Охотско-эвенская

1647 – 2019

правда

Суббота, 09 февраля 2019 года

Издаётся с 7 ноября 1933 года

№ 10 (10430)

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Награждения

Поздравляем!

Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 756 за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу государственной
наградой Российской Федерации медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 11 степени награждена
старший мастер рыбообрабатывающего завода рыболовецкого колхоза им. Ленина Чубарева Елена Владимировна.
Государственную награду Чубаревой Е. В. 31 января
2019 года в торжественной обстановке вручил Губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал.
Поздравляем с высокой наградой Елену Владимировну и
трудовой коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина!
Администрация района

На фото: А. Латухин, консультант Правительства
Хабаровского края и Е. Чубарева

Сегодня - День работника гражданской авиации России

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края!
Сегодня свой профессиональный праздник отмечает большая команда специалистов. Мы поздравляем работников
аэропортов, авиакомпаний, авиастроительного завода.
Значение гражданской авиации для Хабаровского края с его
огромной территорией сложно переоценить. Воздушный флот
задействован во многих сферах современной жизни: пассажирские и грузовые перевозки, пожарная охрана, медицинская помощь, спасательные операции.
Авиация соединяет города и самые отдал нные пос лки,
да т импульс развитию экономики и делает нашу жизнь более удобной и комфортной. В 2018 году регулярными рейсами
в крае перевезено более 69 тыс. пассажиров, свыше 375 тонн

почты и грузов.
Сегодня вопросы развития гражданской авиации – в приоритете Правительства края. Продолжается работа по обновлению парка воздушных судов, аэропортовой техники и модернизации инфраструктуры аэропортов. Так, за сч т краевого
бюджета строится служебно-пассажирское здание в аэропорту Чумикан. В повестке дня – реконструкция аэропортов Охотск,
Аян и Херпучи за сч т средств федерального бюджета.
Значимым событием для края станет ввод в эксплуатацию
нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта
Хабаровск (Новый).
Дорогие друзья! Желаем всем успехов в работе, летной
погоды, крепкого здоровья и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Сердечно поздравляю работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником – Днем
работника гражданской авиации России.
Несомненно, гражданская авиация была и остается важнейшей составляющей транспортной системы России. Но основным ее потенциалом являются люди, от компетентности и
ответственности которых зависит успешное решение важнейших проблем развития отрасли, обеспечение безопасности полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов.
Уважаемые работники гражданской авиации! Все вы, от

авиадиспетчеров и пилотов до с отрудников аэропортов,
самоотверженно отдаете свои силы, знания, опыт служению небу и своей стране, обеспечивая надежность и регулярность авиаперевозок, высокую культуру обслуживания
пас с ажиров.
Выражаю вам благодарность за то, что связали свою
жизнь с авиацией, за ваш добросовес тный труд и верность профессиональному долгу! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии , счас тья и любви вашим семь ям, покорения новых высот!
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Депутатский корпус

Встреча с народом

В Охотске прошла очередная встреча депутата
Государственной Думы от
Хабаровского края Бориса

Гладких с избирателями.
На мероприятии присутствовали руководители
Охотского района, пред-

приятий и учреждений, а
также все желающие –
всего около девяноста человек.
Депутат ознакомил собравшихся со своей деятельностью, рассказал о

перспективах развития региона, а также ответил на
вопросы. Более подробно
об этой встрече мы расскажем в одном из следующих
номеров.
Андрей РОЗУМЧУК

Мы - молодые

Аэронавигация
в лицах

День гражданской авиации России является
профессиональным праздником не только для пилотов,
штурманов и бортпроводников, но и для всех, кто имеет
отношение к отрасли гражданской авиации.
Сегодня мы расскажем о молодых специалистах
Охотского отделения филиала
«Аэронавигация Дальнего Востока»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которые
ежедневно заботятся о безопасности полетов
в нашем воздушном пространстве.
Ответив на некоторые вопросы,
они рассказали немного о себе и своей работе.

Евгений Ключник,
26 лет
- Родился и живу я в
Охотском районе. В 2015
году закончил Хабаровский филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по
специальности «Радиосвязь, радиовещание, телевидение». Я решил начать свою трудовую деятельность в родном районе, чтобы получить опыт,
стать хорошим специалистом в этой отрасли и
внести свой вклад в
развитие Дальнего Востока.
Тружусь в Охотском отделении с 2017 года на должности инженера радионавигации, радиолокации и связи.
Именно эти люди – техники,
инженеры, выполняют техническое обслуживание и
обеспечивают эксплуатационную готовность средств
радиотехнического обеспечения пол тов и авиационной
электросвязи.
В моей профессии есть много плюсов: стабильность, передовые технологии, которые
требуют постоянного обучения и самосовершенствования. Немаловажна и престиж-

ность отрасли, в которой я тружусь, ведь от нас напрямую зависит безопасность полетов.
Хотелось бы отметить своих
коллег и наставников, которые
всегда помогут и подскажут, они
- настоящие профессионалы
своего дела.
Считаю, что у меня здесь есть
большие перспективы, ведь воздушный транспорт у нас единственный путь сообщения с большой земл й, и моя профессия
всегда будет востребована. А я
буду совершенствовать свой
профессиональный уровень,
учиться и набираться опыта.
Тем более, что у нас постоянно
проводятся промежуточные тесты и контроли, переподготовки и повышение квалификации.

Александр
Кондратенко, 23 года
- Родился и жил до 20
лет в Курской области. В
2014 году закончил Рыльский авиационный технический колледж Гражданской авиации по специальности «Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования». Сейчас
получаю высшее образование в Курском Юго-Западном университете по
специаль ности «Сети
связи и сети коммутации».
В 2016 году я, по примеру
своих друзей, решил уехать
работать на Север по своей
специальности. Составил резюме и разослал его по всем
филиалам Аэронавигации, и
так вышло, что мной заинтересовались из Охотска и предложили работу. Я, немного
подумав, решил вс же попробовать себя на Севере. Поначалу было очень непривычно,
обстановка сменилась кардинально - ни друзей, ни знакомых. Но совсем скоро я понял, что тут живут хорошие и
доброжелательные люди. Тем
более мне повезло с коллективом, влился быстро!
Большую помощь в адаптации на новом месте оказало
участие в «Северной программе», которая существует в нашем предприятии. Это
так называемые «подъемные» при переезде, оплата
аренды квартиры, по истечении определенного срока денежные выплаты и право на
участие в Жилищной программе. Как говорится, фундамент есть, а остальное вс
зависит от меня.
Эта работа очень ответственная, ведь мы отвечаем
за жизни людей , которые
ежедневно совершают перелеты на самол тах из точки
«А» в точку «Б».

Оправдались ли надежды в
профессиональном плане? Я
еще в начале своего профессионального пути, пока немного проработал на должности инженера по радионавигации, радиолокации и связи,
набираюсь опыта, есть куда
расти. Ещ скажу, что нужно
постоянно повышать свои
профессиональные навыки.
Пока летают самол ты, и
есть здоровье, буду работать. Перспектива есть! Тем
более сейчас уделяется большое внимание Дальнему Востоку, разрабатывается Национальная программа развития до 2025 года.
В нашей стране авиация сокращает время и пространство, соединяет города,
сближает людей. Круглосуточная работа не прекращается ни на минуту, она требует высочайшего профессионализма, поскольку сопряжена с колоссальной ответственностью. Гражданская
авиация всегда была и остается важнейшей составляющей единой транспортной
системы Российской Федерации. И в этот праздник мы
желаем всем работникам
авиационной отрасли профессиональных успехов, реализации намеченных планов и
всегда летной погоды!
Анастасия ПИРОГОВА
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НАГРАЖДЕНИЯ

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе, большой личный вклад в развитие предприятия и в связи с Днем работника гражданской авиации Почетной грамотой администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края
награждаются:
- Бондарев Игорь Вадимович,
старший диспетчер командно-диспетчерского пункта,
осуществляющий непосредственное управление воздушным движением;
- Нестеренко Андрей Викторович,
старший диспетчер командно-диспетчерского пункта,
осуществляющий непосредственное управление воздушным движением.

