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Актуально

Наше будущее
зависит от наших
предложений
Программа
нашей мечты
По итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре прошлого года, Президентом РФ В.В.
Путиным дано поручение по
разработ ке Националь ной
программы развития Даль него Вос тока на период до
2025 года и на перспективу
до 2035 года (далее – Нацио-

нальная программа).
Владимир Владимирович заявил: «Масштаб задач, стоящих перед нами требует системной работы на десятилетия впер д. Нужна Национальная программа…Задачи,
которые мы обязаны ставить
могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе не стоит этим и заниматься».
В связи с чем 15 января гу-

бернатором
Хабаровского
края Сергеем Фургалом была
проведена видеоконференция
с участием сотрудников Правительства края, представителей советов общественности, науки, предпринимательских сообществ, глав муниципальных образований, председателей Советов и Собраний депутатов районов, руководителей средств массовой
информации и др.
Задание Президента РФ ответственное и заключает в
себе одну особенность. Она
состоит в том, что работа по
формированию Национальной
программы будет начинаться
со сбора предложений, поступающих с низов: от населения,
жителей Дальнего Востока с
тем, чтобы данная программа
максимально соответствовала чаяниям, ожиданиям и запросам даль невосточников,
т.е. нас с вами.

Эту работу должны организовать районные муниципалитеты. В срок до 15 февраля
обобщить предложения и передать их в край.
Регион обязан сформировать предложения по краю и
в срок до 01 апреля текущего
года направить на федеральный уровень.
В итоге проект Национальной программы будет разработан к 01 июня 2019 года.
Она должна носить прорывной характер на длительную
перспективу и обеспечить :
выход на темпы роста ВРП
Дальнего Востока до 6% в год;
прекращение оттока населения с Дальнего Востока; повышение параметров качества
жизни людей и социального
развития регионов Дальнего
Востока (ДВ) до уровня выше
среднероссийского.
(Продолждение
читайте на стр. 3)

Образование: школа

Конкурс «Снежная королева»
В Охотской средней школе прошел конкурс красоты для старшеклассниц
«Снежная
королева2018». Девушки приняли
участие в конкурсах «Визитная карточка», творческий,
интеллектуальный и «Наряд на пижамную вечеринку». Они пели, танцевали,
демонстрировали наряды
и даже читали стихи собственного сочинения.
По итогам выступлений
были объявлены победители в номинациях. Ими стали: «Мисс оригинальность»
- Ирина Хошимова, «Мисс

нежность» - Анастасия
Афанасьева. «Принцессой бала» назвали Софью
Шерстневу. «Королевой
бала» была объявлена
Анастасия Чувакова. Всем
девушкам были вручены
наградные ленты и памятные подарки!
На мой взгляд, такие
конкурсы помогают подросткам раскрыться, преодолеть стеснение и страх, а
возможно, и открыть в
себе новые таланты.
Д. ЗУЕВА,
зам. директора по
воспитательной части
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Коммунальное хозяйство

В подвешенном
состоянии

В крайне тяжелом состоянии находится предприятие МХ ООО «Энергетик». По словам руководителя Геннадия Юдина,
сегодня у организации
службой судебных приставов арестованы касса
и банковские счета. Поэтому у коммунальщиков
отсутствуют свои финансы, топливо, запчасти и

необходимые материалы.
На текущий момент вся деятельность осуществляется
благодаря
поддерж ке,
оказываемой админис трацией района. При этом
сотрудники в полном объ ме и без задержек получают заработную плату. Е
выплачивают через комиссию по трудовым спорам
(КТС). Сейчас предприятие

находится в подвешенном
состоянии. Прошло два заседания о банкротстве, на
которых суд отклонил решение о начале процедуры
ликвидации этой организации. Директор надеется,
что в 2019 году переходный
период завершится, и банкротство предприятия состоится, а его функции будут переданы другим коммунальным хозяйствам.
Несмотря на вышеперечисленные сложности,
МХ ООО «Энергетик» выпол няет при нят ые на

