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12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Закон гарантирует
защиту и порядок

В честь важного для нашей страны праздника –
принятия основного закона Российской Федерации, которое произошло
четверть века назад 12 декабря 1993 года, в
читальном зале районно й б и бл и отек и бы л о
про ве дено
о зна ко ми тел ьно е ме р опр ия ти е
для учеников Охотской
средней школы.
Конституция (от лати нс ко го слова – у стр ой с тво ) – э то за кон,
ко то р ы й о пр е де л я е т
порядок в любой стране.
В ней отражены права,
свободы и обязанности
граждан, базирующиеся
на Декларации прав че-

ловека. Конституция не
только призвана защищать права человека, но
и способствовать процветанию государства.
Впервые в нашей стране этот законодательный а кт был при нят в
1918 году.
Библиотекарь И. Сергеева объяснила старшеклассникам основные
положениях Конституции Российской Федерации. Напомнила им о правах и обязанностях граждан нашей страны. Ученики с интересом слушали о значении символов
нашего государства –
Гимне, Гербе и Флаге.
Дальше школьники ак-

ти вно у ч а с тво ва л и в
культурно-образовательных программах, отвечали на каверзные вопросы , ра зга дывали сло жные анаграммы и стоя
слушали Гимн России.
«В сегда интер есу йтес ь ис торие й на шей

страны и тем, что происходит в нашем Отечестве. Любите свою Родину и будьте е патриотами!», - на пр ощание
напутствовала ребятишек ведущая Ирина Сергеевна.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Декада
по праву

встречей с библиотекарем села Т. Шолоховой,
которая провела экскурс
их в предысторию знаме-

на тел ьной даты. Пр оведенная викторина помогла юношам и девушкам проверить свои зна-

ни я о с н о вно г о з а ко на
страны.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

Уроки и классные часы,
посвященные ознакомлению учащихся с правами и
свободой человека, которые гарантирует основной закон страны – Конституция РФ, прошли в
школах района. Активно
подключились к этой работе и библиотеки. Так
с та рш екл ас сни ки Б ул гинской средней школы
о тме ти л и э то т де нь
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Местное самоуправление
На очередном заседании Собрания депутатов
был рассмотрен целый
блок имущественных вопросов, касающихся приватизации
и
перед ачи
объектов муниципальной
собственности. Рассмотрев предложенные проекты решений, народные
избранники утвердили изменения в План приватизации на 2018 год. Имущество, которое не используется районом, подлежит
реализации с аукциона:
автомобиль УАЗ – 315198,
две лодки «Бриз» и два
мотора YAMAHA.
Кроме того, были приняты важные решения о передаче из муниципальной
собственности Охотского
района в собственность городского поселения «Рабочий поселок Охотск» следующих участков улично-дорожной сети: улица Комму-

самоуправления в РФ» дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в
границах городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» относится к полномочиям администрации городского поселения.
Помимо прочего, в собственность городского поселения, в связи с вышеуказанным законом, было передано недвижимое имущество, выявленное в ходе
инвентаризации имущества Охотского муниципального района. Это квартиры,

расположенные по адресам: р.п. Охотск, улица Лермонтова, д. 12, квартира 56; улица Невельского, д. 10,
квартира 11.
Из краевой собственности в собственность Охотского муниципального района, для последующей передачи в отдел образования администрации района, поступили следующие
материальные ценности:
принтер для печати рельефно-точечным шрифтом
Брайля стоимостью около
340 тысяч рублей, ноутбук
Lenovo IdealPAd B5010 стоимостью 25 тысяч рублей,
пр ограммное обес печение стоимостью почти 16
тысяч рублей, образовательная литература и электронные пособия для изучени я эвенско го языка,
общей стоимостью 5 80
тысяч рублей.
Алексей ЖУКОВ

9 тысяч тонн горбуши, а по
факту добыли около тысячи тонн. Примерно такая
же картина была и на Амуре. Зато в Камчатском крае
промысловики побили все
рекорды. Ученые связывают сложившуюся ситуацию
с природными факторами.
Рыба ушла туда, где более
холодные воды.
Несмотря на это, по налогам рыбодобывающая
отрасль Хабаровского
края в новом сезоне прирастет. Если в 2017 году
рыбаки внесли в краевую
казну 1,5 млрд рублей отчислений, то в этом прогнозируется на 100 млн
больше. Полученные средства станут хорошим подспорьем для реализации
в регионе социальных
программ. В 2019 году на
выполнение основных обязательств перед населением потребуется направить не менее 14 млрд
рублей. А для этого необходимо наращивать доходную часть бюджета.

Что касается доступности рыбы на прилавках
магазинов, то результаты
лова в этом сезоне не
должны отразитьс я на
объемах продажи внутри
региона. В комитете рыбного хозяйства пояснили,
что в регионе уже несколько лет реализуется
специальный
про ект
«Доступная рыба», в рамках которого ее продают
по сниженной цене. На
пр ошлой неделе бы л
сделан очередной мониторинг наличия продукта
в крупных торговых сетях.
Он показал, что горбуша
и кета представлены сразу в нескольких торговых
центрах: в Самбери, НК
Сити, Ветеран, Амбар,
Седьмая столица. При
этом стоимость 1 кг варьируется от 110 до 144 рублей, что в разы ниже рыночных цен.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Привели
в соответствие
с законом
нистическая (в границах домов № 1-72) протяженностью 1,41 километра, улица
Гагарина и улица Белолипского (до пересечения с
улицей Ленина) протяженностью 0,65 километра,
улица Москвитина (от пересечения улицы 40 лет Победы и до пересечения с переулком Ударный) протяженностью 0,42 километра.
Необходимость принятия
этого решения обусловлена
тем, что в соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

Путина

Подведены
итоги
Итоги лососевой путины 2018 года обсудили на
этой неделе на общественном совете министерства природных ресурсов Хабаровского
края. В этом году промысловики добыли 43 тысячи тонн красной рыбы –
примерно половину от
рекомендованного науко й объема. Эксперты
констатировали, что вылов оказался ниже прогнозируемого. Из-за природных факторов много
рыбы не зашло в традиционные места ловли.
Как пояснили представители краевого комитета рыбного хозяйства, путина, как и всегда, проходила в трех главных под-

зонах – в Северо-Охотоморской, Приморье, а также в Амуре и Амурском Лимане. И лишь в СевероОхотоморской зоне освоение плановых объемов
было высоким - на уровне
84%. На Амуре и в Амурском лимане в этом году выловили 37,5% от разрешенного кол ичес тва, в
Приморье - 12,7%.
- Основную часть в показателях путины составляет
добыча горбуши, - отметила и.о. председателя комитета рыбного хозяйства
Вера Гуль. – Именно этот
вид лососевых не зашел в
наши воды, а ушел в напр авлении Камчатки. К
примеру, в подзоне Приморье можно было ловить до
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Наши юбиляры

Радеет о здоровье малышей
В наше время очень важно воспитать и подготовить
подрастающее поколение.
Охраной здоровья малышей, повышением их функциональных возможностей
- физического уровня и двигательной активности, более 23-х лет занимается
инструктор по физической
культуре детского сада №
5 «Звездочка» - Валентина Аверина. Она старейший сотрудник учреждения, работающий с самого
момента его открытия, а
это без малого 34 года.
Для успешной реализации воспитательной деятельности Валентина Николаевна использует комплексную программу «Радуга» и новейшие оздоровительные методики.
Благо, что в спортивном
зале детского сада созда-