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе, большой личный вклад в развитие предприятия и в связи с Днем работника гражданской авиации Благодарность главы Охотского муниципального района Хабаровского края объявляется:
- Булгару Денису Николаевичу,
диспетчеру командно-диспетчерского пункта, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением;
- Леонову Валентину Евгеньевичу,
технику по радионавигации, радиолокации и связи;
- Люкшину Сергею Петровичу,
водител ю группы хозяй ственного обеспечения и
транспорта.

Обратите внимание

Зимники функционируют
Нынешняя зима, а точнее
крепкие морозы, наступили на
несколько недель позже обычного, прерываясь значительными повышениями температур наружного воздуха под
влиянием различных циклонов. Даже в рождественские
праздники зимняя стужа не
отметилась с воим суровым
нравом...
Эти обстоятельства не позволили даже в пос ледней
декаде декабря сковать речки льдом толщиной, обеспечивающей безопасность проезда по нему грузового и пассажирского транспорта.
Данный фактор повлиял на
сроки по обустройству ледовых переправ и зимников, что
привело к проведению этих
работ в январе, то есть позже, чем в предыдущие годы.
Редакция газеты обратилась
к заместителю главы админи-

страции района по обеспечению жизнедеятельности населения, председателю комитета ЖКХ Максиму Климову с
просьбой охарактеризовать
положение дел по введению в
эксплуатацию зимников в отдаленные населенные пункты.
Он проинформировал о том,
что уже в конце января завершилась работа по обустройству последней ледовой
переправы через крупные
реки и протоки, встречающиеся на пути к поселкам, расположенным на Инской территории. Это позволяет официаль но заявить об имею щемся дорожном сообщении
со всеми отдаленными населенными пунктами нашего
района, об открытии пассажирских перевозок по вс ем
этим маршрутам.
По словам Максима Александровича, обустройство ледо-

вых переправ, подготовку и
очистку дорог от снега и встречающихся на пути естественных препятствий проводили
работники МХ ООО «Энергетик». После чего все переправы и зимние трассы были обследованы и приняты компетентной комиссией из числа
представителей
ГИБДД,
ГИМС, администрации района
и МХ ООО «Энергетик».
В общей сложности протяженность обустроенных Энергетиком за это время зимников составляет около 200 км.
Первой, подготовленной для
безопасного проезда через скованную льдами бурную и непредсказуемую р. Охота, стала
зимняя дорога в п. Новое Устье
и с. Вострецово. Здесь зимник
был официально открыт для эксплуатации уже 22 января.
Следующим этапом являлось
проведение коммунальщиками

работ по устройству ледовой
переправы и зимника в с. Арка.
И, несмотря на многочисленные протоки р. Охоты, которые
пересекает зимняя дорога, ведущая в этот отдаленный, таежный населенный пункт, обустройство безопасного для проезда его состояния удалось закончить к 28.01.2019 г.
И, вот, официальное открытие зимней трассы на Иню завершающая стадия этого
нелегкого трудового марафона по обустройству ледовых
переправ и зимников для
Энергетика, находящегося в
трудном финансово-экономическом положении.
Теперь в отдаленные с ла и
поселки района осуществляется не только доставка необходимых народнохозяйственных грузов, включая
твердое топливо для котельных и ГСМ - для всех видов
наземного транспорта, электростанций, но и организованы пассажирские перевозки.
Александр ГОРДИЕНКО

За пожарную безопасность

Жертв можно
избежать
С начала нынешнего года
в Хабаровском крае из-за
пожаров погибло 37 человек, причем 8 из них - дети.
Причиной столь трагических событий стало несоб-

людение требований противо пожарног о режима.
Прежде всего, это связано
с нарушением эксплуатации электронагревательных приборов и печей.

Жертвы среди малышей
ещ сопряжены с тем, что
их оставляют без присмотра в закрытых квартирах.
В связи с этим обращаюсь ко всем жителям Охотского района – соблюдайте меры пожарной безопасности во избежание инцидентов с огн м. А именно: не пользуйтесь неисправными электрическими

приборами и печами, не
оставляйте без присмотра
топящиеся печи, не сушите
бель над электрообогревателями и печами.
При обнаружении возгораний незамедлительно
сообщите о них в пожарную
охрану по телефонам –
01,101,102.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ № 77
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Коммунальное хозяйство

Топят жарко и
без сбоев
Несмотря на мягкую погоду, коммунальщики не
сбавляют обороты. Благодаря их слаженной работе драгоценное тепло поступает в дома охотчан. В
этом большая заслуга
предприятия АО «Теплоэнергосервис». По словам исполняющего обязанности директора Сергея Полищука, хорошие
результаты нынешней зимой во многом обеспечила качес твенно про веденная летняя подготовка про изводственных
объектов. Был осуществлен капитальный ремонт
двух котлов на котельных
МКУ - 17,5 МВт и МКУ 10,5 МВт. Там же заменили тягодутовое оборудование (один дымонасос и

вентилятор поддува в МКУ
- 10,5 Мвт и по две единицы в МКУ – 17,5 МВт). Осуществили замену блока
котла в МКУ - 17,5 МВт. Кроме того, в районом центре
был проведен ремонт теплотрасс протяженностью
свыше 1000 п/м и заменено около 300 п/м трубопр овод а, обеспечивающего подачу холодного водоснабжения. На модульной котельной Пресервного жилмассива проводился только текущий ремонт всего оборудования.
В реализации ремонтной
про г раммы
пр ош л ог о
года учас твовали шесть
слесарей и два мастера
«ТЭС». Уже разработана
ремонтная программа на
период 2019 – 2023 годы,

о снов ным по ло ж ением
кот ор о й ст анет з амена
изношенных охотских теплотрасс. В порядке первой очереди будут теплосети, находящиеся в эксплуатации свыше 15 лет.
По мимо этого , на 20 19
год запланирована час тичная замена котельного оборудования, ремонты насосов, и воздухоподогревателей.
На предприятии собрался опытный коллектив. Поэтому устранение всех неисправностей происходит
оперативно. Серьезных
сбоев и нарушений с начала отопительного сезона
не было. В диспетчерскую
АО «Теплоэнергосервис»
поступило за эту зиму всего
семь жалоб разового характера. Этот результат был достигнут в следствии налаженного взаимодействия с
администрацией Охотского
района.
Для бесперебойной работы котельных сформиро-

ван необходимый запас
твердого топлива. Котельная МКУ 5 МВт обеспечена топливом до конца отопительного периода. Всего же на складах предприятия находится порядка
4000 тонн каменного угля.
С Мареканского разреза
было вывезено 4800 тонн
бурого топлива и планируется до лета ещ вывезти
около 10000 тонн. В этом
отопительном сезоне
предприятие «Ургалуголь» поставляет твердое
топливо хорошего качества, к которому у коммунальщиков отсутствуют
нарекания.
«На сегодняшний день
в деятельности предприятия нет особых проблем,
а хорошо поставленная
претензионная работа
обеспечив ает высокую
собираемость за оказанные услуги населению и
предприятиям»,- подчеркивает Сергей Юрьевич.
Алексей ЖУКОВ