себя обязательства по
содержанию межпоселко вы х дор ог. П лано во
в ыпол няетс я т екущи й
ремонт мостов, осуществляются пассажирские перевозки, функционирует баня. Специал ис тами ор г ани заци и
подготавливаются документы по оформлению
ледовых переправ, которые планируют открыть
уже на следующей неделе на Арку, Новое Устье
и Иню.
Алексей ЖУКОВ

Мы - молодые

Время диктует выбор
Как быстро летит время. Казалось, совсем недавно
они были первоклассниками, которые с огромными букетами цветов пришли в школу. А вот уже через несколько месяцев прозвенит последний звонок, и они
покинут школу. Будущее для многих уже определено.
О своем выборе профессии сегодня рассказывают
учащиеся Булгинской средней школы.

на с эксплуатацией оборудования на различных предприятиях и внедрением новых технологий. Этим моя
будущая профессия и интересна.
Жанна Ардышева:

Елена Малькова:

- В наше время многие учатся на юристов, экономистов, менеджеров, но во все времена богатство страны
измерялось готовой продукцией, а не болтовней. Меня
привлекает профессия инженера-испытателя. На мой
взгляд, именно инженеры различных отраслей промышленности поднимут экономику страны и выведут
ее на новый уровень модернизации. Я понимаю, что
эта специальность связана со знанием физических явлений и постоянной практикой. Инженер-испытатель
тестирует мобильные приложения, бытовую технику,
автомобили, оборудование для космической отрасли.
Он находит ошибки и недочеты в схемах, исправляя и
дорабатывая продукт. Поэтому так необходимо знать
все механические процессы, поскольку работа связа-

-С самого детства я вслушивалась в гул и смотрела на
прилетающие самолеты. Мне было очень интересно, кто
и как управляет посадкой и взлетом этих огромных белоснежных машин. Поэтому моя будущая профессия – авиадиспетчер. Профессия интересная и очень ответственная. Авиадиспетчер – это дирижер, который управляет
оркестром турбин самолетов в небесной выси. Его задача – обеспечение безопасного движения судов в зоне, за
которую он несет ответственность. Увидев работу авиадиспетчера своими глазами, я убедилась, что это дело
мне по душе. И это у нас семейное. Дедушка – техник
радиолокации, бабушка – инспектор, а мама - начальник
службы авиационной безопасности. Набравшись опыта
и стажа работы авиадиспетчером, я планирую обучиться
вождению воздушного судна.
Вот такие планы и мечты у девушек. Остается только
пожелать, чтобы все у них получилось.
Подготовила Ирина КОВАЛЕНКО
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Актуально

Наше будущее
зависит от наших
предложений
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Информация для
размышления
Национальная программа
предусматривает обеспечение высокой, опережающей
динамики по двум направлениям:
1. Ускорение экономического роста (задача: выход на
темпы роста ВРП Дальнего
Востока до 6% в год:
1.1. Повышение конкурентоспособности территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.
1.2. Отраслевые кластеры
(нефтехимия, недропользование, сельское хозяйство, лес,
рыболовство и аквакультура,
логистика, судостроение, туризм, и так далее).
1.3. Защита прав инвесторов.
1.4. Высокие технологии.
1.5. Трансграничная инфраструктура. Возможность масштабной модернизации БАМ и
Транссиба, связанность Дальнего Востока со всей Россией. Развитие дальневосточных портов и Северного морского пути кардинально уси-

лят транспортную с вязанность азиатско-тихоокеанского региона и Европы.
1.6. Финансовый рынок.
1.7. Развитие малого и среднего предпринимательства
2. Демографическое и социальное развитие (прекращение оттока населения Дальнего Востока, повышение
параметров качества жизни
людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского).
2.1. Поддержка материнства
и детства (поддержка демографии).
2.2. Занятость и трудовая
мобилизация.
2.3. Здравоохранение, оснащенность современным оборудованием и профессиональными кадрами.
2.4. Современное образование и наука.
2.5. Культура.
2.6. Спорт: возможность для
занятия им.
2.7. Жилье, городская среда и
коммунальная инфраструктура, т.е. качественное жилье и
услуги ЖКХ.
2.8. Экология.
2.9. Транспортная доступность.
2.10. Дальневосточный гектар.