ны разнообразные условия для всестороннего физического развития детей.
На основе мониторинга
инструктор по физической
культуре разработала план
мероприятий для работы с
ребятишками, имеющими
нарушения осанки и плоскостопие. Она постоянно
ведет пропаганду здорового образа жизни среди своих воспитанников и их родителей.
Кроме того, авторитетный
педагог щедро делится своим опытом, выступая на
районных методических
совещаниях и семинарах.
Работы Валентины Авериной занесены в районную
картотеку передового педагогического опыта. За
высокий про фессионализм и педагогическое мастерство она неоднократно

награждалась грамотами
различного уровня.
Коллектив детского сада
«Звездочка» от души поздравляет Валентину Николаевну с юбилеем. Мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих сверше-

ний в разработке новых
современных проектов и
методик.
М. БЕЛЕВАНЦЕВА,
заведующий
детсадом № 5
«Звездочка»
фото из архива
учреждения

Точка зрения

Курс на одноразовость
Вы, наверное, ещ помните,
как раньше развлекалась трудовая молод жь. После работы все дружно бежали на
танцы или в кино. На всю улицу весело играла гармонь или
протяжно, чуть поскрипывая, звучал патефон. Рифмы
песен были наполнены глубоким и ясным смыслом, в них
не было места ругательствам и пошлости. В этой романтической обстановке
парни знакомились с застенчивыми девушками, приглашали их на танец. А потом
кружились в вальсе до утра.
Как приятно смотреть на
это в забытых и немного
наивных советских фильмах.
Становится понятно, почему старшее поколение не в
восторге от современных
танцев, музыки и песен. Дискотеки в клубах или в ресторанах вс больше напоминают пляски диких туземцев.

Сами посудите – на видном
возвышенном месте сидит
уважаемый ди-джей. Он включает иллюминацию и безумно громкий монотонный, гудящий в такт басами звукоряд. Дальше из динамиков вырывается бессмысленный,
безрассудный и, зачастую, бесталанный текст, в значение
которого, по сути, никто и не
вслушивается. Ведь сейчас
принято посещать такие мероприятия в изрядно «приняв
на грудь» виде. И вокруг начинается вибрация тел, танцевальными эти движения назвать язык не поверн тся. В
каждом антракте все гурьбою
спешат в курилку. Ведь и у дикарей тоже так было принято
– шаман, барабаня, отбивал
ритм, под который остальные
члены племени тряслись в первобытном экстазе. Чтобы
дело шло веселей по кругу передавалась длинная трубка

мира и большая лохань с
хмельным пойлом.
Не перестаю удивляться,
как быстро появляются и исчезают современные исполнители со своими хитами.
Вроде бы везде маячил полгода, звучал из каждого «утюга» и занимал верхнюю
строчку рейтинга. Вдруг бац!
И сгинул бесследно…
Раньше такого не было.
Сочинявшиеся музыкальные
произведения и сейчас на
слуху, и хорошо всем известны. Многие в минуты грусти или приподнятого настроения, напевают ставших родными слова или мелодии. В честь исполнителей популярных и классических произведений регулярно
проводятся концерты и конкурсы. Не уверен, что когданибудь будет песенный конкурс, ну например, Элджея,
Т-феста или Крида и прочих

нынешних артистов.
Эта тенденция одноразовости хорошо видна и в других направлениях «массового творчества» - кино, шоу,
телепрограмм, желтой прессы, бульварной литературы
и так далее. Увы, стоит признаться, что прогрессируя,
человечество пришло на
данном этапе своего развития к упадку духовности и
оскудению культуры. Обществу потребления крайне необходимы бюджетные товары, которые можно по-быстрому скормить массам.
Теперь все сферы жизни человека стали продуктом,
предлагая который, дельцы
могут нехило нагреть себе
руки. Поэтому нам активно
предлагается ширпотребная одежда, техника и такая
же низкокачественная культура. Что и говорить, если
отношения между людьми
уже стали одноразовыми, в
которых обычно присутствует «здравый» расчет.
Алексей ЖУКОВ
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Экономика

О положении
на рынке труда в районе
По состоянию на 1 января 2018 года численность
экономически активного
населения в районе составила 3569 человек.
За прошедший период текущего года за предоставлением государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы обратились – 243
гражданина, что на 16,8 %
больше, в сравнении с аналогичным периодом 2017
года. Из общей численности обратившихся 79,8% незанятые граждане.
Доля граждан, снятых с
регистрационного учета в
связи с трудоустройством,
составляет 65,8 %.
От общего числа обратившихся 58 % граждан признаны
безработными;
наибольший процент безработных граждан прихо-

дится на граждан:
- проживающих в сельской местности;
- в возрасте от 30 до 49
лет;
- имеющих среднее профессиональное образование.
Средняя продолжительность безработицы граждан, составила 5,6 месяца.
Центром занятости населения оказаны государственные услуги по:
- профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию – 10 гражданам;
- организации профессиональной
ориентации
граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного

профессионального образования –230 гражданам;
- социальной адаптации
безработных граждан на
рынке труда – 18 гражданам;
- информированию о положении на рынке труда–
243 гражданам;
- организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
– 46 гражданам;
- организации общественных работ – 7 гражданам;
- организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы – 3 гражданам.
Удельный вес работодателей, заключивших соглашение о содействии в поисках
необходимых работников,
составляет 51% от общего

количества хозяйствующих
субъектов на территории
района.
Заявленная работодателями потребность в работниках составила 655 вакансий, из них 47 вакансий для
трудоустройства инвалидов.
Из общего числа заявленных вакансий 92% составляют вакансии, требующие
специальной подготовки,
образования и опыта работы. Анализ количества заявленных вакансий и период незаполняемости свободных рабочих мест показывает наибольшую потребность в работниках на предприятиях, учреждениях осуществляющих свою деятельность в следующих отраслях: добыча полезных
ископаемых, здравоохранение, образование.
Уровень зарегистрированной безработицы
на
10.12.2018 года составляет
2,1 %.
А. ХОМЯКОВА,
директор центра
занятости населения
Охотского района

Территория закона

Нарушения устранены

Прокуратура Охотского района через суд добилась фактического устранения
органами местного самоуправления нарушений законодательства
о контрактной системе
Прокуратурой Охотского района, в ходе проведения проверки, выявлены нарушения требований законодательства
о контрактной системе в
сфере закупок, допущенные органами местного
самоуправления шести
сельских поселений.
Так, установлено, что отбор участников размещения заказов в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
природного или технического характера в соответствии с процедурой, предусмотренной Федераль-

ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», администрациями
шести сельских поселений
района как в 2017 году, так
и на момент проверки не
проводился. Перечень поставщиков, в целях последующего осуществления
закупок у них товаров, работ, услуг для проведения
запроса котировок, администрациями пос елений
не составлялся.
Между тем, данная процедура позволяет заказчи-

ку в возможно кор откий
срок без предварительной
платы и (или) с отсрочкой
платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных
с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
По данному факту прокурором района в суд направлено шесть административных исковых заявлений о признании незаконными бездействия органов местного самоуправления и о возложении
на них обязанности устранить нарушения.