Обратите внимание
ИНФОРМАЦИЯ
о документах, необходимых для начисления
платы за отопление в квартирах с автономным
источником отопления
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 28.12.2018 № 1708
начисление платы за отопление в многоквартирном
доме с жилыми помещениями, переведенными на
автономное отопление,
производится с даты внесения изменений в техническую документацию (технический паспорт) многоквартирного дома (МКД).
Собственники жилых
помещений с автоном ным отоплением должны предоставить в управляющую компанию (УК),
ТСЖ, ТСН, уполномоченным лицам в МКД, в которых не определен способ управления:

- решение по согласованию органом местного
самоуправления о переус т р о й с тв е/ п ер еп л ани ровки помещения в МКД
(ст. 26-28 Жилищного кодекса РФ);
- технический паспорт
жилого помещения с указанием индивидуальног о
квартирного источника отопления (с изменением по
переустройству);
- подлинник акта (копию,
удостоверенную в надлежащем порядке) приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства помещения в
многоквартирном доме
(далее – акт) либо иной
документ, подтверждаю-

щий правомерность произведенных работ (решение
суда о сохранении помещения в переустроенном состоянии и т.д.).
В случае отсутствия
технического паспорта
на жилое помещение с
ук а з а ни е м и нди в и дуального квартирного источника отопления необходимо собственникам
о бр ати ть ся в фил иа л
КГБУ «Хабкрайкадастр»
и предоставить:
- заявление о внесении
изменений в техническую
документацию;
- правоустанавливающий
документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение;

- акт либо иной документ,
подтверждающий правомерность произведенных
работ по переустройству
(решение суда о сохранении помещения в переустроенном состоянии и т.д.).
УК, ТСЖ, ТСН, уполномоченные лица с представленным собственниками
пакетом документов обращаются в КГБУ «Хабкрайкадастр» о внесении изменений в техническую
документацию МКД.
Услуги КГБУ «Хабкрайкадастр» по внесению изменени й в техничес ки е
паспорта МКД и жилого
п ом ещени я
яв л яю тс я
платными. Сроки и стоимость работ по внесению изменений в технические паспорта, проведению технической инвент ар изаци и пом ещени й
необхо димо уточнить в
КГБУ «Хабкрайкадастр».
Администрация района
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Страницы истории
В разное время разные
авторы представляли на
страницах «ОЭП» достаточное количество историй о старинной Охотской библиотеке. В этой
связи, конечно же, необходимо отметить публикации известного охотского журналиста, основателя нашего музея Евгения Ф доровича Морокова. Частью от него, частью из архивных источников мне довелось узнать немало интересных
сведений, связанных с
этим книгохранилищем,
которое, скажем образно,
исчезло во времени.

Напомню. В 1731-м Охотск
был объя влен главным
морским портом России на
Тихоокеанском побережье.
Через год при н м открыли
Мореходную школу. Меняя
названия (Гарнизонная, Навиг ацкая , Шту рманс кое
училище), это учебное заведение просуществовало
здесь до середины 19 века.
А при н м и сформировалась та самая библиотека,
о которой мы вед м речь.
Художественную литературу, словари, исторические лексиконы, географические атласы, учебники по
мат емат ике, географии ,
морскому делу выписывало начальство порта. Специальные пособия и журналы, навигационные и астрономические трактаты и инструментарии приобретали на отчисления от своего
жалования преподаватели
школы и флотские офицеры. Личные книги преподносили в дар также церковные
служители, купцы, исследователи и чиновники, добиравшиеся в дал кий полудикий край морскими путями или по Якутско-Охотскому тракту. В старейшем на
Дальнем Востоке книжном
собрании к концу 40-х годов
19 века скопилось порядка
2,2 тысячи печатных изданий, каждое из которых было
отмечено штампом портовой канцелярии.

При ликвидации Охотского порта в 1851 году перевезли в камчатский Петропавловск и его весьма ценную библиотеку. Первое путешествие прошло без особых потерь. А вот при следующей эвакуации порта,
уже из Петропавловс ка в
Николаевск, начались неприятности.
В своих исследованиях о
судьбе Охотской библиотеки Мороков писал: «Книги перевозили в открытых бочках,
которые после выгрузки всю
осень и зиму провалялись на

ных сообщений о книгах со
штампом канцелярии Охотского порта 18-19 веков мне
не встречалось. И все же,
хоч ет с я н ад еят ь с я, ч то,
хотя бы, один-два таких экземпляра да обнаружатся в
какой-либо научной библиотеке. Более вероятно, – в
дальневосточной.
Но и не только. Есть реальная вероятность, что какая-то часть разыскиваемых нами книг может находиться … в архивах США.
Обратимся к истории.
Нын ешни й амер иканс кий

тека Ново-Архангель ска,
остались за покупающей
стороной. По крайней мере,
никаких данных о передаче
таковых фондов России в
40-60 годах 19 века пока не
обнаружено. Впоследствии
большая часть, так называемого, «колониального русского архива», в том числе
и книги, разошлись из Аляски и отложились в разных
хранилищах США, вплоть
до Библиотеки Конгресса в
Вашингтоне. Обо вс м этом
также упоминается в приведенных выше и многих

берегу. Только к весне портовому чиновнику Горемыкину поручили разобрать перезимовавшую под дождями
и снегопадами библиотеку».
Конечно же, при таком
п оп ус ти т ел ь с тве м ноги е
печатные издания бесследно исчезли или были сильно
повреждены. Но, так или
иначе, остатки некогда большого собрания продолжали
называть фондом Охотской
библиотеки.
А затем она отправилась
ещ в одно путешествие.
Это подтверждают «Записки Камчатского краеведческого музея» за 2000 год: «В
1872 году часть сохранившихся книг была передана в
Морскую библиотеку Владивостока».
Но насколь ко боль ши м
или малым оставалось их
число? Евгений Ф дорович
ещ задолго до «Записок»
в одной из своих публикаций цитировал выдержку
из солидного справочного
издания 1897 года: «В библиотеке Владивостока и
теперь можно видеть несколько разрозненных старых книг из Охотской библиотеки».
Возможно, это было одно
из последних упоминаний об
исчезнувшем во времени
некогда большом и, ещ раз
повторюсь, ценном книжном
собрании.
Но это случилось так
давно. В наше время подоб-

штат Аляска с середины 18
века до октября 1867 года
являлся российской территорией , ставшей таковой
п о и т ог а м д вух п оход ов
знаменитых мореплавателей Беринга и Чирикова. В
свои экспедиции они уходили из Охотска, который, по
сути, стал главным административным центром для
Аляски.
Во многих старых книгах
и в современных исследованиях упоминается, что в
начале 19 века в столице
Русской Америки (так называлась Аляска) Ново-Архангельске была большая
библиотека. Начало ей также положили издания, полученные в дар от известных
российских деятелей. Поделилась своими фондами и
Охотская библиотека. Чтобы
не быть голословным, назову, к примеру, пару-тройку
книг, где об этом рассказывается: «Русская Америка в
записках Кирилла Хлебникова: Ново-Архангельск», М.,
1985; Болховитинов Н.Н.
«Русско-американские отношения и продажа Аляски...»,
М . , 1 99 0; А л ек с еев А . И.
«Судьба русской Америки»,
Магадан, 1975.
Не вдаваясь в подробности, отмечу, что вместе с
продажей Аляски Америке
в1867 году, практически вся
значимая часть тамошних
архивов и книжных собраний, в том числе и библио-

других печатных изданиях.
Так что, повторюсь ,
вполне вероятно отыскание старинных охот ских
книжек за океаном.
И ещ . Так сказать, напоследок. В нашем музее
хранится массивный печатный «Псалтырь» (церковная Книга хвалений) в
деревянном переплете с
к ож ан ым и з ас т ж ками .
Судя по старославянской
кириллице, издание это
можно датировать эпохой
до знаменитой Петровской
реформы русской азбуки
1708-1710 годов. В крайнем
случае, ценнейший для нас
экспонат сош л с типографского станка чуть позже. Вне всякого сомнения,
такой фолиант был в книжн ом с обрани и п ор товой
библиотеки Охотска. Но, к
сожалению, у нашего, более
чем трехсотлетнего «Псалтыр я» утрач ены первые
страницы, где наверняка
имелся штамп, указывавший, кому принадлежала
Книга хвалений. И это не
да т нам права говорить ,
что именно данный экземпляр является драгоценным следом исчезнувшей
библиотеки.
Но вс же… А вдруг?
Помечтать ведь не вредно.
И продолжать поиски.

