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НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд, достижения в профессиональной деятельности, личный
вклад в развитие предприятия и в связи с празднованием Дня энергетика Благодарность главы Охотского муниципального района Хабаровского края
объявлена работникам ООО “ОХОТСКЭНЕРГО”:

Белоногову
Андрею Викторовичу,

машинисту двигателей внутреннего сгорания дизельной электростанции с. Арка ООО «Охотскэнерго»;

Воробьевой
Светлане Владимировне,

бухгалтеру по расчетам ООО «Охотскэнерго»;

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Тутову
Александру Егоровичу,

старшему машинисту двигателей внутреннего сгорания
дизельной электростанции ООО «Охотскэнерго»;

Ханутину
Александру Рудольфовичу,

старшему машинисту двигателей внутреннего сгорания
дизельной электростанции ООО «Охотскэнерго»;

Ханутиной
Наталье Вячеславовне,

заместителю главного бухгалтера по учету и реализации продукции ООО «Охотскэнерго»;

Шулеповой
Эльвире Валентиновне,

бухгалтеру (кассиру) участка дизельной электростанции
п. Новая Иня ООО «Охотскэнерго».

22 декабря - День работников энергетического комплекса

С праздником поздравляют:

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники энергетического комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергосистема Хабаровского края является крупнейшей и одной из самых надежных на Дальнем Востоке.
Важно, чтобы в нашем суровом климате этот сложный
механизм работал стабильно и бесперебойно.
Из киловатт выработанной электроэнергии складываются благополучие и комфорт жителей региона, стабильная работа всех отраслей промышлености, запуск новых
производств.
Сегодня перед нами стоят серьезные задачи – повышение над жности и обновление существующих энергомощностей.
В крае реализуется ряд крупных проектов. Возводится

Андрей Фёдоров, глава района

Уважаемые ветераны и работники энергетического
комплекса! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от
устойчивого и эффективного функционирования которой
зависят благополучие и спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами — электроэнергией и теплом.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализ-

ТЭЦ в Советской Гавани. Заканчивается строительство
второй цепи высоковольтной линии электропередачи
«Комсомольская – Ванино». Реконструируются подстанции «Городская» и «Береговая» в Комсомольске-на-Амуре. На площадках ТОСЭР, с уч том запросов резидентов,
проектируются и строятся трансформаторные подстанции.
В рамках стратегической программы по модернизации
энергосистем Дальнего Востока планируется построить
современную газовую ТЭЦ-4 в Хабаровске. Это серьезный шаг для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Дорогие земляки! Желаю вам безаварийной работы,
стабильности, новых достижений на благо родного края!
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
ма, ответственности и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов.
Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать
слаженно и оперативно.
Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!
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Надо познавать
новое и развиваться

Анатолий Завадский –
электрик с большим опытом работы. Родился в
Амурской области. С детства живет в Охотском районе. Его родители родом с
дал кой Ини, пожив немного на материке решили
всей семьей вернуться на
малую родину. Так и оказался Анатолий Евгеньевич на
Охотской земле, с которой
связал свою судьбу.
«Процветающее село
раньше было. Работало
много рыбопромысловых
предприятий, серьезно велась переработка морепродуктов, жизнь кипела на
Ине, не то, что сейчас», - делится вос поминаниями
мой собеседник.
Там Анатолий познакомился с сотрудником Александром Размахниным, который сумел заразить юного Толю загадочным миром
электроники. С седьмого
класса он часто наведывался на инской ретранслятор, помогал своему наставнику чинить бытовые
электроприборы. Это увлечение осталось с ним на
всю жизнь. И сейчас Анатолию интересно разобраться в работе и устройстве сложной электроники,
совершенствовать свои навыки и получать новые знания. Кстати, именно профессия отца - судового

электромеханика, мастера
на все руки, и повлияла на
дальнейший выбор трудового пути героя нашего повествования. Он, также по
примеру родителя, хотел
уметь чинить и изобретать.
Окончив Инскую среднюю
школу, отслужил в армии и
осел в Охотске. Устроился
электромонтером на электростанцию. Через несколько лет повысил свою квалификацию до пятого разряда.
Потом перешел трудиться в
Охотский ретранслятор. Параллельно с этой работой
совмещал обучение на техника телевидения и радиовещания в Хабаровском институте инфокоммуникаций.
После сокращения на ретрансляторе, устроился в АО
«Теплоэнергосервис», а теперь трудится электриком на
предприятии АО «Ургалуголь».
В этой организации на
него возложен широкий круг
обязанностей по обеспечению бесперебойным электроснабжением на базе и в
производственном поселке
Мареканского разреза. Эта
сложная работа требует
знания всех электромонтажных работ - от обслуживания электрогенератора
до банального вкручивания
лампочки в плафон. Значимую часть времени приходится уделять на поддер-

Дорогой читатель!
Вот и подходит к концу 2018 год, в течение которого Вы оставалась верными друзьями. Ваши письма помогали нам определить болевые точки в той
или иной сфере нашей повседневной жизни района.
Мы благодарны нашим внештатным корреспондентам из сёл Арка, Булгин, Вострецово, Иня,
Резиденция, поселков Новое Устье и Морской, которые на протяжении года делились своими новостями. А также тем активным жителям Охотс-

жание в должном состоянии электрических сетей.
Иногда случаются экстренные ситуации и Анатолий
Евгеньевич спешит устранить неисправность в любое время суток. Ответ-

Анатолий вместе с женой
растят двух замечательных
ребятишек – сына Ромочку
и дочку Александру. Как и у
всех обладателей частных
домов, летний досуг – это
огородные и тепличные
хлопоты, а ещ сбор грибов
и ягод, рыбалка.
О будущем он говорит с
неохотой, мол, что сейчас
загадывать, если даже за
месяц многое может измениться не то, что за несколько лет. Возможно, когда вы-

ственность колоссальная,
поэтому трудиться надо на
совесть. Все необходимо
делать качественно и внимательно, чтобы не допустить сбоев в работе производственного оборудования, от четкого функционирования которого зависит
обеспечение угл м котельных нашего района. Несмотря на все трудности, он
доволен работой в Ургалугле, так как это серьезное
предприятие, где людям
платят достойную зарплату.

