонн)
планируемый объем поставки угля позволит обеспечить про-
хождение всего отопительного периода 2019/2020 года (с уче-
том остатков с прошедшего отопительного периода – 3,6 тыс.
тонн и завоза угля в навигацию 2019 г. – 3 тыс. тонн).
     Доставка угля с разреза «Мареканское» осуществляется с
28.08.2019. В целях создания необходимого запаса угля на ко-
тельных п. Новое Устье и с. Вострецово (до открытия ледовой
переправы через р. Охота) организацией ЖКХ заключен дого-
вор с Рыболовецкой артелью «Иня» на доставку плашкоутом
до п. Новое Устье и затем автотранспортом до с. Вострецово
- 2 тыс. тонн угля (при годовой потребности 4,7 тыс. тонн).
Этого достаточно до открытия автозимника. По состоянию на
18.11.2019 с помощью плавсредств на котельные п. Новое Ус-
тье и с. Вострецово поставлено 1975,5 тыс. тонн угля.
     На данный момент общий объем доставленного с разреза
угля составляет свыше 6,8 тыс. тонн (АО «Теплоэнергосервис
– 3,0 тыс. тонн; ООО «Энергетик» - 3,8 тыс. тонн).
     Оплата угля осуществляется за счет собственных средств
организаций, в т.ч. за счет субвенций. По состоянию на
18.11.2019 ООО «Энергетик» оплачено 9 тыс. тонн угля на сум-
му 30 млн. рублей.
     На всех котельных создан необходимый (нормативный)  за-
пас угля.
     Для отопления социальных объектов в с. Арка и жилищного
фонда, не оснащенного системой центрального отопления, в
районе планируется заготовка древесины объемом не менее
20 тыс. куб. метров.

    Паспорта готовности
     Контроль за ходом подготовки ТЭК и ЖКХ к зиме осуществ-
ляет штаб по контролю за ходом подготовки к отопительному
сезону и комиссия по оценке готовности организаций ЖКХ к
зиме и приемке коммунальных объектов, жилищного фонда в
эксплуатацию с оформлением соответствующих паспортов го-
товности.
     Проверка готовности теплоснабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии к новому отопительному перио-
ду осуществлена в установленные сроки в полном объеме,
выдано паспортов готовности на 49 объектов социальной сфе-

ры, 315 многоквартирных домов и 4 организациям ЖКХ (АО
«Теплоэнергосервис», ООО «Синергия», ООО «Энергетик», ООО
«Охотскэнерго»).
   В ходе проверки готовности Охотского муниципального рай-
она к отопительному периоду 2019/2020 г. Дальневосточным
управлением Ростехнадзора был выявлен ряд замечаний.
   В ходе рассмотрения комитетом ЖКХ совместно с предста-
вителями ресурсоснабжающих предприятий района указанные
в акте замечания не представилось возможным устранить в
срок до 15.11.2019 (окончательная дата получения паспорта к
осенне-зимнему периоду в соответствии с приказом №103 «Пра-
вила оценки готовности к отопительному периоду», утвержден-
ный приказом Минэнерго от 12.03.2013) ряд замечаний:
   п.4. Назначенные приказами теплоснабжающих организаций
АО «Теплоэнергосервис», ООО «Энергетик», ООО «Синергия»
и ООО «Охотскэнерго» лица, ответственные за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустано-
вок, и их заместители не прошли проверку знаний в органах
Ростехнадзора;
   п.5. Назначенные приказами теплоснабжающих организаций
АО «Теплоэнергосервис», ООО «Энергетик», ООО «Синергия»
лица, ответственные за электрохозяйство, и их заместители
не прошли проверку знаний в органах Ростехнадзора.
   В настоящее время теплоснабжающими организациями рай-
она заключены договоры на оказание платных образователь-
ных услуг с Краевым государственным автономным образо-
вательным учреждением дополнительного профессионально-
го образования «Учебно-курсовой комбинат министерства
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края». Срок
исполнения данных мероприятий до 15.12.2019
   п.7. Не представлены технические отчеты о наладке тепловых
сетей всех теплоснабжающих и тепло сетевых организаций;
   Исполнение пункта 7 не предоставляется возможным в свя-
зи с отсутствием специализированной организации в районе и
отсутствием финансовых средств у ресурсоснабжающих орга-
низаций. Средняя стоимость отчета на одну котельную состав-
ляет около 400 тыс. рублей. Срок исполнения данного отчета
специализированной организацией составляет около месяца
со дня заключения договора.
   п.9. Не представлены акты контроля состояния металла теп-
ловых сетей;
   п.10. Не представлены акты (технические отчеты) о прове-
дении технического диагностирования;
   Исполнение п.  9,  п.  10  не предоставляется возможным в
связи с отсутствием специализированной организации в рай-
оне. Срок проведения мероприятий займет около двух меся-
цев и потребует значительных финансовых средств на прове-
дение вышеуказанных работ.
   п.13. Не предоставлены документы, подтверждающие про-
ведение профилактических испытаний электрооборудования
объектов теплоснабжения всеми теплоснабжающими предпри-
ятиями района.
   Исполнение п. 13 не предоставляется возможным в связи с
отсутствием специализированной организации в районе. Ранее
на территории района данные мероприятия проводила лицензи-
рованная лаборатория рыболовецкого колхоза им. Ленина.
   В настоящее время у лаборатории отсутствует лицензия на
проведение данных видов работ. Время проведения профилакти-
ческих испытаний электрооборудования одной котельной состав-
ляет порядка семи рабочих дней. Общая стоимость обследова-
ния всех котельных района составит порядка 600-700 тыс. руб.
   Несмотря на то, что паспорт готовности к отопительному
периоду в органах Ростехнадзора не получен из-за вышепере-
численных замечаний, фактически район готов к работе в ото-
пительный период 2019/2020 года.