Охотский районный суд
исковые требование прокурора удовлетворил в
полном объеме.
В настоящее время органами местного самоуправления шести сельских
поселений района решения суда исполнены.
Предварительный отбор,
для составления перечня
поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях
последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг, проведен
путем запроса котировок.
С. ДОРКИН,
и.о. прокурора района

5 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

15 декабря 2018 года

Хорошая новость
В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Охотском районе на 2017 –
2021 годы» (далее – Программа), утвержд нной постановлением администрации Охотского муниципального района
от 10.10.2016 № 373, за 11месяцев 2018 года организовано
и проведено 51 спортивное
мероприятие среди различных
возрастных групп населения.
В них приняло участие 1466
человек, в том числе - 1085
детей и подростков. В нынешнем году в краевых соревнованиях выступали 45 спортсменов района.
Наиболее значимые результаты этого года показали:
- в краевом физкультурноспортивном фестивале «Возрождение», проводимом среди северных территорий Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре, команда по
хоккею с шайбой «Белые волки» добыла серебро, а мужская волейбольная команда
«Охотск» - почетную бронзу;
- спортсменка нашего района заняла третье место в
личном зачете на краевом
первенстве по северному
многоборью.
По итогам соревнования
была включена в сборную Хабаровского края, с которой
принимала участие на Первенстве Российской Федерации;
- на открытом кубке ДФО по
пауэрлифтингу золото завоевал Лысак Никита.
Отдельно нужно выделить
боксеров района, которые регулярно становятся победителями краевых соревнований.

На открытом первенстве
Амурского муниципального
района по боксу, посвященном
памяти ветерана ВОВ И.Г. Гущина, медали высшего золотого достоинства внесли в копилку достижений охотчан Гуков Алексей и Сотников Ни-

лотых, 20 серебряных, 40
бронзовых знаков отличия.
По итогам первого полугодия
2018 года Охотский район занял 1 место в рейтинге ГТО
среди муниципальных районов и городских округов Хабаровского края.

Жители района
выбирают спорт!
кита. На открытом первенстве
общественного государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по боксу золото досталось Гукову Алексею.
Следует отметить, что представители района последние
два года становятся лауреатами премии Губернатора Хабаровского края в области
физической культуры и
спорта:
- в 2017 году муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа «Атлант» (КУД О
ДЮСШ «Атлант») ;
- в 2018 году Мохова Ирина
Юрьевна учитель физической
культуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
городского поселения «Рабочий поселок Охотск».
К выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в этом году приступили 164 ребенка и 22
взрослых. Они получили 8 зо-

Создание условий для развития адаптивной физической
культуры и спорта в районе
осуществляется в соответствии с выполнением требований ст.31 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О
физической культуре и спорте
в Российской Федерации». Так
в нашем районе создана группа из 10 человек с ограниченными возможностями здоровья, неимеющих медицинских
противопоказаний для занятий спортом, в возрастной категории от 18 до 60 лет. На
сегодняшний день занятия
адаптивной физической культурой и спортом в районе проводятся на базе муниципального КУДО ДЮСШ «Атлант».
Для проведения занятий за
счет средств районного бюджета приобретены пневматические винтовки, стол для настольного тенниса, тренажер
для жима лежа.
Администрацией района ведется работа по созданию
Центра адаптивной физической культуры и в настоящее
время выделено здание для
занятий людей с ограниченны-

ми возможностями. За счет
средств районного бюджета
сделан ремонт кровли, частично проведены работы по
приведению помещения в соответствие требованиям безопасности и доступности для
маломобильных групп населения. В муниципальном бюджете на 2019 год предусмотрены средства на проведение
ремонтных работ, приобретение инвентаря для Центра.
На территории района с 01
января 2019 г. ми нистерством физической культуры
и спорта вводитс я ставка
тренера-преподавателя по
адаптивной физической культуре. На сегодняшний день
подобрана кандидатура на
указанную должность . За
счет средств бюджета района специалист получает образование по программе профессиональной переподготовки. Так же ведется работа по созданию группы по настольному теннису. Зачисленные инвалиды будут проходить обучение по программе спортивной подготовки в
краевом государственном
бюджетном учреждении Хабаровской краевой спортивной адаптивной школе.
В результате выполнения
мер по повышению качества
услуг в сфере физической
культуры и спорта в Охотском муниципальном районе,
число жителей систематически занимающихся физической
культурой и спортом выросло с 17,55% в 2015 году до
37,32% в 2017 году.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района

За пожарную безопасность

Нарушаем
и горим
В минувшем ноябре дежурные караулы ПЧ №77 восемнадцать раз выезжали по боевой тревоге. В том числе две-

надцать раз на социальнозначимые объекты, пять раз
на тушение пожаров и загораний, и один раз на проведение
аварийно-спасательных работ.
В течение практически
зимнего месяца большие
хлопоты огнеборцам доставляли возгорания мусора, происходившие на центральном полигоне твердых бытовых отходов и улицах районного центра.
Окончание месяца сопро-

вождалось двумя пожарами - горел гараж по улице
Вострецова и квартира в
двухэтажном доме по улице Гагарина. Бойцы оперативно локализовали возгорания, пострадавших нет.
Анализ ноябрьских происшествий показал, что основная причина кроется в нарушениях жителями правил
эксплуатации электроприборов и небрежное обращение с открытым огн м.

Группой пожарной профилактики и силами дежурных караулов, проводятся рейды на жилмассивах нашего района, целью
которых является ознакомление людей с основными
правилами противопожарного режима, правилами
по предотвращению возгораний и действиями при их
возникновениях.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ №77
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Понедельник, 17 декабря
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 17 декабря. День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чужая кровь". [16+]
0.25 "Познер". [16+]
1.25 Т/с "Второе зрение". [16+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.15 "Модный приговор". [6+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
1 8 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
2 1 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
22 .00 Т/с "Тай ны следствия-18". [12+]
0.20 Т/с "Контригра". [16+]
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Трагедии внуков
Сталина". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
12.30 Т/с "Была любовь". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/ф "Трагедии внуков
Сталина". [16+]
17.10 Т/с "Лжесвидетельница". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Была любовь". [16+]
21.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.40 Х/ф"Полный контакт". [16+]
23.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
23.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "Пуля". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.25 "Сборная России. Обратная сторона медали". [12+]
4.25 "Москва. Три вокзала".