растут дети, вся семья переберется в теплые края.
Охотск - это Родина, поэтому покидать е Анатолий не
планирует.
«Всегда надо учиться новому, развиваться, стремиться быть лучшим в своей профессии, иначе никакого прогресса не добь шься в жизни», - на прощание
советует авторитетный
электрик.
Алексей ЖУКОВ,
фото из архива
А. Завадского

ка, которые готовы всегда задать тему для публикации и обсуждений.
В этом году мы постарались рассказать о ветеранах и сторожилах нашего побережья, чей вклад
в развитие района весом. Надеемся в дальнейшем
продолжить работу в этом направлении.
В Новом году хотелось бы услышать ваши предложения, способные «оживить» газету, сделать
материалы интересными для Вас..
Ждем ваших пожеланий, чтобы наша районная
газета стала желанным гостем в каждом доме.
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Актуально

У Хаканджи
новые владельцы
Компания «Полиметалл»
продала Охотскую горногеологическую компанию
группе российских покупателей (Яушев М., Ожигова
С., Кузаков В., Горбов A.,
Ольшевский А.) за 30 млн
долларов. Сделка будет
завершена после государственной регистрации, которая ожидается до конца
2018 года.
«Полиметалл» развивал
проект с нуля и запустил
фабрику в 2003 году. За 15
лет работы предприятие
произвело более 62 тонн в
золотом эквиваленте в основном из руды, полученной на месторождениях
Хаканджинское, Юрьевское, Озерное и Авлаякан.
Сделка включает в себя
продажу перерабатывающей фабрики производительностью 600 тыс. тонн в
год, инфраструктуру на месторождении Хаканджинское, а также оставшиеся
складские запасы руды с
месторождений Хаканджинское, Авлаякан и Озерное, и включает в себя участки с высокой степенью
разведанности Кундуми,

кроме этого, Мевачан. Активы расположены в Охотском и Аяно-Майском районах Хабаровского края.
С юридической точки зрения это значит, что «Полиметалл» больше не будет
собственником ООО «Охотская ГГК». При этом, само
предприятие, включая Хаканджинскую ЗИФ не закрывается и по-прежнему
будет работодателем для
своих сотрудников.
На должность генерального директора ООО «Охотская ГГК» в августе 2018
года назначен Сергей Пекус. Он более 14 лет работает в компании «Полиметалл», имеет большой управленческий опыт в горной
отрасли. Его задача – сделать так, чтобы организационные изменения прошли в
плановом режиме и фабрика продолжила работу, сохраняя отличные производственные показатели.
«Продажа Хаканджинского соответствует нашей
стратегии по продаже небольших активов с коротким
сроком эксплуатации, – заявил генеральный дирек-

тор «Полиметалл» Виталий
Несис. – Я желаю сотрудникам Хаканджинского и его
новым собственникам успеха в снижении затрат и поиске новых запасов, что является необходимым условием для продления срока
эксплуатации данного предприятия».
На территории Охотского
района компания «Полиметалл» продолжит работу в лице ООО «Светлое»,
которое занимается освоением одноименного месторождения. « Полиметалл» сохранит полный
контроль над данным месторождением. В этой связи, продажа Хаканджинского как раз позволит компании сфокусироваться на
развитии более крупного
проекта - ООО «Светлое»,
а значит уделять ему больше внимания со стороны
руководства и направлять
дополнительные внутренние ресурсы на развитие.
«Полиметалл» продолжит геологоразведочные
работы по поиску новых
источников сырья для фабрики на месторождении

«Светлое» с целью продления срока эксплуатации
предприятия. Горно-обогатительный комбинат на
«Светлом» вышел на мощность переработки в 1 млн
тонн руды в год. За 9 мес.
2018 года на «Светлом»
добыто 978 тыс. тонн руды,
прои зведено около 3,48
тонн золота. На предприятии трудится более 560 человек. Деятельность компании в Охотском районе
запланирована минимум
до 2024 года.
Инвестиции «Полиметалла» в развитие социальной
сферы Охотского муниципального района в 2018
году составили более 33
млн. рублей. Об этом газета уже информировала
своих читателей.
В 2019 году работа в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве будет продолжена в полном объеме. Финансирование не уменьшится. Обязательства по
договорам перейдут на
ООО «Светлое» компании
«Полиметалл». Как и прежде, приоритетными направлениями для социальных инвестиций будут
важные инфраструктурные
объекты, а также проекты
по сохранению и развитию
культуры, спорта, образования в Охотском районе.
В. КОМАРОВА

Обратите внимание

Уважаемые жители района!
На территории района продолжаются плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных. Подрядной организацией проводится регулирование безнадзорных животных в границах городского и сельских поселений в целях защиты населения
от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
на окружающую среду.
В соответствии с правилами благоустройства поселений и
правилами содержания животных на территории Хабаровского
края безнадзорный выгул домашних животных запрещен.
За нарушение правил благоустройства поселений, выразившееся в несоблюдении гражданами, должностными и юридическим лицами требований законодательства по содержа-

нию домашних животных, за нарушение порядка выгула домашних животных «Кодексом Хабаровского края об административных нарушениях от 24.06.2009 № 256 (редакция от
25.10.2017) предусмотрены максимальные административные штрафы на граждан - до 2,5 тысяч рублей.
Убедительная просьба, владельцам животных обеспечить
контролируемый выгул своих питомцев.
По всем вопросам просьба обращаться в отдел по вопросам безопасности администрации Охотского муниципального района, кабинет № 11, телефон 9-23-77 и ЕДДС
района по телефону 9-23-23 или 8 924 408 01 70. Отдел по
вопросам безопасности администрации Охотского муниципального района.
Администрация района
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В админ истра ции райо на

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

Безопасность
во время
праздников

17.12.2018 № 379

О внесении изменений
в постановление администрации
Охотского муниципального
района от 05.02.2014 № 59
«Об организации на территории
Охотского муниципального
района работы
социального магазина»
В целях улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, на основании решения комиссии по организации работы социального магазина (протокол от
15.06.2018 № 3) администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ассортиментный перечень продовольственных товаров, реализуемых в социальном
магазине, утвержденный постановлением администрации Охотского муниципального района от 05.02.2014
№ 59, изложив его в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Охотского муниципального района
от 05.02.2014 № 59
АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров, реализуемых
в социальном магазине
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование товара
2
Говядина б/к замороженная
Окорочка куриные
Крупа рисовая
Крупа гречневая
Масло подсолнечное
рафинированное 0,9л.
Масло сливочное
Тушенка говяжья (338 гр.)
Молоко сгущенное (380 гр.)
Макаронные изделия
Молоко т/п 3,2 % 1 л.
Сайра нат. в с/с 240 гр.
Сахар-песок
Мука в/с (2 кг)
Компот фруктовый «Золотая
долина» 0,85 ж/б
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Кол-во/мес.
(на 1 чел.)
3
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
2 бут.
0,5 кг
3 банки
2 банки
1 кг
2 пачки
1 банка
2 кг
1 пачка
1 банка