М. САВРАН,
председатель комитета ЖКХ

администрации района

О подготовке к отопительному сезону
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Территория закона

   Известно, что законо-
дательством предусмот-
рено полномочие прокуро-
ра координировать рабо-
ту всех правоохранитель-
ных органов, в том числе
и по борьбе с коррупцией.
О том, как обстоит дело
с коррупцией в нашем рай-
оне и какие мероприятия
по борьбе с ней были про-
ведены правоохранителя-
ми в 2019 году, я побеседо-
вал с прокурором Охотс-
кого района Сергеем Ше-
велевым.
   - Владимир Сергеевич,
расскажите, какие пре-
ступные деяния относятся
к коррупции?
   - В целях уголовно-право-
вого обеспечения противо-
действия коррупции Уго-
ловный кодекс Российской
Федерации устанавливает
ответственность за совер-
шение коррупционных пре-
ступлений. Среди них наи-
более распространенным
и опасным является взя-
точничество (дача, получе-
ние, посредничество). Оно
посягает на основы госу-
дарственной власти, нару-
шает нормальную управ-
ленческую деятельность
государственных и муници-
пальных органов и учреж-
дений, подрывает их авто-
ритет, деформирует право-
сознание граждан, созда-
вая у них представление о
возможности удовлетворе-
ния личных и коллективных
интересов путем подкупа
должностных лиц, препят-
ствует конкуренции, затруд-
няет экономическое разви-
тие как отдельных районов,
так и всей страны.
    Но есть и другая сторона
коррупции, - это преступле-
ния коррупционной на-
правленности. К ним отно-
сятся противоправные де-
яния, имеющие следующие

Борьба с коррупцией
набирает обороты

основные признаки:
   - наличие надлежащих
субъектов уголовно наказу-
емого деяния, то есть дол-
жностные лица, выполняю-
щие управленческие функ-
ции в коммерческой или
некоммерческой органи-
зации;
   -  связь преступления со
служебным положением,
отступлением от его пря-
мых прав и обязанностей;
   - обязательное наличие
корыстного мотива (деяние
связано с получением им
имущественных прав и вы-
год для себя или для тре-
тьих лиц).
   - Какие проявления корруп-
ции были обнаружены и
пресечены  правоохрани-
тельными органами в нашем
районе в нынешнем году?
   -  На протяжении всего
2019 года прокуратурой
проводилась последова-
тельная работа по коорди-
нации деятельности право-
охранительных органов, на-
правленной, в том числе на
противодействие корруп-
ции. Итоги этой работы выг-
лядят следующим образом.
    Хоть взяточничество на
территории района и не
выявлялось в последние
годы, но за 10 месяцев
2019 года правоохрани-
тельными органами Охот-
ского района выявлено 6
преступлений коррупцион-
ной направленности, а за
такой же период 2018 года
– только 1 преступление.
    Из шести выявленных
преступлений пять объеди-
нены в два уголовных дела.
По возбужденным уголов-
ным делам в качестве об-
виняемых фигурировали
должностные лица органов
местного самоуправления
и ФГУП «Почта России»,
которые, имея доступ к фи-
нансовым средствам, в том

числе и бюджетным, обра-
щали их в свою пользу раз-
личными способами.
   В одном случае ущерб ме-
стному бюджету составил
238  тысяч рублей и был
возмещен в стадии предва-
рительного расследования
в полном объеме, в другом
случае ФГУП «Почта Рос-
сии» не досчиталось 778
тысяч рублей, из них обви-
няемым возмещено 200
тыс. рублей, оставшаяся
сумма подлежит взыска-
нию в рамках рассмотре-
ния дела судом.
   Активное участие в выяв-
лении и пресечении ука-
занных преступлений при-
няли оперативные сотруд-
ники МВД и ФСБ.
   - Владимир Сергеевич, по-
чему так важно бороться с
коррупцией, какую опас-
ность она представляет
для нашего общества?
   - Как видно, тезис «За кор-
рупцию расплачивается
каждый из нас» не просто
красивые слова, а конкрет-
ные факты. Если говорить
о коррупции в районе, то в
этом году в результате пре-
ступных действий из мест-
ного бюджета было выве-
дено 238 тысяч рублей, а
ведь именно на эти деньги
главой муниципального
образования решаются
вопросы местного значе-
ния, обустраиваются посе-
ления и решаются пробле-
мы граждан.
    Ежегодно 9 декабря от-
мечается Международный
день борьбы с коррупцией.
Накануне этой даты проку-
ратура района напоминает,
что борьба с этим преступ-
ным явлением является
одним из основных направ-
лений прокурорского над-
зора, и она приносит опре-
деленные результаты.
   - Что могло бы помочь