Исчезнувшая

В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского
краеведческого музея
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2.50 "Известия".
3.00 Т/с "Детективы". [16+]

Понедельник, 11 февраля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 11 февраля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 "Познер". [16+]
1.00 Т/с "Отличница". [16+]
2.50 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами девочками. Продолжение".
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 "Тайны
раз ведки ".
[16+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
В

6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
1 0 . 0 0 " А ме р и к а н с к и й
жених". [16+]
10.50 "Дело Батагами". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Выстрел". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 "Мо лю бимое
шоу". [16+]
16.30 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Выстрел". [16+]
21.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
2 1 . 2 0 " А ме р и к а н с к и й
жених". [16+]
22.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Грех". [16+]
0.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 Т/с "Лесник". [16+]
6 .0 0
Сегодня.
6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [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+]
1 8. 10 " П ят ь минут ти ши ны". [12 +]
19.00 Сегодня.
19.40 "Пять минут тишины". [12+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.00 "Вежливые люди". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Шелест". [16+]
1.20 "Место встречи". [16+]
3.00 "Поедем, поедим!" [0+]
3.25 "М оскв а. Три во кзала". [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.
7.3 5 "Легенды ми рового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05 Т/с "Идиот". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05 "Испания. Тортоса".
14.30 "К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А. Товстоногова".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.40 "Капитан Фракасс".
17.55 Звезды исполнительского искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио Бохоркес, Борис Андрианов.
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
мал ыш и! "
20.45 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон".
21.40 Сати. Нес кучная
классика...
22.20 Т/с "Идиот". [12+]
23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.40 Новости культуры.
0.00 Открытая книга.
0.30 "Власть факта".
1.10 Д/ф "Николай Гумил в. Не
прикован я к нашему веку..."
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
"Седьмая
руна". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Лучшие враги". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
в о з м о ж н ы

8.10 Все на Матч!
8.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии. [0+]
9.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Скоростной спуск.
Трансляция из Швеции. [0+]
10.10 "КиберАрена". [16+]
10.40 Волейбол. "Белогорье" (Белгород) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Чемпионат России. Мужчины. [0+]
12.40 "Десятка!" [16+]
13.00 "КиберАрена". [16+]
13.30 "Вся правда про..." [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Д/ф "Жан-Клод Килли.
На шаг впереди". [16+]
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
Мужчины.
Трансляция из Канады. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Канады. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швеции.
21.00 Новости.
21.05 "Еврокубки. Осень". [12+]
21.35 "Катарские будни". [12+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швеции.
0.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша недели. [16+]
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. "Химки" "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Тотальный футбол.
5.55 Футбол. "Вулверхэмптон" - " Ньюкасл". Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 7 стр.

-

программа

Вторник, 12 февраля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 12 февраля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". [16+]
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Д/ф Премьера. "Афганистан". [16+]
1.00 Т/с "Отличница". [16+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами девочками. Продолжение". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Тайны
разведки".
5.40 "Новости.
Хабаровск".[16+]
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Американский
жених". [16+]
10.50 Т/с "Дело Батагами". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Выстрел". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Выстрел". [16+]
21.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.20 "Американский
жени х". [1 6+]
22.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Наваждение". [16+]
0.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 Т/с "Лесник". [16+]
6.00
С ег о д н я.
6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [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+]
18.10 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.00 "Вежливые люди". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.10 "Место встречи". [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии".
9.05 Т/с "Идиот". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги".
12.25 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".
13.45 "Мы - грамотеи!"
14.30 "К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А. Товстоногова".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Белая студия".
16.20 Х/ф "Капитан Фракасс".
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнительского искусства. Готье Капюсон.
18.20 Д/ф "Прусские
с ад ы Бер л и на и Бр ан денбурга в Германии".
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!"
2 0.4 5 Д/ ф " Раз обл ачая
Казанову".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Идиот". [12+]
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Пропасть. Роботколлектор".
0.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.25 Д/ф "Испания. Тортоса".
в о з м о ж н ы

09 февраля 2019 года
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Седьмая руна".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Лучшие враги". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.50 "Известия".
3.00 Т/с "Детективы". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. "Алавес" - "Леванте". Чемпионат Испании. [0+]
10.20 Д/ф "Лобановский навсегда". [16+]
12.30 "КиберАрена". [16+]
13.00 "КиберАрена". [16+]
13.30 Д/с "Вся правда про..."
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "ФутБОЛЬНО". [12+]
16.30 Тотальный футбол. [12+]
17.25 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша недели. [16+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.20 Хоккей. "Адмирал"
(Владивосток) - "Авангард"
(Омская область ). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.55 Специальный репортаж. [12+]
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.05 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре
- Р. Скоуп. Трансляция из
Великобритании. [16+]
1.05 Сп еци ал ьный р епор таж. [16+]
1.35 Новости.
1.40 Все на Матч!
2.25 Сп еци ал ьный р епор таж. [12 +]
2.55 Новости.
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. "Фенербахче"
(Турция) - "Зенит" (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
5.50 Футбол. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
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Среда, 13 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 13 февраля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". [16+]
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Д/ф Премьера. "Афганистан". [16+]
1.00 Т/с "Отличница". [16+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами девочками. Продолжение". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 Д/с "Тайны разведки".
5.40 "Новости.
Хабаровск".
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Американский
жени х". [ 16 +]
10.50 Т/с "Дело Батагами". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Выстрел". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Выстрел". [16+]
21.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.20 "Американский
жени х". [ 16 +]
22.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Вторая жизнь
Федора Строгова". [16+]
0.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 Т/с "Лесник". [16+]
6.00 Сего дня.
6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
сл ед" . [16 +]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские
дь яволы ". [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+]
18.10 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.00 "Вежливые люди". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.10 "Место встречи". [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.45 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 "Капитан Немо". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
1 2 . 1 0 Д /ф " Гр ахт ы А мс терд ама. Зол от о й век
Нидерландов".
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".
13.45 Д/с "Острова".
14.30 "К 100-летию Большого Драматического Театра
имени Г.А. Товстоногова".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.20 "Капитан Немо". [0+]
17.35 Звезды исполнит е л ь с к о г о и с к ус с т в а .
Трульс М рк.
18.25 Цвет времени.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Леонардо - человек, который спас науку".
21.40 "Абсолютный слух".
22.25 Д/ф "Ваш покорный
слуга Иван Крылов".
23.30 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Любовь к отеч е с к и м г р о б а м . . . Э хо
Порт-Артура".
0.45 "Что делать?"
1.30 ХХ век.
2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".
в о з м о ж н ы