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 года.
Глава района
А.В. Фёдоров

На прошлой неделе в
администрации Охотского муниципального района состоялось заседание
комиссий: по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопас но сти и
безопасности людей на
в од ны х о бъ ект ах, и п о
профилактике терроризма, экстремизма, этносепаратизма на территории
р ай о на по д предс едательством главы района
Андрея Федорова.
Рассматривались два
вопроса: об обеспечении
антитеррористической и
пожарной безопасности
на с ел ени я в о в р е мя
проведения Новогодних
праздников и о реализации мер пожарной безопасности в местах проживания семей, находящихся на контрол е у соци альных служб района.
Начальник отдела по
вопросам безопасности
адми ни с тр ации рай она
Игорь Мироненко в своем
до кладе кос нулся ряда
превентивных мер, которые необходимо реализ о в ат ь р ук о в о д и т ел я м
п р ед п р и ят и й и с л уж б ,
чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и террористичес ких актов на
т ер р и т о р и и р ай о на в о
время предстоящих праздник ов. О бъяснил пр исутствующим какие недочет ы т р ебует с я ус т р а нить, а также рекомендовал проработать вопрос
об экстренной эвакуации
людей с объектов в случае ЧС и провести соответствующие тренировки.
Основной докладчик -

начал ьник пожарного
надз ора по Охотс ко му
району А. Пинчук, выступ ал п о д в ум в о п р о с а м
п о в ес т ки . О н о т мет и л ,
что в о в ремя про ведения массовых мероприятий в честь Нового года
и Ро ж д ес т ва Х р и с т о в а
планируется задействов ать 1 6 учр ежд ени й отд е л а о б р а з о в ан и я и 4
о т д ел а к ул ьт ур ы . Д л я
повышения уровня безопасности на всех объектах запланировано, в декабр е ны нешнег о го да,
про вести ряд выездных
проверок. Анатолий Влад и ми р о в и ч р аз ъ я с н и л
п р и с ут с т в ую щи м к ак и е
меры им необходимо вып о л ни т ь , чт о бы п р аз д ничный пер иод пр ошел
без пож аров.
По второму вопросу
выступал первый заместитель главы администр аци и р ай о на по социальным вопросам Светлана Ольшевская. Она доложила, что на контроле
администрации находятся 102 многодетные семьи, в которых проживает более 300 ребятишек.
С 18 декабря пять бри гад, сформированных из
числа специалистов социальных служб и предст ав ит ел ей Д НД , буд ут
посещать семьи, относящиеся к категории неблагополучных, с целью провед ен и я пр о фи л акт и ч ес ких бесед по противопожарной безопасности, а
также обследования жилищных условий нахож д е ни я не с о в ер ш енн о летних детей в семьях.
Алексей ЖУКОВ
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Спорт

Игра решила все!
В минувшую субботу в
спортивном зале Булгинской средней школы, состоялся муниципальный этап
чемпионата Всероссийских
соревнований школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ». В нем приняли
участие команды из пяти
поселений района (Охотск,
Булгин, Новое Устье, Вострецово, Арка). Из-за сложной транспортной обстановки, не смогла добраться до места проведения состязаний инская команда.
Турнир проходил по круговой схеме. Встречи затянулись на целый день. Составы команд, как никогда,
были равные по своим возможностям, каждая сборная могла стать чемпионом. Поэтому зрители уви-

дели на паркете - яростный
накал, упорную борьбу до
последних минут матча и,
конечно, красивую игру.
Наряду с наградной атрибутикой «КЭС-БАСКЕТ» медали, кубки и грамоты,
победителей соревнования

ждал главный приз – поездка в город Хабаровск для
участия в краевом этапе в
феврале 2019 года. По итогам встреч, такую возможность получили школьники
села Вострецово. Охотчане
были вторыми, а почетная

бронза досталась булгинцам. Кроме того, победители и призеры были отмечены ценными призами от администрации района.
Выражаю огромную благодарность за предоставление школьного спортзала и помощь в организации
питания участников состязаний руководителям Булгинской средней школы.

Фото С. Сушкина

В теннисном зале

В спортшколе «Атлант»
состоялись соревнования
по настольному теннису,
посвященные Дню инвалида. Особенностью этого
мероприятия стало то, что

состязались люди с ограниченными возможностями с юными спортсменами. Соревнования оставили много положительных
эмоций у участников, а

Первой ракеткой турнира
стал охотский параспортсмен Николай Филиппов.
сами игровые встречи про- Победители и призеры
ходили с большим азар- были отмечены ценными
том в бескомпромиссной подарками и грамотами
борьбе.
администрации района.
С. СУШКИН, главный специалист по физической
культуре и спорту администрации района

Обратите внимание

Цифровое
эфирное вещание
Администрация Охотского муниципального района информирует, что с начала 2019 года на территории Российской Федерации осуществляется переход на цифровое
эфирное телевещание с отключением аналогового эфирного телевещания. Альтернативой эфирного телевещания
является спутниковое телевидение.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового
диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания) или всеволновую антенну. Но, большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребует-

ся дополнительно установить цифровую приставку, которая должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
При выборе приемной антенны необходимо учитывать
следующее:
- на сколько дом удален от телебашни;
- какова мощность передатчика;
- плотность застройки и ландшафт;
- на каком этаже Вы живете и куда выходят окна;
- каков уровень промышленных и бытовых помех.
Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше
она установлена, тем качественнее прием.
Приставку и соединительный кабель можно приобрести
в следующих магазинах:
1. ИП Гузева Е.В.
2. ИП Шуйский В.А.
В продаже имеются приставки таких марок, как Supra,
BBK, Hyundai.
Стоимость цифровой приставки начинается от 900 руб.
Администрация района
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Понедельник, 24 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 24 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+]
19.55 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 "Познер". [16+]
1.25 Т/с "Мурка". [16+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Модный приговор". [6+]
5.25 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+]
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 Т/с "Тай ны следствия-18". [12+]
0.20 Х/ф "Мастер и Маргарита". [16+]
2.50 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Документальный
цикл". [16+]
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 "Ангара. В космос
по-русски". [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+]
16.20 Д/ф "Трагедии внуков
Сталина". [16+]
17.10 Т/с "Метель". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.30 Т/с "Была любовь". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.40 "Вареники с вишней".
23.00 "Новости. Хабаровск".
23.30 "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 "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
23.15 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.40 "Место встречи". [16+]
3.35 "Служили два товарища".