правоохранителям вести
более эффективно борь-
бу с коррупцией?
   -  Для более успешной
борьбы с коррупцией пра-
воохранительным органам
необходима помощь насе-
ления, которое в Охотском
районе не всегда проявля-
ет активность. Я прекрас-
но осведомлен о том, что
происходит на нашем побе-
режье. Слышу жалобы и
обсуждения жителей в соц-
сетях и различных мессен-
джерах. Однако просто об-
суждение проблем, пусть
и насущных, их не решает.
    Пример,  как-то в ходе
мониторинга переписки в
одном из мессенджеров
обнаружил интересную с
точки зрения прокурорско-
го надзора информацию
(не буду ее озвучивать), пе-
резвонил гражданину, кото-
рый ее опубликовал, и
предложил ему обратиться
ко мне в прокуратуру для
фиксации этой информа-
ции на бумаге, в том числе
и для е  конкретизации
(информация была не со-
всем полная).  Однако
гражданин в прокуратуру
так и не приш л.
    Несмотря на это, мы про-
должаем отслеживать проис-
ходящие процессы, в том чис-
ле и путем анализа поступаю-
щих анонимных обращений.
Все анонимные обращения, в
том числе и по фактам корруп-
ции,  мною не остаются без
внимания, они подвергаются
тщательному анализу, по ним
планируются наши проверки.
Но необходимы и официаль-
ные обращения жителей, так
как этого сегодня требует бук-
ва закона.
    Хочу заверить всех, что
работа по противодей-
ствию коррупции не будет
останавливаться, а только
усиливаться и набирать
обороты. Планы на 2020
год уже есть.
   -  Спасибо вам за инте-
ресный разговор, Влади-
мир Сергеевич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Понедельник, 09 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.15  Сегодня.
0.20  Сегодня. Спорт.
0.25  Поздняков. [16+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.35  Место встречи. [16+]
3.35  Их нравы. [0+]
4.15 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.35  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.55 Д/ф "Дагестан. Двад-
цать лет подвигу". [16+]
9.50 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [16+]
11.55 Т/с "МУР". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "МУР". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Капитан Горде-
ев". [16+]
1.55 Д/ф "Освободители
родной Эстонии". [12+]
3.00 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж". [6+]
4.05 Х/ф "Раз на раз не при-
ходится". [12+]
5.15 Д/с "Неизвестные са-
молеты". [0+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "План побега". [16+]
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Над законом". [16+]
2.20   "Бумажные города". [12+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Передвижники".
8.05 Х/ф "Анна и командор".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00  "Цвет времени".
12.10  "Власть факта".
12.55 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.20 Д/с "Первые в мире".
13.35  "Линия жизни".
14.30 Д/с "Энциклопедия
загадок".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 Д/с Красивая планета.
16.45 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки".
17.15  "Мастера исполни-
тельского искусства".
18.30 Д/с "Первые в мире".

18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Известный неизве-
стный Михаил Пиотровский".
21.45  "Сати. Нескучная
классика".
22.25   "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Открытая книга".
0.30  "Власть факта".
1.15  "ХХ век".
2.05 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
2.30  "Pro memoria".

5.40  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
6.40  Дерби мозгов. [16+]
7.20  Все на Матч!
8.00  Шорт-трек. Кубок
мира.  [0+]
9.30  Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. [0+]
10.00  Конькобежный
спорт. Кубок мира. [0+]
11.00  Футбол. "Бетис" - "Ат-
летик" (Бильбао). Чемпио-
нат Испании. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. [0+]
18.10  Новости.
18.15  Все на Матч!
18.45  Футбол. "Осасуна" -
"Севилья". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Болонья" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.25  Профессиональный
бокс. М. Коробов - К.
Юбенк-мл.  Дж.  Чарло -  Д.
Хоган. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в
среднем весе.  [16+]
1.05  Специальный репор-
таж. [12+]
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.00  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Хим-
ки". Единая лига ВТБ.
4.50  Новости.
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Вторник, 10 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00    "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Премьера. "Право на
справедливость". [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.15  Сегодня.
0.20  Сегодня. Спорт.
0.25  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.30 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.25  "Не факт!" [6+]
9.30 Т/с "Перевозчик". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Перевозчик". [16+]
14.10 Т/с "Перевозчик". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Капитан Горде-
ев". [16+]
1.50 Х/ф "День командира
дивизии". [0+]
3.25 Х/ф "Два капитана". [0+]
4.55 Х/ф "Летающий ко-
рабль". [0+]

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

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

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Коммандо". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Смерти вопреки". [16+]
2.20 Х/ф "Дом". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Цивилизации".
8.35  "Театральная летопись".
9.00  "Цвет времени".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
12.55 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.25 Д/с "Цивилизации".
14.30 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Эрмитаж".
15.55  "Белая студия".
16.35 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки".
17.05  "Мастера исполни-
тельского искусства".
18.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".

19.00  "Уроки русского".
19.30  "Новости культуры".
19.45  Торжественное зак-
рытие XX Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкун-
чик". Трансляция из КЗЧ.
21.45  "Искусственный отбор".
22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/с "Без срока давности".
0.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.30  "ХХ век".
2.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".

5.00  Тотальный футбол.
6.00  Дерби мозгов. [16+]
6.40  Все на Матч!
7.10 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
9.45  Профессиональный
бокс. А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
10.45 Д/с "Боевая профес-
сия". [16+]
11.05 Х/ф "Уличный боец:
Кулак убийцы". [16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии.
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.40  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Бенфика" (Португа-
лия). Лига чемпионов. [0+]
23.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.00  Новости.
0.05  Специальный обзор. [12+]
0.25  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Зенит" (Рос-
сия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция.
2.55  Новости.
3.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея". [12+]
4.05  Новости.
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Среда, 11 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. "Борис
Щербаков. Мужчина особо-
го обаяния". [12+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  Время покажет. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [16+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00  "По горячим следам". [12+]

5.05 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.15  Сегодня.
0.20  Сегодня. Спорт.
0.25  Однажды... [16+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.30 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.25  "Не факт!" [6+]
9.30 Т/с "Перевозчик". [16+]
11.40 Т/с "Перевозчик". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Перевозчик". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Капитан Горде-
ев". [16+]
1.50 Х/ф "Опасные гастро-
ли". [6+]
3.20 Х/ф "Воздушный извоз-
чик". [0+]
4.30 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка". [6+]

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

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

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Центурион". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Репликант". [16+]
2.20 Х/ф "Каникулы". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Цивилизации".
8.35  "Театральная летопись".
9.00  "Цвет времени".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.00  "Цвет времени".
12.10  "Что делать?"
12.55 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.25 Д/с "Цивилизации".
14.30 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Библейский сюжет".
15.55  "Сати. Нескучная
классика".
16.35 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки".
17.05  "Мастера исполни-
тельского искусства".
18.15  "Что делать?"
19.00  "Уроки русского".
19.30  "Новости культуры".