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Человеческий фактор.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф "Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х картинах".
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Женщины, которым повезло".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
12.25 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.15 Д/с "Предки наших
предков".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Белая студия".
16.20 "О временах и нравах".
16.50 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
17.40 Цвет времени.
17.50 Д/ф "Абрам да Марья".
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 "Театральная летопись".
21.35 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Х/ф "Женщины, которым повезло".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Юрий Кублановский. Родина рядом".
0.45 "Власть факта".
1.25 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо мы Черногории".
1.40 ХХ век.
2.40 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Акватория".
[16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Белая стрела. Возмездие". [16+]
13.00 "Известия".
13.25"Глухарь. Продолжение".
19.00 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы
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22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Такая работа". [16+]
3.15 "Известия".
3.20 Т/с "Такая работа". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.15 Плавание. Чемпионат
мира на кор откой воде.
Трансляция из Китая. [0+]
9.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. [0+]
9.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
11.00 Футбол. "Лион" - "Монако". Чемпионат Франции. [0+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Утомл нные славой".
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.
Трансляция из Австрии. [0+]
18.10 Новости.
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Австрии. [0+]
19.55 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь вка 1/8 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка 1/16 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
22.35 Все на футбол!
23.35 Специальный репортаж.
0.05 Новости.
0.10 Тотальный футбол.
1.10 "Самые сильные". [12+]
1.40 Специальный репортаж.
2.00 Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Йокерит" (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. "Аталанта" "Лацио". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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Вторник, 18 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 18 декабря. День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чужая кровь". [16+]
0.25 "Большая игра". [12+]
1.25 Т/с "Второе зрение". [16+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.15 "Модный приговор". [6+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Тайны следствия-18".
0.20 Т/с "Контригра". [16+]
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Сталин. Последнее дело". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.30 Т/с "Была любовь". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.10 Д/ф "Сталин. Последнее дело". [16+]
17.00 "Синематика". [16+]
17.10 "Лжесвидетельница".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.30 Т/с "Была любовь". [16+]
21 .1 0 "Но во сти . Х аб аровск". [16+]
21.40 Х/ф "Кромовъ". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск".
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "Пуля". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.20 "Место встречи". [16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 "Поедем, поедим!" [0+]
4.25 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо мы Черногории".
8.40 Х/ф "Женщины, которым повезло".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Агриппина Ваганова. Великая и ужасная".
16.20 "О временах и нравах".
16.50 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
17.35 Цвет времени.
17.50 "Абрам да Марья".
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 "Больше, чем любовь".
21.25 Искусственный отбор.
22.05 Д/с "Первые в мире".
22.20 Х/ф "Женщины, которым повезло".
23.40 Новости культуры.
0.00 "Российские хирурги".
0.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
5.00 "Извести я".
5.25 "Глухарь.
Продолжение". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Белая стрела. Возмездие". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Продолжение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Такая работа". [16+]
3.20 "Известия".
3.25 Т/с "Глухарь. Продолжение". [16+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М. Уилсон.
А. Устинов - М. Хантер. Трансляция из Монако. [16+]
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь вка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии.
10.30 Все на футбол! [12+]
11.05 Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка 1/16 финала.
Трансляция из Швейцарии. [0+]
11.50 Все на футбол! [12+]
12.50 Спортивный календарь. [12+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30"Утомл нные славой".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Алавес" "Атлетик" (Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 "Этот день в футболе".
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США. [16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.05 "Учитель математики".
23.35 Реальный спорт.
Волейбол.
23.55 Волейбол. "Уралочка-НТМК" (Россия) - "Динамо-Казань" (Россия). Лига
чемпионов.
Женщины.
Прямая трансляция.
2.05 Новости.
2.10 Все на Матч!
2.55 Волейбол. "Любляна"
(Сл овения) - "Зенит"
(Санкт-Петербург, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. "Болонья" "Милан". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
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Среда, 19 декабря
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 19 декабря. День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чужая кровь". [16+]
0.25 Премьера. "Большая
игра". [12+]
1.25 Т/с "Мурка". [16+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.25 "Модный приговор". [6+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Иммунитет. Код
вечной жизни". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
12.30 Т/с "Была любовь". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/ф "Иммунитет. Код
вечной жизни". [16+]
17.10 "Лжесвидетельница".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Была любовь". [16+]
21.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.40 "Узник замка Иф". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
2 1 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
22 .00 Т/с "Тайны следствия-18". [12+]
0.20 Т/с "Контригра". [16+]
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.10
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "Пуля". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.20 "Место встречи". [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 "Поедем, поедим!" [0+]
4.25 "Москва. Три вокзала".

В
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
8.40 Х/ф "Женщины, которым повезло".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!"
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф "Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.20 "О временах и нравах".
16.50 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
18.00 "Григорий Серов".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 Юбилей Галины Волчек. "Театр к ак судьба".
Творческий вечер в театре
"Современник".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Х/ф "Женщины, которым повезло".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Перерыв".
0.55 "Что делать?"
1.40 ХХ век.
2.30 Д/ф "Лев Лосев".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь. Продолжение". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Белая стрела. Возмездие". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
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0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Свои". [16+]
3.10 "Известия".
3.15 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. "Фенербахче" (Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.00 Волейбол. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Аркас"
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
12.00 "Команда мечты". [12+]
12.30 Специальный репортаж. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Утомл нные славой".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 "Самые сильные". [12+]
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. Летурно. Л.
Мачида - Р. Карвальо .
Трансляция из США. [16+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Новости.
21.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
22.00 Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция из Великобритании. [16+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 Профессиональный
бокс. Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
1.00 "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.30 Новости.
1.35 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Прямая трансляция из ОАЭ.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.00 Баскетбол. "Маккаби"
(Израиль) - "Химки" (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
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Четверг, 20 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 20 декабря. День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
12.45 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Жить здорово!" [16+]
13.55 "Время покажет". [16+]
14.55 "Давай поженимся!" [16+]
15.45 "На самом деле". [16+]
16.45 "Пусть говорят". [16+]
17.55 "Время покажет". [16+]
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чужая кровь". [16+]
0.25 "Большая игра". [12+]
1.25 Т/с "Мурка". [16+]
3.30 "Модный приговор". [6+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.30 "Мужское / Женское". [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
16.40 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.00 Вести.
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
22.00 "Тайны следствия-18".
0.20 Х/ф "Решение о ликвидации". [12+]
4.00 Т/с "Контригра". [16+]
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Карточные фокусы". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.30 Т/с "Была любовь". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.10 Д/ф "Федерация". [16+]
16.30 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
17.10 "Лжесвидетельница".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.30 "Специальное интервью". [16+]
19.40 Т/с "Была любовь". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50 "Специальное интервью". [16+]
22.00 "Узник замка Иф". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск".
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20"Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "Пуля". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Фед ерации Владимира
Путина.
4.30 "Поедем, поедим!" [0+]
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
8.40 Х/ф "Женщины, которым повезло".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.05 Д/с "Дороги старых
мастеров".
13.15 "Абсолютный слух".
14.00 "Ядерная любовь".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.20 "О временах и нравах".
16.50 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
17.45 Цвет времени.
18.00 Д/ф "Владимир Ипатьев".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/ф "Собачье сердце". Пиво Шарикову не
предлагать!"
21.25 "Энигма".
22.05 Д/с "Первые в мире".
22.20 Х/ф "Женщины, которым повезло".
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.25 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.".
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь.
В о з в р ащение". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Охота на Вервольфа". [16+]
13.00 "Известия".
в о з м о ж н ы

13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

7.00 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. УГМК (Россия) - "Касторс Брэйн"
(Бельгия). Евролига. Женщины. [0+]
9.30 Смешанные единоборства. UFC. "The Ultimate
Fighter 28. Finale". К. Усман
- Р. Дос Аньос. Трансляция
из США. [16+]
11.30 Д/ф "Глена". [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Футбол. "Бавария" "Лейпциг". Чемпионат Германии. [0+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Саранска.
23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Хоккей. "Барыс" (Астана) - "Локомотив" (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
4.15 Новости.
4.25 "Ген победы". [12+]
4.55 Все на Матч!
5.25 Вол ей бо л. "К нак"
(Бель г ия ) - " Зени т-Казань" (Россия). Лига чемпио нов. Мужчи ны. П рямая трансляция.
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Пятница, 21 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 21 декабря. День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.25 "Давай поженимся!" [16+]
17.10 "Мужское / Женское". [16+]
17.55 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
1.25 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
Короткая прог рамма. А.
Загитова, Е. Медведева, Е.
Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки. [0+]
2.40 Премьера. Концерт
группы "The Rolling Stones".
"Sticky Fingers". [16+]
4.25 "Мужское / Женское". [16+]
5.15 "Модный приговор". [6+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
В