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 "Легенды мирового кино".
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф "Свадьба".
8.35 Д/ф "К 100-летию Театра марионеток им. Е.С.
Деммени".
9.05 Д/ф "Жизнь по законам
степей. Монголия".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Предки наших предков".
12.50 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".
13.10 Х/ф "Молодой Карузо".
14.30 Уроки русского.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Царица над царями. Ирина Бугримова".
15.35 Д/ф "Бетховен. Героизм духа".
16.35 "Агора".
17.40 Д/ф "Жизнь по законам степей. Монголия".
18.35 "Линия жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Сати. Нескучная
классика..
20.50 Юбилей Академии
русского балета имени А.Я.
Вагановой.
23.30 Новости культуры.
23.50 "Рождество в Вене".
1.25 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".
1.40 ХХ век.
2.35 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
5.00 "Известия".
5.30 Т/с "Охота на Вервольфа". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Х/ф "Жажда". [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+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
в о з м о ж н ы
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0.30 Х/ф "Есения". [16+]
2.40 Х/ф "Барс и Лялька". [12+]
4.10 Известия".
4.15 "Большая разница". [16+]

6.15 Все на Матч!
7.00 "Кибератлетика". [16+]
7.30 Х/ф "Адская кухня". [16+]
9.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
Трансляция из ОАЭ. [0+]
11.30 "Команда мечты". [12+]
12.00 Профессиональный
бокс. Лучшее-2018. Супертяжеловесы. [16+]
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.
Масс-старт.
Мужчины.
Трансляция из Чехии. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Чехии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полул гком весе.
Трансляция из Великобритании. [16+]
21.05 Новости.
21.10 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Континентальный
вечер.
23.50 Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Локомотив"
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Баскетбол. "Химки" "Зенит" (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
5.05 Новости.
5 . 1 5 Б о к с . В с еми р ная
С уперс ер и я . Н а пути к
фи нал у. С пец и ал ь ны й
обзор. [16+]

и з м е н е н и я
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Вторник, 25 декабря
5 . 0 0 " Д о к ументальный
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 25 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+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Т/с "Мурка". [16+]
2.30 "На самом деле". [16+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Модный приговор". [6+]
5.25 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.
2 1. 45 В ес т и. М ест но е
вр емя.
22.00 Т/с "Тайны следствия18". [12+]
0.20 Х/ф "Мастер и Маргарита". [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 "Куда уходит память". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
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+]
16.10 Д/ф "Сталин. Последнее дело". [16+]
17.00 "Синематика". [16+]
17.10 Т/с "Метель". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Была любовь". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.40 Х/ф "Земля людей". [16+]
23.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 "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 "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
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21.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т/с "2,5 человека". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового
кино".
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф "Люди и манекены".
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф "Давайте жить
дружно".
12.55 "Мы - грамотеи!"
13.35 Х/ф "Малыш".
14.30 Уроки русского.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Львиная доля.
Вальтер Запашный".
15.40 "Рождество в Вене".
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
17.40 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. Камерун".
18.35 "Линия жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Х/ф "Люди и манекены".
21.25 Анна Нет ребко ,
Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра в торжес твенном
о ткры тии
Московского концертного
зала "Зарядье".
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "Малыш".
0.45 ХХ век.
1.45 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца".
2.40 "Pro memoria".
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь.
Возвращение". [16+]
в о з м о ж н ы
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9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Грозовые ворота". [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+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Свои". [16+]
3.10 "Известия".
3.20 "Большая разница". [16+]

6.00 Все на Матч!
6.30 Х/ф "Воскрешая чемпиона". [16+]
8.40 Профессиональный
бокс. А. Амирханян - Х. Байсангуров. Бой за титулы IBF
International,
W BO
International
и
W BA
Continental в первом среднем весе. Трансляция из
Казани. [16+]
10.20 Все на футбол! [12+]
11.20 Наши в Bellator. Специальный обзор. [16+]
1 3 . 0 0 К рл и н г. К уб о к
России. Женщины. Прямая трансляция из Краснояр ска.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
18.35 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяж лом весе. Трансляция из США. [16+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.20 Хоккей. "Куньлунь"
(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
23.55 Новости.
0.00 Все на футбол! [12+]
1.00 Д/ф "Роналду против
Месси". [16+]
2.20 Специальный репортаж. [12+]
2.50 Новости.
3.00 Все на Матч!
4.00 Наши в UFC. Специальный обзор. [16+]
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Среда, 26 декабря
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 26 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+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Т/с "Мурка". [16+]
2.30 "На самом деле". [16+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Модный приговор". [6+]
5.25 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+]
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 Т/с "Тайны следствия18". [12+]
0.20 Х/ф "Мастер и Маргарита". [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 "Секретные материалы. Ключи от долголетия". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
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 Т/с "Метель". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Трава под снегом". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.40 Х/ф "Любовь.ру". [16+]
23.20 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10
Т/с
"Агент особо го 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 "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
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19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
21.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т/с "2,5 человека". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового
кино".
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф "Люди и манек е ны " .
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05 Д/ф "Жизнь по законам
саванны. Намибия".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф "Владимир Лепко. Любовь ко всем".
12.50 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".
13.05 Х/ф "Цирк".
14.15 Д/с "Первые в мире".
14.30 Уроки русского.
15.00 Новости культуры.
1 5 .1 0 Д /ф " П р о фес с и я
- Кио".
15.40 Галине Вишневской
посвящается..
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
17.40 Д/ф "Жизнь по законам саванны. Намибия".
18.35 "Линия жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Люди и манекены".
21.20 Концерт в Бостоне.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "Цирк".
1.00 ХХ век.
1.55 Д/ф "Гатчина. Свершилось".
2.40 Д/с "Первые в мире".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
8.00 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Любовь с оружием". [16+]
в о з м о ж н ы
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12.05 Х/ф "Любовь с оружием". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
18.00 Т/с "Глухарь. Возвращение". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Х/ф "Будьте моим мужем". [12+]
2.00 Х/ф "Есения". [16+]
4.05 "Известия".
4.10 "Мое родное. Хобби". [12+]