09 февраля 2019 года
5.00 "Известия".
5.40 Т/с "Лучшие враги".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Лучшие враги". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговыйвыпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.45 "Известия".
2.50 Т/с "Детективы". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.30 Х/ф "Адская кухня". [16+]
10.30 Профессиональ ный бокс. М. Пакьяо - Э.
Бронер. Бой за титул чемп ио на ми р а п о вер си и
W BA в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
12.30 "КиберАрена". [16+]
13.00 "КиберАрена". [16+]
13.30 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные соревнования. Трансляция из Швеции. [0+]
17.00 Футбол. "Фенербахче"
(Турция) - "Зенит" (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов. 1/
8 финала. [0+]
21.35 Новости.
2 1. 40 Ф ут бол . " Ро ма"
(Италия) - "Порту" (Португалия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+]
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
0.25 Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Малага" (Испания). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
2.25 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
4.55 Сп еци ал ьны й р епортаж. [12+]
5.15 Новости.
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Четверг, 14 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 14 февраля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". [16+]
22.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с "Отличница". [16+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Между нами девочками. Продолжение". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 Д/с "Тайны разведки".
5.40 "Новости.
Хабаровск".
В

6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
1 0 . 0 0 " А ме р и к а н с к и й
жених". [16+]
10.50 Т/с "Дело Батагами". [12+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 Т/с "Выстрел". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
14.20 Т/с "Поцелуй".
16.00 Д/с "Мое родное". [16+]
16.40 "Глобальная кухня".
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Принц Сибири". [16+]
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.10 "Американский
жених". [16+]
22.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Все пары делают это". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 Т/с "Лесник". [16+]
6.00
Сегодня.
6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [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+]
18.10 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.00 "Вежливые люди". [16+]
0.00 Сегодня.
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0.10 Т/с "Шелест". [16+]
1.15 "Место встречи". [16+]
2.55 "НашПотребНадзор".
3.40 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Капитан Немо". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.05 Цвет времени.
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".
13.45 "Абсолютный слух".
14.30 "К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А. Товстоногова".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2".
16.20 "Капитан Немо". [0+]
17.25 Звезды исполнительского искусства. Александр Князев.
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!"
20.50 Д/с "Острова".
21.35 "Энигма".
22.20"Перезагрузка в БДТ".
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги".
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Лучшие враги".
8.35 "День
ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Лучшие враги".
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". [16+]
18.30 "Известия".
в о з м о ж н ы

19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 "Страх в твоем доме".
2.45 "Известия".
2.55 "Страх в твоем доме".

5.20 Все на футбол!
5.50 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
7.55 Все на Матч!
8.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
10.30 Профессиональ ный бокс. С. Ковал в - Э.
Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии
W BO в полутяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
12.30 Обзор Лиги чемпионов.
13.00 "КиберАрена". [16+]
13.30 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
18.00 "Команда мечты". [12+]
18.30 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
0.40 Новости.
0.45 Смешанные единоборства. Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер. С. Харитонов - Р. Нельсон.
Трансляция из США. [16+]
2.45 Новости.
2.50 Все на Матч!
3.20 Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Байер" (Германия). Лига Европы. 1/16 финала. Прямая трансляция.
5.50 Футбол. "Мальм "
(Швеция) - "Челси" (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
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Пятница, 15 февраля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 15 февраля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.00 Премьера. "Наши люди"
с Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. [0+]
23.20 "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Ежегодная церемония вручения премии
"Грэмми". [16+]
2.05 "Модный приговор". [6+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.55 "Давай поженимся!" [16+]
4.45 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Петросян-шоу". [16+]
23.15 "Выход в люди". [12+]
0 . 3 5 " П о д м ен а в о д и н
миг " . [ 1 2+ ]
4.05 Т/с "Сваты". [12+]
В

5.00 "Добыча.
Лес". [12+]
5.40 "Новости.
Хабаровск".[16+]
6.00 Д/с "Мое родное". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Американский
жени х". [ 16 +]
10.50 Д/с "Мое родное". [16+]
11.50 "Новости.Хабаровск".[16+]
12.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.10 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
13.50 "Глобальная кухня".
14.20 Х/ф "12 месяцев". [12+]
16.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
20.30 "Глобальная кухня".
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.10 "Американский
жених". [16+]
22.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.20 "Мо любимое шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Семь дней на
земле". [16+]
0.50 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 Т/с "Лесник". [16+]
6.0 0 С ег о д н я.
6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
сл ед" . [16 +]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
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17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение". [12+]
21.40 Т/с "Невский. Чужой
среди чужих". [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.55 "Мы и наука. Наука
и мы". [12+]
1.40 Д/ф "Афганцы". [16+]
2.15 "Место встречи". [16+]
3.55 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 "Лето Господне".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7 .3 5 "Легенд ы ми ро вого кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Х/ф "Капитан Немо". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого
кино. [12+]
11.55 "Больше, чем любовь".
12.35 Д/с "Первые в мире".
12.50 Д/ф "Загадка похищенного шедевра Караваджо".
13 .3 5 " Черные д ыр ы.
Белые пятна".
14.15 "К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А. Товстоногова".
15.00 Новости культуры.
1 5. 1 0 "Пи с ь ма из п ро в и нц и и " .
15.40 "Энигма".
16.20 Х/ф "Капитан Немо". [0+]
17.30 Звезды исполнительского искусства. Миша
Майский.
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".
18.45 "Билет в Большой".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.30 "Линия жизни".
21.35 Х/ф "История одной
бильярдной команды".
23.10 Новости культуры.
23.30 "2 Верник 2".
0.20 "Особый взгляд" с Сэмом Клебановым. [18+]
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.40Т/с "Лучшие
враги". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Х/ф "Право на помилование". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Кордон следователя Савельева". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из США. [0+]
9.55 Волейбол. "Франкфурт" (Германия) - "ЗенитКазань" (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
11.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Гигантский слалом.
Трансляция из Швеции. [0+]
12.30 Обзор Лиги Европы.
13.00 "КиберАрена". [16+]
13.30 "Вся правда про..." [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Цюрих"
(Швейцария) - "Наполи"
(Италия). Лига Европы. 1/
16 финала. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из США. [0+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.15 Футбол. "Селтик"
(Шотландия) - "Валенсия"
(Испания). Лига Европы. 1/
16 финала. [0+]
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.45 Футбол. "Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания).
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]
0.45 Все на футбол! [12+]
1.15 Новости.
1.20 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "Химки". Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
3.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США.
5.45 Футбол. "Ювентус" - "Фрозиноне". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
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Суббота, 16 февраля

5.10 Х/ф "31 июня". [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "31 июня". [0+]
7.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения". [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Николай Еременко. На разрыв сердца".
К юбилею актера. [12+]
11.10 Д/ф " Тео ри я заго в ор а". [1 6+ ]
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Премьера. "КВН2019. Сочи". [16+]
1.10 Х/ф "Цвет кофе с молоком". [16+]
2.55 "Модный приговор". [6+]
3.50 "Мужское / Женское". [16+]
4.45 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8 . 4 0 М е с т н о е в р е мя .
Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф "Злая шутка". [12+]
13.40 Х/ф "Девушка с глазами цвета неба". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Один в один. Народный сезон". [12+]
23.15 Х/ф "Ожидается ураганный ветер". [12+]
3.25 "Выход в люди". [12+]
В