4.10  Все на Матч!
5.10  Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Зенит" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
8.30  Футбол. "Зальцбург"
(Австрия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Лига чемпионов. [0+]
10.30  Профессиональный
бокс. М. Коробов - К.
Юбенк-мл.  Дж.  Чарло -  Д.
Хоган. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция
из США. [16+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Лилль" (Франция).
Лига чемпионов. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Футбол. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Валенсия"
(Испания). Лига чемпио-
нов. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Интер" (Ита-
лия) - "Барселона" (Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.50  Город футбола. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Локомотив" (Рос-
сия). Юношеска лига УЕФА.
Прямая трансляция.
2.55  Новости.
3.00  Все на футбол!

19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Абсолютный слух".
22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/с "Без срока давности".
0.45  "Что делать?"
1.35  "ХХ век".
2.25 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
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Четверг, 12 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Тест
на беременность". Новый
сезон. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Время покажет. [16+]
3.10  "Наедине со всеми". [16+]
4.00  Кубок Первого канала по
хоккею-2019. Сборная России
- сборная Швеции. [0+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

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

9.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Высокие ставки.
Реванш". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.15  Сегодня.
0.25  Сегодня. Спорт.
0.30  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
1.00  Место встречи. [16+]
3.00 Д/ф "Основной закон". [12+]
4.15 Т/с "Участковый". [16+]

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

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.30  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Перевозчик". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Перевозчик". [16+]
14.05 Д/ф "Дело декабрис-
тов". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Стрелковое воору-
жение русской армии". [12+]
19.40  Легенды кино. [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40   "Капитан Гордеев". [16+]
1.50   "Капитан Гордеев". [16+]
3.35 Х/ф "Шла собака по ро-
ялю". [0+]

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

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

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

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Почему исчезли
неандертальцы?"
8.35  "Театральная летопись".
9.00  "Цвет времени".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.10  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
12.55 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.20 Д/ф "Почему исчезли
неандертальцы?"
14.15 Д/с "Красивая планета".
14.30 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Моя любовь - Россия!"
15.55  "2 Верник 2".
16.40 Д/ф "Роман в камне".
17.05  "Мастера исполни-
тельского искусства".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

3.45  Футбол. "Шахт р" (Ук-
раина) - "Аталанта" (Ита-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
5.50  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Локомотив" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
7.55  Все на Матч!
8.30  Баскетбол. "Локомо-
тив-Кубань" (Россия) -
"Партизан" (Сербия). Кубок
Европы. [0+]
10.30  Баскетбол. "Ховентут"
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. [0+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Брюгге" (Бель-
гия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Динамо"
(Загреб, Хорватия) - "Ман-
честер Сити" (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Тоттенхэм" (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.20  Футбол. "Байер" (Гер-
мания) - "Ювентус" (Ита-
лия). Лига чемпионов. [0+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.15  Город футбола. [12+]
2.45  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Хетафе" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Рос-
сия). Лига Европы.

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45  "Энигма".
22.25 Т/с "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.25  "ХХ век".
2.25 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
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Пятница, 13 декабря

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

6.20   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15    "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. "Дэвид
Боуи: На пути к славе". [16+]
2.10  На самом деле. [16+]
3.10  Про любовь. [16+]
3.55  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.50  Торжественная цере-
мония вручения Российской
национальной музыкальной
премии "Виктория".
2.00 Х/ф "Ч рная метка". [12+]

5.00 Т/с "Уча-
с т к о в ы й " .
[16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 Т/с "Живой". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20 Т/с "Живой". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  ЧП. Расследование. [16+]
23.45 Х/ф "Сильная". [16+]
1.45  Квартирный вопрос. [0+]
2.50  Место встречи. [16+]
4.40  Их нравы. [0+]

4.50 Х/ф "Не
бойся, я с то-
бой". [12+]
8.00  Новости
дня.

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.25  "Рыбий жЫр". [6+]
9.00  "Специальный репор-
таж". [12+]
9.30 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Вариант "Омега". [12+]
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды". [12+]
18.45 Х/ф "Неслужебное
задание". [12+]
20.50 Х/ф "Взрыв на рас-
свете". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Х/ф "Взрыв на рас-
свете". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Т/с "Капитан Гордеев". [16+]
2.10 Х/ф "Мы жили по сосед-
ству". [0+]
3.25 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо". [0+]

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

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]

15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Сомния". [16+]
1.00 Х/ф "Акулье озеро". [16+]
2.30 Х/ф "Супер Майк XXL". [16+]
4.15  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Красивая планета".
7.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
8.35  "Театральная летопись".
9.00  "Цвет времени".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого
кино".
12.20  "Открытая книга".
12.50  "Цвет времени".
13.05 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.35  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.15 Д/с "Красивая планета".
14.30 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25  "Больше, чем любовь".
17.05  "Мастера исполни-
тельского искусства".
18.20  "Царская ложа".
19.00  "Уроки русского".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".

5.50  Футбол. "Эспаньол"
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция.
7.55  Все на Матч!
8.30  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
10.30  Баскетбол. "Маккаби"
(Израиль) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
12.30  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Город футбола. [12+]
19.05  Город футбола. [12+]
19.35  Новости.
19.40  Все на Матч!
20.00  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.00  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
2.00  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии. [0+]
2.30  Новости.
2.35  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
3 .35   Професси онал ь-
ный бокс и смешанные
еди но бо р ств а .  С амы е
з р ел и щны е по ед инки
2019 года. [16+]
4.35  Новости.
4.40  Все на Матч!