5.45 Все на Матч!
6.25 Х/ф "Яростный кулак". [16+]
8.25 Х/ф "Легендарный". [16+]
10.25 Д/ф "Сенна". [16+]
12.30 "Кибератлетика". [16+]
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 Наши в UFC. Специальный обзор. [16+]
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Футбол. "Ливерпуль"
- "Арсенал". Чемпионат Англии. Сезон 2008-2009. [0+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.15 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "Локомотив"
(Новосибирск). Чемпионат Ро ссии . Мужчины.
Прямая трансляция.
23.55 Новости.
0.00 Все на футбол!
0 . 5 5 Ф ут б о л . " Л и в ер пуль " - "Нь юкасл". Чемпионат Англии. П рямая
трансл яция.
2.55 Все на футбол!
3.10 Футбол. "Брайтон" "Арсенал". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
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Четверг, 27 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 27 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+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Т/с "Мурка". [16+]
2.30 "На самом деле". [16+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Модный приговор". [6+]
5.25 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 "Суд ьба 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 Т/с "Тайны следствия18". [12+]
0.20 Х/ф "Мастер и Маргарита". [16+]
2.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Документальный
цикл". [16+]
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 "Полярный приз". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.30 "Документальный цикл".
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 "Метель". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.30 "Специальное интервью". [16+]
19.40 "Трава под снегом". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50 "Специальное интервью". [16+]
22.00 Х/ф "Вьюга". [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 "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 "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
21.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
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23.00 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.20 "НашПотребНадзор". [16+]
4.25 Т/с "2,5 человека". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Люди и манекены".
8.45 Д/с "Первые в мире".
9.05 "На границе двух миров".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 "Сергей Урусевский".
12.45 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
13.05 "Новые времена".
14.30 Уроки русского.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Чародей. Арутюн Акопян".
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ.
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
17.40 "На границе двух миров".
18.35 "Линия жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Люди и манекены".
21.10 "Энигма".
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 "Новые времена".
1.15 ХХ век.
2.05 Д/ф "Душа Петербурга".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь. Возвращение".
9.00 "Известия".
9.25 "Майор Ветров". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение".
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".
0.25 "Президент и его внучка".
2.50 "Большая разница". [16+]
3.35 "Известия".
3.40 Глухарь. Возвращение".
в о з м о ж н ы

5.10 Все на футбол!
5.25 Футбол. "Интер" - "Наполи". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
7.25 Хоккей. Чехия - Швейцария. Чемпионат мира
среди молод жных ко манд. Прямая трансляция
из Канады.
9.30 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специальный обзор. [16+]
11.00 Хоккей. Канада Дания. Чемпионат мира
с р ед и мо л од ж ны х к о манд. Прямая трансл яция из Канады.
13.00 Хоккей. Канада Дания. Чемпионат мира
с ред и мо л од жных ко манд. Прямая трансл яция из Канады.
13.30 Хоккей. Финляндия Швеция. Чемпионат мира
среди молод жных ко манд. Прямая трансляция
из Канады.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Хоккей. США - Словакия. Ч емпио нат мира
ср еди моло д жных ко манд. Трансляция из Канады. [0+]
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. "Лестер" "Манчестер Сити". Чемпионат Англии. [0+]
1.40 Новости.
1.45 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Баскония" (Испания). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Р. Копылов - Я. Эномото. А. Малыхин - Б. Агаев. Прямая
трансляция из Москвы.
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Пятница, 28 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 28 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 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 "Поле чудес". Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.30 "Что? Где? Когда?"
Финал года. [16+]
0.05 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 Х/ф Премьера. "Наивный человек". [16+]
2.55 "Новогодний концерт". [16+]
4.30 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [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 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 Т/с "Тайны следствия18". [12+]
0.20 Х/ф "Мастер и Маргарита". [16+]
2.50 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Полярный приз". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 "Специальное интервью". [16+]
12.30 Х/ф "Путешествие к Рождественской звезде". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
14.20 Т/с "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.30 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.10 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 "Документальный
цикл программ". [16+]
20.00 "Глобальная кухня". [16+]
20.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.00 "Стендап на 6 тв". [16+]
21.20 Х/ф "Вьюга". [16+]
23.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 Д/ф "Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды". [16+]
1.40 "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 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00 Сегодня.
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13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
22.15 Т/с "Чужое лицо". [16+]
0.25 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.55 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.55 "Место встречи". [16+]
3.50 "Поедем, поедим!" [0+]
4.30 Т/с "2,5 человека". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового
кино".
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф "Люди и манек е ны " .
9.00 Д/ф "Реальный мир
Аватара - Хунань".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35 Х/ф "Ревю Чаплина".
14.30 Уроки русского.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Энигма".
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная месса до мажор.
Академический большой
хор "Мастера хорового пения". Национальный филармонический оркестр
России.
16.50 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".
17.05 Д/ф "Тайна величайшей гробницы Древнего
Китая".
18.35 "Линия жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Люди и манекены".
21.05 Лауреат премии
"Грэмми-20 18". Даниил
Трифонов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "Ревю Чаплина".
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь.
Возвращение". [16+]
в о з м о ж н ы
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7.10 "Черные кошки" [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Черные кошки" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Черные кошки" [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.30 Все на Матч!
7.00 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира среди молод жных команд.
П р я м ая т р ан с л я ци я и з
Канады.
9.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Швейцария Канада. Чемпионат мира
среди молод жных ко манд. Прямая трансляция
из Канады.
13.00 Хоккей. Швейцария Канада. Чемпионат мира
среди молод жных ко манд. Прямая трансляция
из Канады.
13.30 Хоккей. Финляндия Казахстан.
Чемпионат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансляция из Канады.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Новости.
17.00 Хоккей. Словакия Швеция. Чемпионат мира
ср еди моло д жных ко манд. Трансляция из Канады. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Хоккей. Швейцария
- Канада. Чемпионат мира
ср еди моло д жных ко манд. Трансляция из Канады. [0+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
1.40 Новости.
1.45 Все на Матч!
2.05 Хоккей. ЦСКА - "Ак
Барс" (Казань). КХЛ. Прямая трансляция.
4.55 Баскетбол. "Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
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Суббота, 29 декабря

6.35 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 29 декабря. День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт". [6+]
14.20 "Давай поженимся!" [16+]
15.15 Премьера. Праздничный концерт к Дню спасателя. [16+]
16.00 Новости.
16.15 Премьера. Праздничный концерт к Дню спасателя. [16+]
17.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. Новогодний выпуск. [12+]
18.55 "Сегодня вечером". [16+]
22.00 Время.
22.20 "Голос. Перезагрузка". [16+]
0.05 Премьера. "Легенды
"Ретро FM". [16+]
2.05 Х/ф "Мой парень из
зоопарка". [12+]
4.00 Х/ф "Ниагара". [16+]
5.35 "Модный приговор". [6+]
6.35 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
"Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
15.00 "Служебный роман".
18.25 "Привет, Андрей!". [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с "Тайны следствия18". [12+]
2.15 Х/ф "Теория невероятности". [12+]
5.20 "Федерация №17
NY". [16+]
6.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
7.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
8.30 "Врачи". [16+]
В