4.50 Х/ф "Миг
удачи". [12+]
6.10
"Продлись, продлись, очарование". [12+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00
"Документальный
цикл программ". [16+]
9.20 "Спортивная программа".
9.40 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.10 "Студия детского телевидения". [6+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
10.50 "Глобальная кухня".
11.20 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 "Дело Батагами". [16+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 Д/ф "Сахар". [12+]
17.50 "Синематика". [16+]
18.10 "Битва ресторанов". [16+]
19.50 "Синематика". [16+]
20.00 "Глобальная кухня".
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40 "Спортивная программа". [16+]
21.00 "Что скрывает ложь".
22.40 "Поговорим о деле".
22.50 "Спортивная программа". [16+]
23.00 "Исчезновение". [16+]
1.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.30
ЧП.
Рассл едование. [16+]
6.00 "Сын за отца..." [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
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14.00 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 "Меж дународная
п ил о рама" с Ти гр ано м
Кеосаяном. [18+]
0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30 "Фоменко фейк". [16+]
1.50 "Секретная Африка.
Русский Мозамбик". [16+]
2.40 "Репортаж судьбы". [16+]
4.15 "М оскв а. Три во кзала". [16 +]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.45 Т/с "Сита и Рама".
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф "Исполнение желаний". [12+]
12.25 Д/ф "Экзотическая
Мьянма".
13.20 "Пятое измерение".
13.50 "Перезагрузка в БДТ".
14.35 Спектакль "Пиквикский клуб".
17.10 "Репортажи из будущего".
17.55 "Линия жизни".
18.45 Светлана Безродная
и
"Вивальди-оркестр".
Юбилейный концерт.
21.00 "Агора".
22.00 "Мифы и монстры".
22.50 Клуб 37.
23.55 "Муж моей жены". [16+]
1.20 "Экзотическая Мьянма".
2.10 "Искатели".
5.00 Т/с "Детективы". [16+]
10.55
Т/с
"След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Х/ф "Ограбление поженски". [16+]
4.05 Т/с "Мама-детектив".

7.25 Все на Матч!
8.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом.
Трансляция из Швеции. [0+]
в о з м о ж н ы

8.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из США. [0+]
9.30 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. [0+]
11.30 "КиберАрена". [16+]
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. Прямая
трансляция из США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. Прямая
трансляция из США.
14.30 Реальный спорт.
Единоборства.
15.15 Футбол. "Аугсбург"
- "Бавария" . Чемпионат
Германии. [0+]
17.15 Специальный репортаж. [12+]
17.35 Новости.
1 7 . 4 0 Б и ат л о н. К уб о к
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из США. [0+]
19.20 Все на футбол! [12+]
1 9.5 0
Го рнолы ж ны й
спорт. Чемпи онат мира.
Женщины. Сл ало м. 1 -я
попытка. Прямая трансляция из Швеции.
21.00 Новости.
21.05 Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. Трансляция из США. [16+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.20
Го р нол ы ж ны й
спорт. Чемпи онат мира.
Женщины. Сл ало м. 2 -я
попытка. Прямая трансляция из Швеции.
0.15 Волейбол. "Динамо"
(Мо сква ) - " Бел ог ор ье "
(Бел го р о д). Ч емп и о нат
Росс ии. Муж чины. Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.45
Б и ат л о н . К уб о к
мира. Гонка преследования . Жен щины . Пря мая
трансляция из США.
4.05 Новости.
4.10 Все на Матч!
4.55 Футбол. "Монако" "Нант". Чемпионат Франции. Прямая трансляция.
6.55
Б и ат л о н. К уб о к
мира. Гонка преследовани я . М уж чины . П рям ая
трансляция из США.

и з м е н е н и я
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программа

Воскресенье, 17 февраля
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 "Далекие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.00 "Пыльная работа". [16+]
5.35 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [12+]
7.30 "Смешарики. Пин-код". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми". [16+]
13.10 "Белые росы". [12+]
14.55 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие любви". [12+]
15.50 "Три аккорда". [16+]
17.45 Премьера. "Главная роль". [12+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"
Дети XXI века. [12+]
23.45 Х/ф Премьера. "Моя семья тебя уже обожает". [16+]
1.20 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони". [16+]
3.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 "Давай поженимся!" [16+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35 "Сам себе режисс р".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 "Далекие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
13 .00 Смеятьс я разреш аетс я.
16.00 Х/ф "Единственная
радость". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
В

5.00 "Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы".
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 "Добыча. Лес". [12+]
8.50 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
9.30 "Студия детского телевидения". [6+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Синематика". [16+]
10.00 "Глобальная кухня".
10.30 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.00 "Битва ресторанов".
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.50 "Глобальная кухня".
18.20 "Спортивная программа". [16+]
18.30 "Поговорим о деле".
18.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.10 "Синематика". [16+]
20.20 "Глобальная кухня".
21.00 "Мо любимое шоу".
21.40 Х/ф "Черное золото".
0.00 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 "Звезды
сошлись". [16+]
6.25 "Центральное телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?"
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
1 8 . 0 0 Н о в ы е р ус с к и е
сенсации. [16+]

с е т к е
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19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с "П с". [16+]
0.35 "Доктор смерть". [16+]
3.55 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.35 Т/с "Сита и Рама".
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.25 "Мы - грамотеи!"
11.10 Д/ф "Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы".
11.50 "Хозяйка гостиницы". [0+]
13.20 Д/ф "Страницы истины. Имам аль-Бухари".
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
15.00 "Муж моей жены". [16+]
16.20 "Искатели".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Марины Леоновой".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Исполнение желаний". [12+]
21.45 "Белая студия".
22.25 Д/ф "Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела".
23.20 Балет Александра
Экмана "Сон в летнюю
ночь". [18+]
0.55 "Хозяйка гостиницы". [0+]
2.25 М/ф "Мультфильмы
для взрослых".
5.00 Т/с "Мамадетектив". [12+]
7.05 Светская
хроника. [16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11 .0 0 "В ся правда о...
бакалее". [16+]
12.00 Неспроста. [16+]
13.05 Загадки подсознания.
14.05 Т/с "Вышибала". [16+]

8.05 Все на Матч!
8.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
США. [0+]
в о з м о ж н ы
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9.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из
Москвы. [0+]
11.00 Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полул гком весе. Прямая
трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полул гком весе. Прямая
трансляция из США.
14.00 Смешанные едино б о р ст в а. B ellato r. М .
Пейдж - П. Дейли. В. Минаков - Ч. Конго. Прямая
трансляция из США.
15.30 Реальный спорт.
Единоборства.
16.15 Футбол. "Аталанта"
- " М и л а н" . Ч е мп и о н ат
Италии. [0+]
18.05 Новости.
1 8.15 Биат ло н. Кубо к
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. [0+]
19.10 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Новости.
1 9.5 0
Го рнолы ж ны й
спорт. Чемпи онат мира.
М уж чины . Сл ало м. 1- я
попытка. Прямая трансляция из Швеции.
20.50 Новости.
2 0 . 5 5 Ф ут б ол . " Реа л "
(М ад р и д ) - " Ж и р о на " .
Ч е мп и о н а т
И с п ани и .
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Матч зв зд". Прямая трансляция из Москвы.
2.15 Новости.
2.20 Все на Матч!
2.50
Б и ат л о н. К уб о к
ми р а. О д и но чная с ме шанная эстафета . Пр ямая трансляция из США.
3.55 Новости.
4.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
Трансляция из Швеции. [0+]
4.30 Смешанные единоборства. Bellator. М. Пейдж - П.
Дейли. В. Минаков - Ч. Конго.
Трансляция из США. [16+]

и з м е н е н и я
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Наше здоровье

Ящур свиней
По сообщению Управления ветеринарии Правительства Хабаровског о
края 26 января 2019 года
на территории Хабаровского района, на свинокомплексе ООО «Скифагро-ДВ»
выявлены клинические
признаки, характерные
для заболевания «ящур».
Ранее заболевание было
выявлено в Приморском
крае на территории Михайловского, Спасского муниципального района, Уссурийского городского округа.
Ящур остро протекающая
инфекционная болезнь
животных. Характеризуется лихорадкой, развитием
язвенных поражений на
слизистых оболочках ротовой полости, на коже, вымени и в межкопытной
щели.
Источником возбудителя
болезни являются больные и переболевшие животные, которые выделяют
вирус во внешнюю среду со
слюной, молоком, калом,
мочой. В большом количестве содержится вирус в
ящурных поражениях на
слизистой оболочке ротовой полости, на коже в области губ, полового зеркала, сосков вымени, межкопытной щели

Ранние клинические
признаки у животных:
хромота; снижение потребления корма; подавленный внешний вид; лихорадка ( t выше 40.5 С); у поросят – сердечная недостаточность и гибель; более
поздний признак – наличие

большого нарыва (до 30 мм
в диаметре) на морде и копытах. Больше всего нарывов наблюдается вокруг копы тных венчиков. Также
нарывы появляются на сосках недавно опоросившихся свиноматок. Хромоту
свиней особенно легко
можно заметить, если они
размещены на твердом
полу.
Лечение больных и восприимчивых животных не
проводится, их сразу забивают!