22.00 "Тайны следствия-18".
0.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ. Трансляция из Государственного
Кремл вского Дворца.
2.35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
3.55 Х/ф "В пленуобмана". [12+]
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Карточные фокусы".
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
12.30 "Была любовь". [16+]
14.10 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.10 Д/ф "Федерация". [16+]
16.30 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
17.10 Т/с "Лжесвидетельница". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 "Специальное интервью". [16+]
19.40 Т/с "Была любовь". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.50 "Специальное интервью". [16+]
22.00 "Узник замка Иф". [16+]
23.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "Пуля". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.25 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
4.15 "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов".
8.45 Х/ф "Женщины, которым повезло".
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 "Сергей Мартинсон".
12.30 Д/ф "Город на костях".
13.15 "Черные дыры. Белые пятна".
14.00 Д/ф "Перерыв".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 "Его Превосходительство товарищ Бахрушин".
17.00 Фестиваль "Вселенная - Светланов!"
17.45 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов".
18.00 "Билет в Большой".
18.45 "И друзей соберу..."
Вечер в Доме актера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица".
20.50 "Линия жизни".
21.55 Х/ф "Женщины, которым повезло".
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб 37.
0.30 Х/ф "Голова. Два уха". [16+]
1.55 "Искатели".
2.45 М/ф "Праздник".
в о з м о ж н ы

15 декабря 2018 года
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь.
Возвращение". [16+]
7.00 Т/с "Охотник за головами". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Охотник за головами".
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Охотник за головами". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
10.00 Волейбол. "КСМ Бухарест" (Румыния) - "Динамо" (Москва, Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
12.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. [0+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй
- Б. Ортега. В. Шевченко - Й.
Енджейчик. [16+]
20.35 Профессиональный
бокс. Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
21.35 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 "Наши в Bellator". [16+]
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.00 "Самые сильные". [12+]
1.30 Все на футбол! [12+]
2.00 Новости.
2.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
4.15 Все на Матч!
4.45 Новости.
4.50 "100 великих футболистов". [12+]
4.55 Все на футбол!
5.55 Футбол. "Вулверхэмптон"
- "Ливерпуль". Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
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Суббота, 22 декабря

6.10 Х/ф "Возвращение резидента". [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Возвращение резидента". [12+]
8.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 М/с "Смешарики. Новые приключения". [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.00 Новости.
11 .1 0 Д/ ф П р ем ь ер а .
"Они знают, что я их любл ю" . К ю бил ею Гал ины
Волчек. [16+]
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.00 Новости.
13.10 "На 10 лет моложе". [16+]
1 4.00 " Ид еал ьны й ремонт". [6+]
15.05 Концерт Валерия
Меладзе. [12+]
16.45 Х/ф "Возвращение
резидента". [12+]
18.55 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
20.20 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
22.00 Время.
2 2 .2 0 " С ег о д ня в еч е ром". [16+]
0.00 Премьера. Вечер в
театре "Современник". К
юбилею Галины Борисовны Волчек. [12+]
1.50 Д/ф "Они знают, что я
их люблю". К юбилею Галины Волчек. [16+]
2.35 Чемпионат России
по фиг урному кат ани ю2018. Произвольная программа. Прямой эфир. А.
Загитова, Е. Медведева, Е.
Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки.
4.00 "Мужское / Женское". [16+]
4.55 Контрольная закупка. [6+]

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
В

11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Х/ф "Через беды и
печали". [12+]
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Родная кровь". [12+]
2.15 Х/ф"Поздняя любовь". [12+]
4.15 "Выход в люди". [12+]
4.50 Х/ф "Полный
контакт". [12+]
6 . 3 0 "Н о в о с т и . Х аб а ровск". [16+]
7 .0 0 Д /ф "Ц и кл д о кументальных
прог рамм". [ 16 + ]
8.30 "Врачи". [16+]
9.20 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.50 "Студия детского телевидения". [6+]
10.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.10 "Синематика". [16+]
10.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20 Д/ф "Смертельный
друг. Ртуть". [16+]
18.20 "Стендап на 6 тв". [16+]
18.40 "Синематика". [16+]
18.50 "Глобальная кухня". [16+]
19.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.40 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
21.10 Х/ф "Анжелика, маркиза ангелов". [16+]
23.10 "Поговорим о деле". [16+]
23.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 ЧП. Расследование.
5.35 "Звезды
сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]

с е т к е
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8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 "Поедем, поедим!" [0+]
1 4 . 0 0 " К р ут ая и с т о р и я " с Тат ья но й М и т к о вой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф "Ноль". [16+]
23.05 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.20 Х/ф "Свой среди чужих,
Чужой среди своих". [0+]
3.20 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9.40 М/ф "Варежка".
9.50 Д/с "Передвижники".
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф "Главный конструктор".
13.05 "Хранители гнезд".
13.45 Человеческий фактор.
14.15 "Пятое измерение".
14.40 "Все утра мира". [16+]
16.45 "Большой день Большой Мамочки". Вечер в
Доме актера.
17.35 Д/ф "Собачье сердце". Пиво Шарикову не
предлагать!"
18.15 "Большой балет".
19.25 Х/ф "Родня".
21.00 "Агора".
22.00 Д/ф "Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?" [16+]
22.55 "2 Верник 2".
23.35 Х/ф "Художники и модели".
1.25 Д/ф "Хранители гнезд".
2.05 "Искатели".
2.50 М/ф "Великая битва
Слона с Китом".
в о з м о ж н ы

5.05 Т/с "Детективы".
[16+]
5.30"Детективы". [16+]
9.05 Т/с "Детективы". [16+]
9.45 Т/с "Детективы". [16+]
10.25 Т/с "След". [16+]
11.10 Т/с "След". [16+]
22.25 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50 Т/с "Акватория". [16+]
1.40 Т/с "Акватория". [16+]
4.50 Т/с "Акватория". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.25 Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Дарюшшафака"
(Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
10.25 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из Саранска. [0+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Футбол. "Боруссия"
(Дор тмунд) - "Боруссия"
(М нхенгладбах). Чемпионат Германии. [0+]
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии. [0+]
17.10 Новости.
17.20 Все на футбол! [12+]
17.50 Специальный репортаж. [12+]
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Белогорье"
(Белгород). Чемпио нат
России. Мужчины. Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Лацио" - "Кальяри". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
2.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов . Финал. Прямая трансляция
из ОАЭ.
4.25 Новости.
4.30 Все на футбол!
5.25 Футбол. "Ювентус" "Рома". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
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Воскресенье, 23 декабря
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
3.00 Т/с "Пыльная работа". [16+]
5.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [12+]
8.30 "Смешарики. Пин-код".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Премьера. "Заметьте, не
я это предложил..." К юбилею
Леонида Броневого.
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.00 Новости.
13.10 Д/ф "Клара Лучко.
Цыганское счастье". [12+]
14.05 "Наедине со всеми". [16+]
16.00 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [12+]
18.10 Премьера. Юбилейный вечер Юрия Николаева.
20.30 "Лучше всех!" [0+]
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
0.45 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
Показательные выступления. [0+]
2.35 Премьера. "Эйфория".
4.25 "Мужское / Женское". [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