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 "Джентльмены
удачи. 40 лет спустя". [16+]
18.20 "Стендап на 6 тв". [16+]
18.40 "Синематика". [16+]
18.50 "Глобальная кухня". [16+]
19.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.30 "Позитив". [12+]
19.40 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
21.10 Х/ф "Джентльмены,
удачи". [16+]
23.00 "Поговорим о деле". [16+]
23.10 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
0.50 "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 Сегодня.
6.05 Т/с "Агент особого назначения". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
8.00 Сегодня.
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
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23.20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 Евгений Маргулис в
"Квартирнике НТВ у Маргулиса". [16+]
1.50 Х/ф "Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен". [0+]
3.20 Т/с "2,5 человека". [16+]

6.30 Д/ф "Тайна величайшей гробницы Древнего
Китая".
8.05 Д/ф "Владимир Хенкин.
Профессия - смехач".
8.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф "Микко из Тампере просит совета".
14.30 Уроки русского.
15.00 Новости культуры.
15.10 Хосе Кар рерас,
Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти. Рождественский концерт.
16.35 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".
16.50 "Искатели".
17.40 Д/ф "Реальный мир
Аватара - Хунань".
18.35 "Линия жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица". Финал.
22 .05 Юли я Лежнев а,
Екатерина Семенчук, Павел Петров, Владимир Федосеев в новогоднем концерте телек анала "Россия-Культура".
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф "Величайшее шоу
мира".
2.30 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь. Возвращение".
7.10 Т/с "Черные кошки" [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Черные кошки" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Черные кошки" [16+]
в о з м о ж н ы

19.00 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.25 Х/ф "Волки". [16+]
9 . 2 5 Б о к с . В с еми р ная
С уперс ер и я . Н а пути к
фи нал у. С пец и ал ь ны й
обзор. [16+]
10.10 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Россия Чехия. Чемпионат мира
с ред и мо л од жных ко манд. Прямая трансл яция из Канады.
13.00 Хоккей. Россия Чехия. Чемпионат мира
с р ед и мо л од ж ны х к о манд. Прямая трансл яция из Канады.
13.30 Хоккей. Казахстан С ША . Ч емпи о нат мир а
с ред и мо л од жных ко манд. Прямая трансл яция из Канады.
16.00 Все на Матч!
16.30 "Ген победы". [12+]
17.00 Новости.
17.10 Все на футбол! [12+]
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Ювентус"
- "Сампдория". Чемпионат И т ал и и . П р ям ая
трансл яция.
23.25 Хоккей. "Нефтяник"
(Альметьевск) - "Торос"
(Н ефтекам ск). "Р усск ая
классика". Прямая трансляция Альметьевска.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
3.05 Биатлон. "Рождественская гонка зв зд". Массстарт. Прямая трансляция
из Германии.
3.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
4.20 Биатлон. "Рождественская гонка зв зд". Гонка
преследования. Прямая
трансляция из Германии.
5.20 Специальный репортаж. [12+]
5.50 Новости.
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Воскресенье, 30 декабря
5.40 "Врачи". [12+]

7.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш. [0+]
7.45 Х/ф "Три орешка для
Золушки". [0+]
9.20 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса". [0+]
11.00 Новости.
11.10 Новогодний концерт
Михаила Задорнова. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф "Один дома". [0+]
15.10 Х/ф "Один дома-2". [0+]
17.30 "Три аккорда". [16+]
19.20 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
20.55 Премьера. Церемония вручения народной
премии "Золотой граммофон". [16+]
22.00 Время.
22.20 Премьера. Церемония вручения народной
премии "Золотой граммофон". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.30 Х/ф "Ночь в музее". [12+]
3.30 Х/ф "Река не течет
вспять". [12+]
5.15 "Модный приговор". [6+]
6.10 Контрольная закупка. [6+]

5.40 "Нелюбимый". [12+]
9.15 Х/ф "Новогодняя
жена". [12+]
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20
"Измайловский
парк". Большой юмористический концерт. [16+]
14.40 "Служебный роман".
17.55 Х/ф "Москва слезам
не верит".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
2.45 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт. [16+]
4.40 Х/ф "Школа для толстушек". [12+]
В

7.00 "Поговорим о деле". [16+]
7.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
7.20 "Синематика". [16+]
7.40 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.10 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
8.40 Т/с "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+]
11.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
12.40 Т/с "Трава под снегом". [16+]
16.00 Д/ф "Обреченные на
Оскар". [16+]
16.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 "Стендап на 6 тв". [16+]
17.40 "Глобальная кухня". [16+]
18.10 Д/ф "Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды". [16+]
19.50 "Позитив". [12+]
20.10 Х/ф "История любви,
или Новогодний розыгрыш". [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 "Джейн Эйр". [16+]
1.00 Х/ф "Золушка 80". [16+]
5.15 "Центральное тел е в и д е ние". [16+]
7.10 Х/ф "Берегись автомобиля!" [12+]
8.00 Сегодня.
8.25 Х/ф "Берегись автомобиля!" [12+]
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.

с е т к е

п р о г р а м м ы

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с "П с". [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "П с". [16+]
22.30 "Высшая Лига-2018".
1.40 Х/ф "Со мною вот что
происходит". [16+]
3.15 "Тоже люди". [16+]
4.05 Т/с "2,5 человека". [16+]

6.30 Т/с "Сита и Рама".
10.20 М/ф "Тигренок на подсолнухе".
10.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
11.00 Телескоп.
11.30 "Шофер на один рейс".
13.50 "Снежные медведи".
14.45 "Величайшее шоу мира".
17.15 "Больше, чем любовь".
18.00 "Дайте жалобную книгу".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Клуб 37.
21.45 "Сбрось маму с поезда".
23.10 ХХ век.
0.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт.
2.00 "Снежные медведи".
5.00 "Маша и
М ед в едь ",
"Зима в Простоквашино". [0+]
5.30 Х/ф "Президент и его
внучка". [12+]
7.20 Х/ф "Будьте моим мужем". [12+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о... праздничном столе". [16+]
12.00 Х/ф "Мамы-3". [12+]
13.55 Х/ф "С новым годом,
мамы!" [12+]
15.45 Х/ф "Млечный путь". [12+]
17.45 Х/ф "Глухарь. Приходи, Новый год!" [16+]
19.40 Т/с "След". [16+]
4.00 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы
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6.00 Все на Матч!
7.00 Хоккей. Дания - Швейцария. Чемпионат мира
среди молод жных ко манд. Прямая трансляция
из Канады.
9.30 Хоккей. Словакия Ф инл янди я . Ч емпи о нат
мира среди молод жных
команд. Прямая трансляция из Канады.
12.00 Профессиональ ный бокс . Н овые лица.
Специальный обзор. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс
- А. Густафссон. К. Джустино - А. Нунь ес. Прямая
трансляция из США.
16.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. "Рождественская гонка зв зд".
Масс-старт. Трансляция из
Германии. [0+]
17.20 Новости.
17.30 Биатлон. "Рождественская гонка зв зд". Гонка преследования. Трансляция из Германии. [0+]
18.35 Новости.
18.40 Хоккей. Канада - Чехия. Чемпионат мира среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
21.10 Новости.
21.15 Хоккей. Швеция США. Чемпионат мира среди молод жных команд.
Трансляция из Канады. [0+]
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!
0.10 Футбол. "Саутгемптон"
- "Манчестер Сити". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
2.10 Все на Матч!
2.25 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Борнмут". Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.00 "Футбольный год.
Сборная". [12+]
5.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Специальный обзор. [16+]