Существует несколько
путей передачи
вируса ящура от
животного человеку:
-прямой (инфекция передается при уходе за больными животными, доении,
лечении, убое; вирус при
нарушении целостности пузырьков у животного способен проникать в организм
человека через ссадины и
царапины);
-воздушно-капельный (при
чихании и кашле больных
животных);
-через предметы, загрязненные испражнениями,
слюной или мочой больных
животных. Также возможны случаи заражения вирусом ящура через мясо и
кровь забитых животных.
Начало болезни протекает в острой форме. У пациента начинается озноб,
а по прошествии 3-4 часов
происходит резкое повышение температуры до отметки в 38,5 - 39°С. Симптомами ящура на этой стадии

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

развития заболевания являются: головная боль, состояние общей разбитости,
снижение аппетита, мышечные боли. Немногим
позднее проявляются следующие симптомы ящура:
жжение в ротовой полости;
болезненность во время
жевания твердой пищи;
афтозные высыпания на
поверхности слизистых
оболочек, на коже вокруг
ногтей и между пальцами;
поверхностное изъязвление афт; признаки воспалительного процесса на слизистой во рту; обильное
слюноотделение. Повышенная температура сохраняется, как правило, в
течение 5 или 6 дней. Когда проявления лихорадки
исчезают, анализ крови показывает наличие в ней
повышенного количества
эозинофилов (разновидности гранулоцитарных лейкоцитов). Менее характерной, но возможной, является умеренно выраженная
лейкопения. Выздоровление сопровождается эпителизацией язвочек на поверхности слизистых оболочек и в межпальцевых
складках кожи.
Специального лечения
ящура у человека, как правило, не проводят. Чаще всего
пациенту рекомендуют соблюдение специальной диеты и режима питья (питье
должно быть обильным).
Наиболее подвержены
заболеванию дети. Взрослые болеют им достаточно
редко. При этом вирус не
передается от человека к
человеку. После выздоровления формируется типоспецифический иммунитет,
зависящий от наличия у
пациента антител, способных нейтрализовать вирус.

Основы безопасности
владельцам свиней:
Привед нные ниже меры
безопасности помогут свести до минимума распространение заболевания, а
потому являются необходимыми.
1. Стандартизируйте и
сведите до минимума перемещения свиней в пределах фермы.
2. Люди и транспорт - потенциаль ные источники
заражения;
3. На территорию фермы
допускайте лишь важных
посетителей и обеспечивайте их собственной спецодеждой;
4. Если посетители не
принимают душ, то уж точно должны вымыть руки;
5. Ограничьте по возможности перемещение людей
на ферме;
6. При входах на ферме
установите ножные ванны.
Используйте только над жные дезинфектанты и
растворы;
7. Пересмотрите процедуры дезинфекции и чистки.
На территорию фермы допускайте чистый, продезинфицированный транспорт;
8. Примите меры предосторожности при погрузке /
выгрузке животных. Введите спецодежду исключительно для погрузочных
работ. Дезинфицируйте
зону до и после погрузочных работ. Проверьте дренажную систему;
9. Вычистите тщательно
все загоны и станки. Они
должны быть продезинфицированы и просушены.
Т. ЖИЛИНА,
начальник филиала
"Охотская райСББЖ"
КГБУ "Николаевская
райСББЖ"

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 коп., 3 месяца - 872,01 коп., 6 месяцев - 1744,02 коп.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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Территория закона

Отличие трудового договора
от договора гражданскоправового характера
Статьей 15 Трудового Кодекса Российской Федерации установлено, что трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о
личном выполнении работником за плату трудовой функции
в интересах, под управлением
и контролем работодателя,
подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении
работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
Заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не
допускается.
Как отличить трудовой договор от гражданско-правового?

В первую очередь исключительной особенностью является то, что предметом договора
является выполнение (оказание) определенных услуг.
Так, по гражданско-правовому договору исполнитель может привлекать других лиц для
работы, а также самостоятельно устанавливать порядок ее выполнения. Исполнитель не подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оплата
производится заказчиком по
факту выполнения определенной услуги и подтверждается
актом выполненных работ.
Что же является отличительными особенностями
трудового договора?
1. личное выполнение работником трудовой функции;
2. право работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы не ниже установленного МРОТ 2 раза в месяц;
3. подчинение работника

правилам внутреннего трудового распорядка;
4. право работника на справедливые условия труда, в
том числе отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых (включая ограничение рабочего
времени, предоставлени е
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска);
5. работник в отличие от
подрядчика (исполнителя)
подлежит обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности, материнства, от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеет право на все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством;
6. право работника на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
а также право на забастовку;
7. трудовой договор заключа-

ется на неопределенный срок
(и только в исключительных
случаях - на определенный).
Кроме того, работодатель,
в отличие от заказчика, огр ан ич ен в возм ож нос т и
прекращения с работником
трудового договора (обязательно должны быть соблюдены процедуры, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации).
Частью 4 ст. 5.27 Кодекса
Российской Федерации установлена административная
ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. Санкция по данной статье
предусматривает наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни мательскую деятельность без
образования юридического
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
О. СОСНИНА,
и. о. прокурора
Охотского района

9 февраля - День рождения волейбола

Мяч, сетка и
отличное
настроение
В этот день далекого
1895 года американс кий
преподаватель физического воспитания Уильям Морган придумал новую командную игру. Он смешал элементы баскетбола, бейсбола, гандбола и позаимствовал сетку из тенниса, установив е на 196 см от пола.
Первоначально эта забава
получила название «минтонет». В 1900 году волейбол
вышел за пределы США,
быстро завоевав популяр-

ность в других государствах.
В нашей стране первый
официальный матч состоялся в 1923 году, а первый
чемпио нат мира в 1949
году. Позже волейбол был
включен в программу олимпийских игр.
В эту захватывающую
игру могут играть не только
мастера и профессионалы,
но и обычные любители
спорта. Многие компании
летом, отдыхая на природе, любят растянуть сеточ-

ку и показать ловкость в обращении с мячом.
Во многих школах нашего
района проводятся внеурочные занятия по волейболу.
В Охотской средней школе
функционирует секция, где
тренируется сборная района. Ежегодно ко Дню народного единства проходит районный турнир, открывающий
волейбольный сезон. Потом
следует соревнования к
празднику - 23 февраля, а в
марте первенство. Помимо
состязаний районного масштаба, регулярно проводятся волейбольные турниры в
поселениях.
Нельзя не отметить тот
факт, что наша сборная
ежегодно участвует в фестивале «Возрождение»,

проходящем в городе Николаевске-на-Амуре. Здесь
проходит жаркий турнир по
волейболу среди восьми
мужских команд. Второй
год подряд наши парни на
этом спортивном соревновании становятся обладателями почетной бронзы.
Этот отличный результат не
может не радовать. Он ещ
раз доказывает, что, несмотря на отдаленность,
Охотский район – спортивный, а его жители стремятся к развитию физической
культуры и здоровому образу жизни.
С. СУШКИН,
главный специалист
по физической
культуре и спорту
администрации района
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Дата: 9 февраля - Международный день стоматолога

Мастер
белоснежных
улыбок
Сегодня наш разговор - со стоматологом Вострецовской амбулатории Ириной Чепаловой, которая
уже восемь лет обеспечивает качественной медицинской помощью как жителей сел Вострецово и
Новое Устье, так и райцентра. Пациенты говорят,
что у Ирины л гкая рука – и это лучшая оценка, которую может дать народ зубному врачу.