21.25 Х/ф "Спитак".
23.10  "Новости культуры".
23.30  "2 Верник 2".
0.20  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым".
2.00  "Искатели".
2.45   "Знакомые картинки".
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Суббота, 14 декабря

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Откры-
тие Китая" с Евгением Ко-
лесовым. [12+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.50  "Бенефис Геннадия
Хазанова". [16+]
14.45 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Без антракта". [16+]
17.25  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.50  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
22.55 Х/ф Премьера. "Лучше
дома места нет". [16+]
0.55  Кубок Первого канала
по хоккею-2019. Сборная
России - сборная Чехии. [0+]
3.25  Про любовь. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.15  По секрету всему свету.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
13.50 Х/ф "Хочу быть счаст-
ливой". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Моя идеальная
мама". [12+]
1.00 Х/ф "Фродя". [12+]

5.05  ЧП. Рас-
следование.
[16+]

5.40 Х/ф "Тонкая штучка". [16+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]

9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  Еда живая и м ртвая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.35  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.30  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40  Фоменко фейк. [16+]
2.05  Дачный ответ. [0+]
3.10   "Простые вещи". [12+]

5.35 Х/ф "Ко-
роль Дроздо-
бород". [0+]
6.55  "Рыбий
жЫр". [6+]

7.30 Х/ф "Где находится но-
фелет?" [12+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды музыки". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00  КВН. Игры на Кубок
Министра Обороны Рос-
сийской Федерации-2019.
Финал. [0+]
12.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
14.05 Т/с "Берега". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!
18.25 Т/с "Берега". [12+]
22.20 Т/с "Профессия - сле-
дователь". [12+]
4.40 Х/ф "Госпожа Метели-
ца". [0+]

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

5.50 Х/ф "Действуй, сестра-
2: Старые привычки". [12+]
7.45   "Лесная братва". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]

15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Я - Четвертый". [12+]
19.30 Х/ф "Чужой". [16+]
21.45 Х/ф "Чужой против
Хищника". [16+]
23.40 Х/ф "Кин". [16+]
1.30 Х/ф "Поединок". [16+]
3.00 Т/с "Джокер". [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.25 Х/ф "Любимая девушка".
9.50  "Телескоп".
10.20 Д/с "Передвижники".
10.50 Х/ф "Наследница по
прямой".
12.20  "Эрмитаж".
12.50 Д/с "Земля людей".
13.20 Д/с "Голубая планета".
14.10 Д/с "Эффект бабочки".
14.40  Международный фе-
стиваль "Цирк будущего".
16.20  "Телескоп".
16.50 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним
вход воспрещен". Без сюр-
призов не можете?!"
17.30 Д/с "Энциклопедия
загадок".
18.00 Х/ф "Еще раз про
любовь".
19.30  "Большая опера-2019".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Конформист". [18+]
23.55  "Клуб 37".
1.00  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником".
1.40 Д/с "Голубая планета".
2.30 М/ф "Старая пластин-
ка". "Путешествие муравья".

5.25  Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - "Зенит" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
7.25  Все на Матч!
8.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира.  [0+]
9.00  Футбол. "Алавес" - "Лега-
нес". Чемпионат Испании. [0+]
11.00  Футбол. "Хоффен-
хайм" - "Аугсбург". Чемпио-
нат Германии. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30 Х/ф "Парный удар". [12+]
15.30  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
16.30  Новости.
16.35  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.  [0+]
18.15  Новости.
18.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.  [0+]
20.00  Новости.
20.20  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.35  Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины.
0.50  Новости.
0.55  Футбол. "Реал Сосье-
дад" - "Барселона". Чемпи-
онат Испании.
2.55  Футбол. "Наполи" -
"П ар ма " .  Ч ем пи о н ат
Италии.
4.55  Новости.
5.00  Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов -
А.  Буторин.  М.  Балаев -  Д.
Брандао. ACA 103.
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5.00 Х/ф "Три дня до весны". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Три дня до весны".
[12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф "Борис Щерба-
ков. Мужчина особого оба-
яния". [12+]
14.40 Х/ф "Три дня до вес-
ны". [12+]
16.25 Д/с "Романовы". [12+]
18.25  Премьера. "Три ак-
корда". Концерт в Государ-
ственном Кремл вском
дворце. [16+]
21.00  Время.
21.45  "Что? Где? Когда?" Зим-
няя серия игр. [16+]
22.55  Большая игра. [16+]
0.40  Кубок Первого канала по
хоккею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. [0+]
3.10  Наедине со всеми. [16+]

4.35  Сам себе режисс р.
5.15 Х/ф "Не в парнях счас-
тье". [12+]
7.20  Семейные каникулы.
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Смеяться разрешается".
14.00 Х/ф "Сердечные
раны". [12+]
18.20  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
20.00  Вести недели.

22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Не в парнях счас-
тье". [12+]

5.05 Д/с "Та-
инственная
Р о с с и я " .
[16+]

6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Х/ф "Высота". [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.05 Д/ф "Великая война". [16+]

5.40 Х/ф "Дач-
ная поездка
сержанта Цы-
були". [12+]

7.00 Х/ф "Неслужебное за-
дание". [12+]
9.00  Новости дня.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.35 Д/ф "Правило про-
гресса". [12+]
13.50 Т/с "Стреляющие
горы". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
21.05 Д/с "Незримый бой". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил". [0+]
1.55 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
3.05 Х/ф "Риск без контрак-
та". [12+]
4.24 Х/ф "Пассажир с "Эк-
ватора". [6+]

5.00 Т/с "Джо-
кер". [16+]
9.30 Х/ф "Джо-
кер. Возмездие".
[16+]

11.15 Т/с "Джокер. Опера-
ция "Капкан". [16+]
15.00 Т/с "Джокер. Охота на
зверя". [16+]
19.00 Т/с "Джокер. Техноло-
гия войны". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 Д/с "Эффект бабочки".
7.05 М/ф "Храбрый олененок".
7.30 Х/ф "Еще раз про любовь".
9.00  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.30  "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Одна строка".
11.45  "Письма из провинции".
12.15  "Диалоги о животных".
12.55 Д/с "Другие Романовы".
13.25  "Нестоличные театры".
14.05 Х/ф "Выбор Хобсона".
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком".
17.40  "Ближний круг Эду-
арда Боякова".
18.35  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры с
Владиславом Флярковским".
20.10 Х/ф "Наследница по
прямой".
21.45  "Белая студия".
22.30  "Опера "Саломея".
0.30 Х/ф "Выбор хобсона".
2.15  Диалоги о животных.