5.35 Х/ф "В пленуобмана". [12+]
7.40 "Сам себе режисс р".
8.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.15 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.35 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.10 Х/ф "КрыльяПегаса". [12+]
18.25 "Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица". Финал.
21.00 Вести недели.
В

5.30
Х/ф
"Фантоцци".
[12+]
7.00 "Поговорим о деле". [16+]
7.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
7.20 "Синематика". [16+]
7.40 "Жизнь, полная радости".
8.10 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
8.40 "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50 "Студия детского телевидения". [6+]
9.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.10 "Глобальная кухня". [16+]
9.40 "Поговорим о деле". [16+]
9.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.20 "Стендап на 6 тв". [16+]
10.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
12.40 Т/с "Метель". [16+]
16.00 Д/ф "Иммунитет. Код
вечной жизни". [16+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 "Синематика". [16+]
17.30 "Стендап на 6 тв". [16+]
18.10 "Их поменяли телами".
20.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
21.40 "Синематика". [16+]
21.50 "Глобальная кухня". [16+]
22.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
22.30 "Поговорим о деле". [16+]
22.50 Х/ф "Прошлой ночью
в Нью-йорке". [16+]
0.20 "Дискотека 80-х". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
ЧП.
Расследование. [16+]
5.25 "Центральное телевидение". [16+]
7.20 "Устами младенца". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
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10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф "Разбитое сердце
Никаса Сафронова". [16+]
0.00 "Вокзал для двоих". [16+]
2.45 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя". [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 Т/с "Сита и Рама".
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.25 "Мы - грамотеи!"
11.05 Х/ф "Родня".
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 "Бер зка" - жизнь
моя!" Концерт в КЗЧ.
14.35 Д/ф "К 100-летию театра марионеток им. Е.С.
Деммени".
15.10 Х/ф "Художники и модели".
16.55 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
17.40 Д/с "Первые в мире".
17.55 Д/с "Предки наших
предков".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Главный конструктор".
22.25 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и синицы".
23.10 Х/ф "Все утрамира". [16+]
1.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1.45 "Искатели".
2.30 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 Т/с "Акватория".
[16+]
9.00
"Моя
правда". [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о... косметике". [16+]
12.00 Неспроста. [16+]
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12.55 Х/ф "Барс и Лялька". [12+]
14.40 "Любовь с оружием". [16+]
18.30 "Грозовые ворота". [16+]
22.30 Х/ф "Жажда". [16+]
1.55 "Охота на Вервольфа".

7.25 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полул гком весе. Прямая трансляция из Великобритании.
9.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Матч за
3-е место. Трансляция из
ОАЭ. [0+]
11.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из Саранска. [0+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Кристал Пэлас".
Чемпионат Англии. [0+]
15.30 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Мужчины. Трансляция из
Чехии. [0+]
16.50 Новости.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Женщины. Трансляция из
Чехии. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. "Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Чемпионат России. Мужчины.
Прямая трансляция.
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
0.45 Новости.
0.55 "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.25 Специальный репортаж. [12+]
1.55 Футбол. "Эвертон" "Тоттенхэм". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.30 "Наши в Bellator". [16+]
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Вечные ценности

Познакомились
с шедеврами
В зимний пятничный вечер, любители искусства
собрались в уютном музыкальном салоне «Гармония» районной библиотеки.
В этот раз рассуждали о
великих зарубежных композиторах прошлого – Антонио Вивальди, Джузеппе
Верди, Рихарде Вагнере и
Иоганнесе Брамсе. Серьезно приобщились к их
творческому наследию и
биографии.
А. Вивальди – скрипач виртуоз. Постригся в монахи, чтобы иметь возможность заниматься музы кой. При жизни был весьма популярен. Но, к сожалению, умер в бедности, а
его бесценная музыка на
двести лет была придана
забвению. Лишь по счастливой случайности рукописи с его произведениями
бы ли найдены в начале
двадцатого века. И его творчество вновь обрело былую
популярность, завоевывая
все больше и больше поклонников. Он автор знаменитого цикла « Времена
года». Произведения этого
сборника были инноваци-

онны для современников.
Так как в этой музыке впервые был осуществлен прием, когда человеческое ухо
отчетливо слышит различные природные явления –
шум бури, бурление ручьев,
лай собак и другие.
Д. Верде – при жизни
стал национальным героем
Италии. Соотечественники
называли его – маэстро
итальянской революции,
так как мелодии его опер
сразу становились революционными песнями. При
этом, композитор сторонился политической жизни.
Его знаменитые оперы Риголетто, Аида, Травиата и
многие другие насыщены

глубоким драматическим
сюжетом. Отношениям
между людьми было посвящено творчество этого композитора.
Р. Вагнер – гениальный
композитор, поэт и драматург. Слушая его сочинения,
и без объяснений становится ясно, что хотел своей
музыкой сказать автор .
Вагнер был приверженцем
романтизма. Сво вдохновенье он питал в германских легендах, мифах и сказаниях, полных волшебных
образов. Именно их он воплощал в своей музыке, в таких знаменитых произведениях как «Кольцо нибелунга», «Летучий голландец» и прочие.
И. Брамсу в своем творчестве удалось обобщить
духовное стремление германской нации – е историю, эпос и философию.
Главная тема сочинений

композитора – сохранение
веры, мечты, способности к
любви, в красоте и природе
простых и глубоких человеческих чувств, в поиске вечных ценностей. Сидя за инструментом, он открывал
перед слушателями чудесные страны. Брамсом написано более 80 произведений, известнейшее из которых «Немецкий реквием».
Искусство является той
удивительной нитью, которая объединяет души людей. Через годы проносится слава творческих людей
и их произведений. Композиторы во все времена создавали уникальные музыкальные шедевры, которые пользуются непревзойденной популярностью
сегодня, и, несомненно, будут с триумфом исполняться в будущем.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Актуально

О проблемах коренных
малочисленных народов Севера
Население территории Охотского муниципального района (далее – район) на 01.01.2018 составляет 6 527 человек, в том
числе 1 379 – лица из числа коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренное малочисленное население, коренные малочисленные народы), что составляет 21,1 процент от общей численности населения района.
Большую часть коренных малочисленных народов составляют эвены (1 289 человек), имеются представители и других
этносов, для которых Хабаровский край является исторической родиной - это эвенки, удэгейцы, нивхи, негидальцы, нанайцы.
Местами компактного проживания коренного малочисленного населения являются труднодоступные населенные пунк-

ты Аркинского и Инского сельских поселений, которые находятся на расстоянии более 100 километров от районного центра. Общая численность населения в этих населенных пунктах
составляет 1 595 человек, из них, представители коренных
малочисленных народов – 861 человек или 54,0 процента (в
2017 году 917 человек или 55,8 процента). Анализ численности
коренных малочисленных народов в разрезе поселений говорит о миграциях из мест компактного проживания коренных
малочисленных народов в районный центр.
Указанные поселения включают в себя оленеводческие базы,
где постоянно проживает кочевое население. Оленеводческие
базы расположены на расстоянии от 100 до 300 километров от
центральных усадьб (с. Арка и с. Иня).
(Продолжение на стр. 14)
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Актуально