и з м е н е н и я
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19 декабря - День Святого Николая Чудотворца

Его почитают
на всей Земле

В Охотском Спаса-Преображенском храме состоялось богослужение, посвященное великому святому Николаю. В честь этого события прошла литургия, исполнялись песнопения и читались праздничные молитвы. Церковь
была наполнена благоуханием ладана и радостью
православных.
Николай Угодник, ещ будучи младенцем, исполнявшись Святым Духом начал совершать Чудеса. Так,
он три часа простоял на
ногах в купели для крещения, во время службы, ни
кем неподдерживаемый.
Тем самым он воздал славу пресвятой Троице. С
детских лет Николай проявлял усердие в изучении
святого писания и уже в
молодом возрасте стал
священником.

Он был ярым поборником веры. Николай Чудотворец сокрушал языческих
идолов и обращал их капища в прах. На I Вселенском
соборе в Никии, он заушил
еретику Арию (отвесил пощ чину), за то, что лжеучитель не признавал Христа
Богом. Вначале его лишили сана и посадили под
стражу. Однако некоторым
святым старцам было видение, что сей поступок, угоден Господу и Чудотворца
освободили и восстановили в звании.
Святой почитался в народе за то, что творил разные чудеса: исцелял больных, воскрешал мертвых,
успокаивал бури и прочее.
А так же, проявлял милосердие, помогал страждущим, сво имение раздал
нищим. И после смерти его
мощи обладают чудодей-

Твори, выдумывай, пробуй

Новогодняя
открытка

Сколько фантазии у ребят, думаешь всякий раз,
когда оказываешьс я в
жюри. Выставка новогодних открыток во Дворце
творчества детей и молодежи в очередной раз наглядно продемонстрировала,
как талантливы воспитанники, которые посещают
кружки дополнительного
образования. В конкурсе
приняли участие воспитанники из школ Охотска, сел
Булгин и Вострецово.

На выставке можно увидеть новогодние открытки
прошлого века, 1977-78 годов. Интересные по сюжету и технике исполнения
представили нарисованные открытки юные художники. Открытки, изготовленные своими руками, составили основное количество творческих работ. Вся
палитра красок, разнообразие сюжетов и техник исполнения. Ребята постарались на славу. Надо отдать
должное и их педагогам.
Это Е. Бондарева, Е. Семенюк, С. Слепцова, Г. Вахитова и О.Чернова из Охотска, Е. Андреева из села
Булгин и И. Жукова из Вострецово.
Ито ги конкурса будут
объявлены во время проведения новогодних праздников.
Ирина КОВАЛЕНКО

ственной силой – исцеляют и мираточат благовонием. Огромное количество
паломников ежегодно посещает итальянский город
Бари, чтобы приклониться
к останкам святого.
Имя угодника Божия Николая, скорого помощника в делах и молитвенника за всех взывающих к
нему, пр осл авил ось во
всех ко нцах Земли. На
Руси ему посвящено мно-

жество церквей и соборов. Его имя в России до
20 века был о одним из
самых популярных при
наречении младенцев.
Вспоминая и славя святого, последуем же его примеру на пути к милосердию
и почитанию Бога.
Отец Лавр,
настоятель
Спаса-Преображенского
храма
Фото А. Жукова

За противопожарную безопасность

Попустительство
привело к возгоранию

Вечером прошлой среды загорелась бытовка по
улице Парковой. Проезжающий ми мо экип аж
скорой помощи, заметив
пожар, сразу сообщило об
этом инциденте в ПЧ №
77. Экстренно выехавшие
огнебо р цы , опер атив но
ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 12 квад ратных
метров, пострадавших нет.

Причиной этого происшествия стало грубое нарушение владельцем бытовки правил противопожарног о режима РФ, а
именно, оставление без
присмотра электрообогревательного прибора.
К сожалению, во время
сильных зимних морозов,
учащаются возгорания изза изложенной выше оплошности. Граждане, занимаясь обогревом помещений, обращайтесь осторожно со своими отопительны ми прибо рами и
печк ами , и тогд а бед а
обойдет вас стороной.
Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ №77
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Территория закона

Браконьеры
не дремлют

В этом году в Хабаровском крае выдано более
35,5 тысяч разрешений
на добычу охотничьих ресурсов в сезон охоты. Он
начался в августе и продлится до февраля. Сейч ас п о в с ему р ег и о ну
идет д обыча копытных,
птицы и пушнины.
Однако в краевом комитете охотничьего хозяйства
отмечают, что на данный
момент было взыскано уже
1,4 млн рублей в виде штрафов, а за причинение вреда окружающей среде подано исков на 920 тысяч
рублей. Проведено более
тысячи рейдов. Инспекторы выявили и 838 нарушений природоохранного за-

конодательства.
- Чаще всего нарушают
правила охоты. У браконьеров изъяты 6 особей копытных, 3 - пушного зверя,
21 особь птиц и одна особь
медведя. Также были зафиксированы факты охоты
на краснокнижные виды.
Добычей браконьеров стали 6 уток мандаринок, убивать которых строго запрещено, - пояснил начальник
отдела государственного
охотничьего надзора Леонид Иванов.
Сейчас в суде рассматривается дело о задержании
на комсомольской трассе
жителя края, чей автомобиль был набит пушниной.
Машину остановили сотруд-
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ники ГИБДД. В ней находились 41 шкурка и две тушки
соболя, 12 шкурок белок,
одиннадцать медвежьих
лап. Разрешающих документов у задержанного при
себе не оказалось. Сейчас
в рамках гражданского судопроизводства его обвиняют в незаконной добыче
охотничьих ресурсов. Если
этот факт будет доказан, то
нарушителя обяжут возместить сумму ущерба, кото-