7.00  Дерби мозгов. [16+]
7.40  Все на Матч!
8.10  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
США. [0+]

10.00  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Японии. [0+]
11.00  Футбол. "Бавария" -
"Вердер". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
13.00  Спортивные танцы.
Чемпионат мира по акро-
батическому рок-н-роллу.
Трансляция из Москвы. [0+]
13.55  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
14.15  Смешанные едино-
борства.  А.  Шлеменко -  Д.
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото.  RCC.  Трансляция из
Екатеринбурга. [16+]
15.40  Футбол. "Анже" - "Мо-
нако". Чемпионат Фран-
ции. [0+]
17.40  Новости.
17.45  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии. [0+]
19.25  Новости.
19.30  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Австрии. [0+]
20.20  Все на Матч!
20.45  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Австрии.
0.50   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2 .25   Професси онал ь-
ный бокс и смешанные
еди но бо р ств а .  С амы е
з р ел и щны е по ед инки
2019 года. [16+]
3.25  Футбол. "Севилья" -
"Вильярреал". Чемпионат
Испании. Прямая транс-
ляция.
5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Валенсия" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.

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

   Уважаемые жители р.п. Охотск!
   13 декабря 2019 г. в 15-
00 часов в здании адми-
нистрации городского по-
селения «Рабочий посе-
лок Охотск» по адресу: р.п.
Охотск,  ул.  Ленина,  1  (3
этаж), состоятся публич-
ные слушания, инициато-
ром проведения которых
является Совет депутатов
городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
по Проекту бюджета город-

ского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского края на
2020  год и плановый пе-
риод 2021 – 2022 годы,
утвержденного решени-
ем Совета депутатов го-
родского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» от
29.11.2019 № 35.
     Полная информация по
публичным слушаниям

опубликована в Сборнике
муниципальных правовых
актов городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района от
29.11.2019 № 14 (119)
2019, с которой можно оз-
накомиться в администра-
ции городского поселе-
ния ежедневно, в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 часов
и с 14.00 до 17.00 часов,

контактный телефон: 9-18-
76, а также размещена на
официальном сайте ад-
министрации городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:
rpohotsk.khabkrai.ru.

Администрация
городского поселения

«Рабочий поселок
Охотск»

   С первого взгляда - шуточ-
ный праздник, который
могли придумать только в
России. На самом же деле,
вс  серь знее, чем кажет-
ся на первый взгляд.
    Собутыльниками быва-
ют лучшие друзья или под-
руги, с кем можно погово-
рить откровенно, поде-
литься горем или радос-
тью, просто провести вре-
мя дома или на природе.
Собутыльниками могут
стать случайные люди, го-
товые поддержать беседу,
разделить тяжесть на душе
или просто помолчать о
ч м-то личном. Вот только
такое «решение» часто
приводит к беде, так как
кажущаяся л гкость ухода
от жизненных проблем,
стрессов и привычка любой
повод отмечать с выпивкой
приводит к развитию зави-
симости от спиртного и ал-
коголизму.
    Конечно, такой «душев-
ный» подход в быту к упот-
реблению спиртного отри-
цательно сказывается и на
воспитании молод жи, не
формируя в них установку,
что пить – это плохо.
    На тему высмеивания
совместного распития ал-
коголя снято множество

7 декабря - День собутыльника

Ну, за дружбу!

замечательных фильмов,
достаточно вспомнить
«Иронию судьбы» или
«Особенности националь-
ной охоты». А помните сце-
ну запоя Гоши из «Москва
слезам не верит»? Правда,

сложно сказать, насколько
эта сатира оказалась дей-
ственной.
    Мужчинам свойственно
скрывать свои пережива-
ния, из-за чего они страда-
ют сердечными и нервны-
ми заболеваниями в боль-
шей части, чем женщины.
Наверное, именно поэтому
в основном сильная поло-
вина и ищет возможность
разрядки в компании собу-
тыльников, как в самом
доступном «релаксанте».
    Международная статис-
тика, которую собирает
Всемирная организация
здравоохранения, утверж-
дает, что россияне в после-
дние годы стали пить зна-
чительно меньше. С 2003
года количество употребля-
емого спиртного упало на
43%. К 2017 году смерт-

ность от алкогольных ин-
токсикаций снизилась на
70%, психозов – на 80%,
заболеваний печени – на
20%. В 2019 году наша стра-
на заняла седьмое место
по уровню употребления

алкоголя, разделив эту по-
зицию с Венгрией, хотя
раньше стабильно была в
числе лидеров. Больше
россиян пьют европейцы:
Литва, Латвия, Франция,
Ирландия, Люксембург, Че-
хия, Австрия. И даже суро-
вые российские мужики,
которые, согласно миро-
вым стереотипам пьют
водку из самовара, по ко-
личеству употребляемого
алкоголя находятся в кон-
це второго десятка этого
сомнительного рейтинга в
сравнении со своими зару-
бежными собратьями.
    В России стали пить
меньше.  По последним
данным, продажи водки
упали на 10%, вина – на
20%, пива на 4%. Вместе
с тем, немного выросло
потребление конь яка –