О проблемах коренных
малочисленных народов Севера
(Продолжение. Начало на стр. 13)
Необходимо отметить, что за последние годы численность кочевого населения, которое непосредственно занимается оленеводством, неуклонно падает. Если в 2010 году кочевое население насчитывало 271 человек, то в 2018 году – всего лишь
118 человек (8,5 процента от общей численности коренного населения), из них 12 человек – это школьники, 13 человек – дети
дошкольного возраста.
Уменьшение численности кочевого населения объясняется,
прежде всего, тем, что оленеводы уязвимы в социально-экономическом плане. Труднодоступность и удаленность оленеводческих
бригад приводит к тому, что отсутствует регулярная доставка
продуктов в тайгу (основная часть продуктов питания и товаров
первой необходимости завозится, главным образом, в зимний период оленьими упряжками), а медицинское обслуживание осуществляется посредством санитарной авиации в экстренных случая. Отсутствует систематическая поддержка оленеводства как
отрасли сельского хозяйства, и, следовательно, оленеводов.
В соответствии с действующим законодательством получателями субсидии на содержание поголовья северных оленей могут
являться только оленеводческие хозяйства (общины и крестьянско-фермерские хозяйства). Таких хозяйств, зарегистрированных
на территории района в 2018 году, насчитывается только пять
(общины «Малтан», «Кела», «Молаткан», «Сунтар» и К(Ф)Х Сторожева С.К.). В этих хозяйствах сосредоточено всего 39,0 процентов от общего поголовья северных оленей (1 437 голов из 3 683).
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства
в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 12.11.2015
№ 478, общины имеют возможность получить субсидию на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных оленей.
В сложившихся условиях острым остается вопрос занятости
коренных народов. Коренное малочисленное население испытывает трудности в сохранении исторического наследия и развитии
своей национальной самобытности, традиций и родного языка.
В районе реализуется комплекс мер по сохранению традиционной хозяйственной деятельности коренного населения, решаются вопросы образования, медицинского и культурного обслуживания коренного малочисленного населения, его социальной
защиты. Работа проводится в соответствии с государственной
программой Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае», утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от
14.09.2011 № 303-пр.
В целях участия в вышеназванной программе в районе действует муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025
годы», утвержденная постановлением администрации района
от 03.11.2016 № 423 (далее – Программа).
Общий объем расходов на реализацию Программы запланирован в размере 46,1 млн. рублей на 9 лет, из них в 2018 году:
1,4 млн. рублей – средства бюджета района и 7,1 млн. рублей –
средства краевого бюджета.
Необходимо отметить, что в связи с оптимизацией расходов бюджета района финансирование Программы из бюджета
района на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годы сокращено почти в два раза. В результате этого, такие мероприятия,
как приобретение продуктовых и медицинских наборов для оленеводов, оказание материальной помощи оленеводам, прове-

дение районных соревнований и выезд на краевые соревнования по северному многоборью, проведение праздника Севера,
были сокращены, т.к. для их реализации требуется относительно
больший объем финансирования. Между тем, именно посредством этих мероприятий оказывалось пусть и небольшое, но
все-таки содействие сохранению традиционных форм хозяйствования и традиционного образа жизни.
Таким образом, финансирование сохранилось только по
мероприятиям, направленным на сохранение национальной
культуры, поддержку образования и родного языка коренных
малочисленных народов
В целях сохранения и развития национальных традиционных культур в районе в 2011 году создано муниципальное казенное учреждение культуры «Центр этнических культур» (далее – МКУК «ЦЭК») с филиалом в с. Арка. В рамках укрепления
материально-технической базы данного учреждения приобретены материалы (бисер, ткани и другие расходные материалы)
на сумму 64,0 тыс. рублей.
В течение года на базе образовательных учреждений проведены праздник «Бакалдадяк» (5,0 тыс. рублей) и форум «Диалог культур» (10,0 тыс. рублей).
На 01.12.2018 в пришкольном интернате муниципального
казенного образовательного учреждения средней образовательной школы № 1 городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» (далее – пришкольный интернат) проживает 12 школьников из числа коренного населения, родители которых ведут
кочевой образ жизни. Приобретение одежды и средств личной
гигиены для этих школьников осуществляется также в рамках
реализации Программы (краевой бюджет – 2 374,55 тыс. рублей, бюджет района – 500,00 тыс. рублей).
В пришкольном интернате продолжаются работы по замене
электропроводки (366,00 тыс. рублей).
Организована доставка детей, родители которых ведут кочевой образ жизни, на летние каникулы из пришкольных интернатов к родителям в оленеводческие бригады и обратно (краевой бюджет – 4 740,72 тыс. рублей, бюджет района – 436,00
тыс. рублей).
Содействие развитию коренных народов осуществляется и
за счет внебюджетных средств. Между Охотским районным
отделением региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», АО «Полиметалл» и администрацией Охотского муниципального района ежегодно заключается соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (далее – Соглашение).
Объем финансовых средств в 2018 году составил 2,0 млн.
рублей. В рамках Соглашения предусмотрены мероприятия,
направленные на сохранение культуры эвенов (проведение
национальных праздников, поощрение за успехи в изучении
эвенского языка) и поддержку оленеводства (приобретение
продуктов для бригад оленеводов, организация ветеринарного
обследования поголовья домашних северных оленей).
Подводя итоги, следует отметить, что мероприятия, предусмотренные как Программой, так и Соглашением, направлены, в
первую очередь, на обеспечение социальной составляющей жизни коренного населения (медицина, образование, культура). На
сегодняшний день остаются нерешенными проблемы экономического характера, и без значительных финансовых средств
изменить ситуацию в сфере традиционной хозяйственной деятельности коренных народов не представляется возможным.
А. ЗАДОРОЖНЫЙ, главный специалист отдела
по семейной политике и социальной инфраструктуре
администрации Охотского муниципального района

15 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

15 декабря 2018 года

Коротко по делу

Нам есть
о ч м рассказать
Организация коллективных мероприятий является
важной формой работы
культурно-просветительских учреждений, в том числе и музеев. У нас также
сложилась практика проведения встреч с группами
рабочей
молод жи
и
школьников, а также с малышами из дошкольных учреждений. Достаточно и
активно взаимодействует с
такой аудиторией специалист Людмила Филиппова.
Она готовит познавательные рассказы и беседы,
проводит тем атические
уроки или обзорные лекции. Дети вместе с Людмилой Викторовной с увлечением участвуют в игровых
занятиях и викторинах. При
этом важно отметить, что
достаточно обширная информация, которая предлагается подросткам и
юным следопытам, в большинстве сво м основывается на экспонатах музея и
насыщена местными историческими фактами, интересными событиями из
жизни охотоморского побережья и его глубинки.
Что касается взрослых
посетителей, то, помимо их
свободного знакомства с
экспозициями, наиболее
приемлемой формой в работе с такой аудиторией
являются тематические экскурсии. И мы стараемся,
чтобы они были коллективными. Конечно, это происходит не само по себе .
Предварительно встречаемся с конкретным трудовым коллективом или с его
руководителем. После короткой беседы о районном
краеведческом музее имени Е.Ф. Морокова приглашаем совершить к нам коллективный выход.
К примеру, в сентябре
мы пригласили в гости груп-