рая составляет почти 500
тысяч рублей.
За незаконную добычу и
оборот особо ценных диких
животных может грозить
наказание в виде лишения
свободы до четырех лет со
штрафом в размере от пятисот тысяч до полутора
миллионов рублей.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

о р г а ны , к ро в ь , т к а ни,
секреты, экскреты.
Передача возбудителя
АЧС осуществляется путем
непосредственного контакта домашней, в том числе,
декоративной свиньи, дикого кабана с больным или

* содержать свиней в надежно огороженных свинарниках, без свободного
выгула;
* регулярно очищать и дезинфицировать свинарники;
* использовать отдельную
одежду, обувь, инвентарь
для ухода за свиньями;
* не кормить свиней пищевыми отходами без их трехчасовой проверки;
* не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
* не использовать необезвреженные корма животного происхождения;
* не осуществлять подворный убой, реализацию и
переработку свинины без
ветосм отра и ветсанэкспертизы продуктов убоя;
* проводить вакцинацию
(против КЧС, рожи) и другие ветеринарные обработки;
* немедленно сообщать о
всех случаях заболевания
свиней в государственные
ветеринарные учреждения
по зонам обслуживания.
Администрация района

Обратите внимание
По информации ряда
СМИ, на территории Китайской Народной Республики
в непосредственной близости от города Байшань в
провинции Цзилинь был
обнаружен труп дикого кабана, в паталогическом материале которого был выявлен вирус африканской
чумы свиней. Официальная
информация о подтверждении или опровержении
этих данных от компетентных органов КНР не поступала.
Что такое африканская
чума свиней (АЧС)?
Это контагиозная септическая болезнь домашних
свиней, в том числе, декоративных и диких кабанов.
Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток, а
летальность может достигать 100%. В России АЧС регистрируется с 2007 года.
Специфические средства
профилактики АЧС не разработаны.
Вирус африканской
чумы свиней для людей не
опасен.

При острой форме АЧС
характерны: лихорадка до
41-42°С в течение 3-7 дней,
угнетение, нарушение гемодинамики - цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, живота, промежности и хвос-

Вирус вернулся?
та. АЧС сопровождается
диареей, иногда с примесью крови, кровянистыми
истечениями из носовой
полости, клоническими судорогами, у супоросных
свиноматок - абортами. Как
правило, гибель животных
наступает на 5-10 сутки от
начала заболевания. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.
Основным источником
возбудителя АЧС являются боль ные, переболевшие и/или павшие от АЧС
д ом а шние с в инь и и дик ие к а ба ны , а та к ж е их

павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них,
при контакте с зараженными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды,
включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортные и
технические средства.
При возникновении
вспышки АЧС, при строгом
соблюдении к арантинных
мероприятий, проводят
полную депопуляцию свинопоголовья в очаге и первой угрожаемой зоне.
Как защититься от АЧС?
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Мы - молодые

Выбираем дело по душе
Кажется, что совсем недавно прозвенел школьный звонок, приглашая одиннадцатиклассников на
урок последнего для них учебного года. А вот уже
позади итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации.
Пройдет еще немного времени, и ребята выйдут на
финишную прямую - им предстоит сделать первый
реальный шаг к осуществлению своей мечты. О
своем выборе в мире профессий рассказывают выпускники Булгинской средней школы.
Екатерина Мусабекова:
- Почему я
выбр ала медицину? Для
меня эта отрасль
уникальна. Именно медицина
помогает людям с редкими заболеваниями, делает
новые открытия, избавляя
больных от
страданий, помогает
им
справиться с
недугом. Для меня профессия врача - это мечта о работе,
на которую я буду приходить с удовольствием, желанием
помочь пациентам. Я считаю, что будущую профессию
надо выбирать по призванию, зову сердца.

Евгения Счастная:
- Моя будущая
про фесс ия инженер-строитель. С древних
времен
люди строят
себе жилье,
здания для отдыха, чтобы
было комфортно жить, работать, лечиться.
Архитекторы,
проектировщики, инженеры
и рабочие претворяют
в
жизнь великолепные проекты. Мой дедушка в Белоруссии руководил
строительной компанией. Папа приехал в район работать, сначала в качестве бригадира, спустя некоторое
время стал руководителем строительной фирмы. Брат
– тоже инженер-строитель. И я хочу продолжить семейные традиции. С детства меня привлекают точные
науки. В школе нравятся предметы с расчетами и чертежами, алгебра, геометрия, физика и черчение - знания, которые пригодятся в будущем. А еще эта профессия для энергичных людей: современные технологии,
поиски нового, командировки, встречи с интересными
людьми. Кстати, многие считают, что строитель -преимущественно мужская профессия, и я хочу развеять
этот стереотип.

Сергей Ошкуков:

Анна Кобякова:

- Я выбрал про фессию
в о енно г о
хирурга, а
точнее
хочу при носить
пользу на
к о р абл я х
Во енно Морского
Флота нашей страны. Выбо р
не
только по
зову сердца и чувства долга, но и мотивирован высоким качеством образования, которое получают те, кто решает
встать на защиту Отечества. Военные хирурги - это высший пилотаж нашей медицины. К тому же и неплохие
перспективы после выхода на пенсию.

- Один из самых ответственных моментов в нашей жизни это выбор той
единственной
профессии, в
которой можно найти себя.
Счастлив тот,
считаю я, кто
утром с удовольствием
идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой. В планах у
меня поступление в Хабаровский филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации на факультет «Организация перевозок и управление на транспорте». Обучение на этом факультете, на мой взгляд, раскрывает возможности общения и обмена информацией.
Профессия востребована в наши дни.
Подготовила Ирина КОВАЛЕНКО
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Продолжается опрос населения
об эффективности деятельности
руководителей органов местного
самоуправления

Один раз в квартал у каждого жителя Охотского района есть возможность высказать свою позицию в отношении эффективности работы главы района и своего
поселения. Оценка осуществляется посредством опросов на официальном сайте Хабаровского края http://
golos27.ru, авторизация осуществляется с помощью
телефона. Напоминаем, что по условиям голосования
оценить можно только главу района и поселения, в
котором вы проживаете.
Также работу руководителей органов местного самоуправления, качество оказания и доступность муниципальных услуг, предоставляемых администрацией района, вы можете оценить на официальном сайте администрации Охотског о муниципального района
admokhotsk.khabkrai.ru на вкладке «Муниципальные
услуги».
Администрация района

ПРОД АМ
396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!
Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Стоимость подписки:

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

(забирать самостоятельно
в редакции)

в отделениях Почты России
1 месяц - 290,67 копеек,
3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.
(доставка в ваш
почтовый ящик)

Справки по телефонам: 9-17-65, 9-18-66, 9-13-98
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Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
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