на 1%,  виски –  на 3%  и
энергетиков – на 7%. На
этом фоне упал на 11% и
спрос на средства лече-
ния алкогольной зависи-
мости в сравнении с про-
шлым годом.
    Перестала увлекаться
спиртным молод жь - она
предпочитает в основном
делать карьеру. Вот толь-
ко наш район словно бы к
России и не относится.
Смертность от заболева-
ний, связанных с алкого-
лем, не уменьшается. Из
года в год одна и та же си-
туация. Почти половина
охотчан покидают этот мир
от болезней сердечно-со-
судистой и пищеваритель-
ной систем, в том числе по
причине злоупотребления
алкоголем.   Печально, что
люди не знают меру, дово-
дя себя до полной физи-
ческой и психологической
деградации.
    Поэтому предлагаю от-
метить этот праздник в хо-
рошей компании, среди
близких друзей, накрыть
стол, поговорить о ч м-ни-
будь хорошем,  и не нано-
сить вред своему здоровью
и положительной тенден-
ции в статистике.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Официально

   На основании пункта 6.1 Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Хабаровском крае, утвержденных
постановлением Правительства Хабаровского края от 11
сентября 2006 г. № 143-пр, администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Разрешить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Охотскэнерго» (далее – ООО «Охотскэнерго») обору-
дование ледовой переправы через реку Охота на регио-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
р.п.Охотскот 04.12.2019 г. № 440

О разрешении на оборудование ледо-
вой переправы через реку Охота
на региональном автозимнике

«Подъезд к с. Арка»

нальном автозимнике «Подъезд к с. Арка» для односто-
роннего движения транспорта массой не более 20 тонн.
   2. Рекомендовать ООО «Охотскэнерго» (Орловс-
кий С.О.):
   - в срок до 20 декабря 2019 г. разработать и предоста-
вить в Охотский участок ГИМС МЧС России, ОМВД России
по Охотскому району и комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации Охотского муниципального
района (далее – комитет ЖКХ администрации района)
проект по строительству и эксплуатации ледовой пере-
правы через реку Охота  на региональном автозимнике
«Подъезд к с. Арка»;
   - обеспечить устройство и содержание ледовой пере-
правы в соответствии с Отраслевыми дорожными нор-
мами (ОДН 218.010-98).
   3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на  председателя комитета ЖКХ админи-
страции района Савран М.Н.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
и.о. главы администрации района                 М.А. Климов

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
р.п.Охотскот 04.12.2019 г. № 441

   На основании пункта 6.1 Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Хабаровском крае, утвержденных
постановлением Правительства Хабаровского края от 11
сентября 2006 г. № 143-пр, администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Разрешить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Охотскэнерго» (далее – ООО «Охотскэнерго») обо-
рудование ледовой переправы через реку Охота на реги-

О разрешении на оборудование
ледовой переправы через реку Охота

на региональном автозимнике
«Подъезд к пос. Новое Устье»

ональном автозимнике «Подъезд к пос. Новое Устье»
для одностороннего движения транспорта массой не
более 20 тонн.
   2. Рекомендовать ООО «Охотскэнерго» (Орловский С.О.):
   - в срок до 20 декабря 2019 г. разработать и предоста-
вить в Охотский участок ГИМС МЧС России, ОМВД России
по Охотскому району и комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации Охотского муниципального
района (далее – комитет ЖКХ администрации района)
проект по строительству и эксплуатации ледовой пере-
правы через реку Охота  на региональном автозимнике
«Подъезд к пос. Новое Устье»;
   - обеспечить устройство и содержание ледовой пере-
правы в соответствии с Отраслевыми дорожными нор-
мами (ОДН 218.010-98).
   3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на  председателя комитета ЖКХ админи-
страции района Савран М.Н.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
и.о. главы администрации района                 М.А. Климов

   Ежегодная профилактичес-
кая операция «Снегоход»
стартовала в Хабаровском
крае. До 1 апреля во всех му-
ниципальных образованиях
края будут организованы рей-
ды по осмотру самоходной
техники. Как пояснили в глав-
ном управлении регионально-
го госконтроля и лицензирова-
ния края, проверки соблюде-
ния правил эксплуатации мо-
тосаней, мотонарт и снегохо-
дов в зимний период прово-
дятся для обеспечения безо-

Операция «Снегоход»
В крае

пасности дорожного движе-
ния, техники безопасности и
охраны окружающей среды.
   - В крае отмечается еже-
годный рост числа зарегист-
рированной самоходной тех-
ники, в среднем на 11%. Так,
если в прошлом году на уче-
те числилось около 2200 сне-
гоходов, мотосаней и мото-
нарт, то сейчас зарегистри-
ровано более 2400 самоход-
ных машин. Во время рейдов
инспекторы гостехнадзора
уделят особое внимание со-

ответствию ТС регистраци-
онным данным, наличию тех-
нических осмотров и допус-
ка к управлению. Если в ме-
стах зимнего отдыха предо-
ставляется услуга проката
снегоходов, без документа
на право управления сесть
за такую машину вы не мо-
жете, - подчеркнул началь-
ник главного управления Ан-
дрей Коротков.
   Осмотры самоходной тех-
ники будут проходить как в
рабочие, так и в выходные

дни. В ходе операции инспек-
торы, совместно с предста-
вителями регионального
УМВД, проведут и разъясни-
тельную работу. Водителям
напомнят, что максимальная
скорость передвижения на
снегоходе не должна превы-
шать 40 км/ч, особо опасным
представляется выезд на
лед и рельсы. На скользких
покрытиях необходимо быть
крайне внимательным и не
допускать заносов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Спорт

   Инское сельское поселе-
ние, хотя и удалено от рай-
онного центра, и наши ко-
манды не могут поучаство-
вать в спортивных турнирах
Охотского района, органи-
зуемые в райцентре, на
территории своего поселе-

Волейбольный турнир
ния мы нередко проводим
соревнования, проходящие
в бескомпромиссной, яркой
борьбе, с полной отдачей
сил участвующих.
   На этот раз 29 ноября ад-
министрация Инского посе-
ления организовала турнир

по волейболу, посвящ нный
«Единству России». В сорев-
нованиях, которые состоя-
лись в спортивном зале
средней школы пос. Новая
Иня, приняли участие три
команды: «Незабудки»,
«Энергия», «Школьницы».