пу приезжих сезонных рыбаков, отработавших на лососевой путине. Для них
музейная экспозиция оказалась настоящим откровением в смысле исторического познания ранее
незнакомой дли них территории. После этого получили хороший отзыв от специалистов Охотской морской
инспекции. К их приходу
была подготовлена экскур-

ле декабря в музее состоялась встреча с большой
группой муниципаль ных
служащих районной и городской администраций.
За последние четыре
месяца уходящего года, в
которые мы активизировали работу по организации
экскурсий для трудовых
коллективов, общее количество участников таких мероприятий составило око-

Одна из уникальных экспозиций музея посвящена
морским походам Охотск – Аляска

сия на историческую тематику нашего пом орского
района и о разнообразии
его водных биологических
ресурсов. В прошлом месяц е была организована
экскурсия группы бойцов
Охотской пожарной части.
Мероприятие удалось. И е
начальник Геннадий Волов
планирует организовать
выход в музей группы других своих работников. А вот
на экскурсии группы охотских ветеранов больше
внимания было уделено
информации о главных событиях из современной истории района. Ведь в них
принимали
непосредственное участие многие
из наших гостей. Поэтому
им даже было предложено стать экскурсоводами. И,
знаете, ветераны хорошо с
этим справились. В нача-

ло 60-ти человек. Прямо
скажу, - это неплохая цифра, и она хорошо добавила
в отч ты о посещаемости
музея. Хотя, конечно же,
нужно стремиться к большему. Поэтому подобное
направление наряду с другими формами музейной
работы включено в перспективный план нашей краеведческой деятельности
на следующий год.
Не сомневаюсь, что такая позиция способствует
более активному привлечению жителей Охотска и
периферийных поселений
к познанию, скажем так ,
большой значимости малой родины в жизни каждого из нас, к анализу событий прошлых лет, помогает вернее расставлять
акценты в размышлениях о
будущем родного края. С

этих позиций, считаю, музей вносит свою конкретную лепту в общую культурно-просветительскую деятель ность , которая, под
руководством отдела культуры администрации района, налажена сегодня на
самых различных площадках работы с населением.
И в заключение, пользуясь предоставленной возможностью публичного выступления, лишний раз обращаюсь к руководителям
производственных коллективов, бюджетных учреждений и общественных объединений с предложением
о сотрудничестве в организации коллективных посещений нашего краеведческого музея.
Нам есть и что показать, и о ч м рассказать…
И связаться с нами не
просто, а очень даже просто. Запишите, пожалуйста,
телефоны: 8 (964) 477-64-38
и 8 (914) 200-87-35. Подчеркну только, что стоимость
входного билета для одного взрослого жителя района у нас уважительно-льготная – всего лишь 30 рублей
(детск ий билет стоит 20
рублей). Что же касается
группового обслуживания
взрослого населения вообще и трудовых коллективов
в частности, то за одну такую экскурсию на всех нужно будет заплатить только
50 рублей.
Выгодно! Не правда ли?
Да, и еще об одном. Для
вашего удобства, уважаемые охотчане, двери Охотского краеведческого музея открыты и в субботний
день. А находится он, напомню, в здании районного Дома культуры. Знайте,
вас всегда здесь ждут.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея
Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

В крае

ПРОД АМ

В новом году
увеличится выплата

В Хабаровском крае со следующего года увеличится
размер ежемесячной денежной выплаты за третьего и
последующих детей. Сумма вырастет на 706 рублей и составит 14 158 рублей.
Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, определена новая величина среднедушевого денежного дохода населения региона в размере 37
697,9 рублей. Исходя из этого, с 1 января 2019 года право
на выплату будут иметь семьи, в которых доход на одного
члена семьи не превышает указанной суммы. Например,
общий доход семьи из пяти человек (родители и трое
детей) не должен превышать 188 489,50 рубля в месяц.
В Хабаровском крае многодетные семьи получают пособия за детей до трех лет с 2013 года. Это регулирует
краевой закон «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей». С начала этого года пособие предоставляется на более чем 12 тысяч детей. Всего в регионе
проживают более 16 тысяч многодетных семей.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
Уважаемый потребитель!
Спешим сообщить Вам о том, что в период с 10 по
31 декабря 2018 г. включительно АО “Теплоэнергосервис” проводит новогоднюю акцию “Новый год
без долгов”

С Новым годом поздравляем,
Подарки Вам всем вручаем:
До боя курантов долги оплатите Списание пени в тот час получите!

Участниками акции являются потребители, которые
произвели оплату задолженности в полном объеме
не только в кассах ОА “Теплоэнергосервис”, но также через операторов ФГУП “Почта России” и через
банковскую систему.
АО «Теплоэнергосервис»
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

365. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
409. 1-комн. ч/благ. кв. в районе СРЗ. 1-й этаж, пласт. окна.
Т. 89294043331
410. а/м «Toyota Corolla», 2002 г.в., дизель, седан; а/м
«Toyota Probox», 2007 г.в., МКПП, дизель. Т. 89294043331
414. дубленку, р.48-50. Приобретена в м-не г. Хабаровска
“Питон”. Цена - 50 т.р. Т. 89243001706
415. 3-комн. кв; гараж; вертикальную морозилку “Индезит”. Т. 89241114775, 89141922320

ТРЕБУЕТСЯ

397. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н «Горизонт».Т. 89098414629

СДАМ

412. 2-комн. благ. кв. в с. Булгин, с последующим выкупом.Т. 89626734767

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 16 по 31 декабря

16

0341
0949
1652
2300

2.7
1.4
3.2
1.8

21

0245
0929
1521
2047

0.9
3.4
1.7
3.2

26

0620 0.0
1314 4.0
1859 1.4

17

0457 2.7
1049 1.6
1740 3.1

22

0329
1018
1609
2130

0.6
3.6
1.6
3.3

27

0030
0705
1357
1943

3.5
0.1
3.9
1.4

18

0004
0616
1203
1829

1.7
2.7
1.7
3.1

23

0412
1104
1654
2212

0.3
3.8
1.6
3.4

28

0122
0752
1442
2029

3.5
0.3
3.8
1.4

19

0105
0729
1320
1916

1.5
2.9
1.8
3.1

24

0455
1148
1735
2256

0.1
3.9
1.5
3.4

29

0219
0841
1528
2120

3.4
0.6
3.6
1.3

20

0158
0834
1426
2002

1.2
3.1
1.8
3.1

25

0538
1231
1816
2342

0.0
4.0
1.5
3.5

30

0324 3.3
0924 0.9
1617 3.5
2218 1.3
2323
1.2

31

Издатель:
Муниципальное
казенное учреждение
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»
Индекс 54550.
Тираж 461
Тираж по субботам –
526
Подп. в печать в
14.30
По графику в 15.00

0436
3.2

1034
1.2

1708
3.4

Газета выходит по
вторникам
и субботам

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:
ул.Луначарского, 20
п.Охотск,
Хабаровского края.
682480.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
главный редактор – 9-13-98,
зам. редактора,
отдел рекламы,
корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

Отпечатана
в печатном цехе
Муниципального
казенного
учреждения
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»

6+

E-mail:
ohotskoep@yandex.ru