- Как Вы стали стоматологом?
- Профессия была выбрана случайно. Никогда не
хотела быть медиком. Но
в школе не было развито
п р офо р и ент и р о в ани е,
Интернета не было. Если
бы знала, какие есть разнообразные интересные
профессии - я бы тогда не
отказалась от рекомендаций по выбору, но дать
мне их было некому.
А на стоматолога пойти

учиться предложила сестра. Видимо, ее слова запали мне в душу. Родители
против не были, выбор
профессии был предоставлен мне самой.
- В ходе учёбы не хотелось всё бросить и пойти
учиться на кого-нибудь
другого?
- Желание пойти на другую специальность появилось уже на этапе приема
документов. В приемной
комиссии отговорили, тем

более, именно на стоматологический факультет было
целевое направление, по
которому проще поступить
на бюджет. И в середине
обучения тоже хотелось
все бросить, но стало жалко тр х потраченных лет.
- Вы помните своего первого пациента?
- Своего первого пациента я не помню, но хорошо
помню своего первого пациента в Охотске! Это было
на практике после третьего курса. Мы с однокурсницей пр осанировали ему
полость рта.
Получение опыта начиналось с лечения удаленных зубов на фантоме – это такой
тренаж р. Затем, под пристальным вниманием преподавателей, перешли на
пациентов. Ну и основной
опыт я получила в Охотском
районе. Первый месяц работала под руководством Светланы Владимировны Шеховцовой, а далее уже сама.
- На каком уровне оборудовано Ваше рабочее место? Что Вам хотелось бы
иметь в работе из современного оборудования?
- Кабинет оборудован хорошо, но хотелось бы получить для работы то, чем
пользуются стоматологи в
дорогих клиниках. Современные пломбировочные
материалы светового отверждения; инструменты
для обработки корневых
каналов - протейперы,
профайлы; материал для
пломбирования корневых
каналов - гуттаперча, термофил; чтобы функциони-

ровал слюноотсос; визиограф. Но, к сожалению, это
вряд ли появится в бюджетных клиниках.
- Приходится ли вам
оказывать медицинскую
помощь в выходные?
- В праздники и выходные пациенты беспокоят
крайне редко. Обычно
терпят до понедельника.
В случае отпуска приходится добираться до райцентра. Но если обращаются,
то никому не отказываю.
- Часто ли попадаются
пациенты, которые боятся зубного врача?
- Наверное нет людей,
которые не боятся зубного врача. Видимо, этот
страх уже на генетическом
уровне. Боятся даже дети,
которые в первый раз
пришли к стоматологу, хотя
многие из них не знают,
что это. Обычно пациенты
сами справляются со своим страхом. В настоящее
время самое больное это
укол. После наступления
обезболивания работа
идет хорошо. Уговаривать
не приходится.
- Хватает ли зарплаты
молодого стоматолога на
достойную жизнь?
- Зарплаты хватает чтобы жить, чтобы жить достойно - хотелось бы побольше.
- Какой Вы видите свою
карьеру, своё будущее?
- Планов на карьеру нет.
Есть мечты перебраться
в небольшой городок или
поселок куда-нибудь в более т плые места.
Андрей РОЗУМЧУК

Хорошая новость

Открытие собственного дела
В Хабаровском крае тем, кто
хочет заняться предпринимательской деятельностью, помогут деньгами. В рамках государственной услуги по содействию
самозанятости безработные
граждане могут получить единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Как подчеркнули в ко-

митете по труду и занятости
населения Правительства Хабаровского края, финансовая
помощь предоставляется в
сумме 120 тыс. рублей, увеличенной на районный коэффициент (от 144 тыс. рублей в Хабаровске до 192 тыс. рублей в
Охотском районе).
Там также отметили, что

важным этапом подготовки к
организации собственного дела
является разработка бизнесплана, который в обязательном
порядке рассматривается конкурсной комиссией, также проводится его экспертиза. После
открытия своего бизнеса также появляется возможность
воспользоваться другими ви-

дами поддержки: взять льготный кредит или получить грант.
Подробную информацию потенциальные получатели государственной услуги по содействию самозанятости могут
узнать в центрах занятости
населения края, либо на официальном сайте https://sz27.ru.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОД АМ

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 201
«р.п. Охотск – с. Арка – р.п. Охотск»
Еженедельно – понедельник, четверг.
остановочный пункт
р.п. Охотск (центр)
магазин каменный
с. Арка
р.п. Охотск (центр)

время
отправления
08:00
08:10
13:00
17:00

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 202
«р.п. Охотск – п. Новая Иня – р.п. Охотск»
Еженедельно – вторник, пятница.
время
остановочный пункт
отправления
08:00
08:10
14:00
18:00

р.п. Охотск (центр)
магазин каменный
п. Новая Иня
р.п. Охотск (центр)

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 203
«р.п. Охотск – п. Новое Устье – с. Вострецово – р.п.
Охотск»
Еженедельно – среда (2 рейса).
остановочный пункт

время
отправления

1 рейс
р.п. Охотск (центр)
с. Вострецово
п. Новое Устье
р.п. Охотск (центр)
2 рейс
р.п. Охотск (центр)
п. Новое Устье
с. Вострецово
р.п. Охотск (центр)
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.

07:00
09:00
09:50
11:00
15:30
16:40
17:30
19:30

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

9-17-65
9-18-66

396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
22. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89644776438
25. дом, 95 м2, туалет, душ, пять комнат + кухня, отопление твердотопливное + электротэны. Теплый гараж с
ямой. Остается вся мебель и бытовая техника. Цена 1500000 р., хороший торг. Т. 89143197263
28. 2-комн. ч/благ., ч/мебл. кв., ц/о, бойлер (по ул. Вострецова, 12). Т. 89098733759
30. магазин-павильон в с. Булгин. Т. 89241176446

ТРЕБУЕТСЯ
32. на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России. Т. 92736 (звонить с 14:00-16:00)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
27. «Удостоверение ветерана труда», серия В № 295318,
выданное 01. 08. 2005 г. на имя Кузнецовой Лидии Яковлевны
29. аттестат об основном общем образовании, выданный
ОСШ №1 от 25. 06. 1987 г., серия АХ 194644 на имя Ли
Виктора Чангольевича
31. аттестат об образовании, выданный Инской основной школой 11. 06. 1993 г., приказ № 67 на имя Чегодаевой Марины Владимировны
33. аттестат о среднем образовании № 004143, выданный Вострецовской средней школой 2005 г. на имя Колесовой Екатерины Егоровны
14 февраля 2019 г. в 10 час. в зале заседаний администрации района по адресу ул. Ленина, 16, р.п.
Охотск состоится заседание Собрания депутатов
Охотского муниципального района.
На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
1. О внесении изменений в Устав Охотского муниципального района Хабаровского края.
2. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Охотского муниципального района Хабаровского края за 2018 год и другие.
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