   Выступления всех ко-
манд отличались ярко-
стью и желанием побе-
дить. Волейболисты  пора-
довали зрителей и органи-
заторов этих «баталий»
своим мастерством.
Встречи проходили в на-
пряженной спортивной
борьбе и определили
сильнейших.
   В итоге первое место за-
няла команда «Школьни-
цы», второе – «Энергия»
(форма голубая), третье –
«Незабудки» (форма
оранжевая).
   Всем командам, побе-
дившим в этом волейболь-
ном турнире, были вруче-
ны призы, дипломы и ме-
дали за призовые места.
   Отдельно хочется выра-
зить слова благодарности
С.В. Завадской за объек-
тивное, справедливое и
корректное судейство игр
на этих соревнованиях.

Г. КОМОВ,
глава Инского

сельского поселения

По горизонтали: 1. Этой болезнью старик Хоттабыч заразил команду
«Зубило». 4. Деталь оружия. 7. Жизненный путь с е  заботами и
печалями. 9. Звук, производимый слабым трением, касанием. 10.
Вер вочка, без которой ботинок не удержится на ноге. 12. Номер,
который увеличивается у ученика с каждым успешным годом, пока не
достигнет 11. 13. Ушко, сквозь которое проходит дверной засов. 14.
Мишка, противник Тимура и его команды. 15. Величина, протяж н-
ность в поперечном сечении. 22. Защищ нное место, где можно
спрятаться от нал та вражеских самол тов. 23. «Ограда» из мили-
ции на митинге и концерте. 25. Беседка на возвышении, с которой
открывается вид на окрестности. 26. Удаление морской воды из
трюма корабля с помощью насоса. 31. «Я в восьмом ряду, меня
узнайте, мой ...!» (песенн.) 35. Едок, совершающий смертный грех за
столом. 36. В шахматах: одновременное нападение на разные фигу-
ры. 37. «Мотыл к», порхающий по рабочим креслам. 38. Часы, опро-
вергающие закон, что время вспять не повернуть. 39. Сорт виногра-
да, содержащий минимум «инородных» тел в ягоде. 40. Правила
поведения, возвед нные философами в учение. 41. Дырчатая снасть
для ловли крупной рыбы. 42. И Ч рный поэт, и советский одеколон.
По вертикали: 1. Добровольно-принудительное объединение крес-
тьян при социализме. 2. Его производит молния, хотя приписывают
грому. 3. «Палочка», к которой рыбак крепит леску. 5. Недавно при-
обрет нная вещичка к празднику. 6. Короткая, наглухо заст гиваю-
щаяся верхняя одежда. 8. Что используют жильцы при сломанном
лифте? 9. С помощью чего Сергей Бубка зарабатывал медали? 11.
Лента по шву. 16. Ржа с точки зрения химика. 17. Зел ный оазис в
асфальтовой пустыне. 18. Подготовка котлована для фундамента
здания. 19. Осветительный прибор на съ мочной площадке. 20. Его
используют для придания фотокарточке ровного или фигурного края.
21. Бугорок на лбу, к которому прикладывают пятачок. 24. Врач,
лечащий внутренние болезни нехирургическим методом. 27. «Доб-
ровольно-принудительный» отказ от части собственной выгоды. 28.
Боковая стенка корабля. 29. Капитан Кук, ставший завтраком гавай-
цев. 30. Предварительный текст документа. 32. Бывает так, что она
и выделки не стоит. 33. Зажим для закрепления электрического про-
вода. 34. Котлета в начальной стадии приготовления.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Корь.  4. Боек.  7. Юдоль.  9. Шелест.  10. Шнурок.  12.
Класс.  13. Скоба.  14. Квакин.  15. Толщина.  22. Укрытие.  23. Оцепле-
ние.  25. Бельведер.  26. Откачка.  31. Маэстро.  35. Обжора.  36. Вилка.
37. Летун.  38. Таймер.  39. Кишмиш.  40. Этика.  41. Сеть.  42. Саша.
По вертикали: 1. Колхоз.  2. Раскат.  3. Удилище.  5. Обнова.  6. Куртка.
8. Лестница.  9. Шест.  11. Кант.  16. Окисел.  17. Сквер.  18. Рыть .
19. Юпитер.  20. Резак.  21. Шишка.  24. Терапевт.  27. Уступка.  28.
Борт.  29. Джеймс.  30. Проект.  32. Овчина.  33. Клемма.  34. Фарш.

КРОСС ВОРД
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Звоните:

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

   Администрация ООО «Энергетик»
сообщает о режиме работы бани р.п. Охотск:

   - четверг  15:00-21:00
   - суббота с 12:00-21:00
   - воскресенье с 12:00-21:00

В магазине «Хозтовары»
Охотск, ул. Партизанская, 31

распродажа скидки до 30%
   Проезд по мосту через реку Канай автодороги
Охотск-Аэропорт будет закрыт с 08 декабря по
20 декабря 2019 года для всех видов транспорта в
вечернее и ночное время с 18.00 час. вечера до
07.00 утра в связи с проведением ремонтных работ.

Администрация района

Вниманию жителей района
и руководителей предприятий!