Предлагается на современном уровне обустроить пограничные переходы на Дальнем
Востоке, сделать более удобными для граждан, бизнеса
работу таможенных, контрольных, пограничных и других служб.
Пользуясь правом дальневосточника я предлагаю читателям поразмы слить и
рас ширить горизонты для
предложений по созданию и
развитию отраслевых кластеров в сфере: рыбообработки, легкой, деревообрабатывающей промышленнос ти,
тяжелого машиностроения
для нужд горной промышленности, газо и нефтедобычи,
металлургии, производства
стройматериалов и товаров
народного потребления, выпуска детских игрушек, сбора и переработки таежных
даров, переработки твердых
бытовых отходов и так далее.

Пора вносить свои
предложения
Каждый житель нашего района может внести любые
дельные предложения, зайдя
на сайт: https://dv2025.ru/ или
в отдел экономики и прогнозирования районной администрации.
Ведь Министерством РФ по
развитию Дальнего Востока
рекомендовано руководителям муниципалитетов провести сбор предложений населения, работников учреждений социальной сферы и промышленных предприятий.
На встречах с населением
предлагается задавать максимально точного содержа-

ния вопросы:
1. Что нужно сделать, чтобы
на Дальнем Востоке развивалась экономика?
2. Что необходимо сделать,
чтобы на Дальнем Востоке
было выгодно, удобно и просто вести предпринимательскую деятельность?
3. Что нужно сделать, чтобы
люди с Дальнего Востока не
уезжали?
4. Какие меры могут повысить
рождаемость на Дальнем Востоке?
5. Чего не хватает для жизни
на Дальнем Востоке по сравнению с Центральной Россией?
6. Что нужно сделать, чтобы
люди здесь были долгожителями?
Уважаемые жители района, не отм алчивайтес ь, не
с омневайтес ь – вы будете
ус л ышан ы . З адум айтес ь ,
пр оанализи руй те и с мело
вносите предложения, которые, на ваш взгляд, являются ценными, перспективными и прорывными. Этот тот
случай, когда от нас, нашей
активности, мудрости, зависит наше будущее и будущее
наших детей. Другого шанса так повлиять на содержание своего будущего может
и не быть. Ведь Правительством РФ рекомендовано на
эт апе с бор а не отс еивать
никакие предложения, за исключением тех, которые направлены на подрыв конституционного с троя Рос сийс кой Фед ерац ии, а также
имеющих в себе ос корбления и нецензурную брань.
(Продолжение
в следующем номере
нашей газеты)
Александр ГОРДИЕНКО

Вопрос - ответ
Вопрос: При добыче каких водных биологических
ресурсов наступит уголовная ответственность
за незаконную их добычу с причинением крупного
ущерба?
Ответ: Уголовная ответственность за незаконную
добычу (вылов) водных
биологических ресурсов с
при чинением
крупного
ущерба, установлена пунктом «А» части 1 статьи 256
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно примечанию к
данной статье, крупным
ущербом
при знается
ущерб, причиненный вод-

ным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством
Российской Федерации
таксам, превышающий 100
тысяч рублей.
С ноября 2018 года действуют обновленные таксы
для исчисления размера
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденные постановлением Правительства

РФ от 03.11.2018 № 1321.
Новые таксы многократно увеличили имущественные взыскания за причиненный ущерб. К примеру,
если ранее ущерб за 1 экземпляр нерки, независимо от размера и веса, составлял 1250 рублей, то теперь 1 экземпляр незаконно добытой нерки обойдется правонарушителю в
11575 рублей. Ущерб от незаконного вылова кеты вырос с 580 рублей до 2009
рублей за экземпляр. Горбуша оценена в 961 рубль.

Для примера, в нерестовый период крупный ущерб,
превышающий 100 тысяч
рублей, причинит незаконная добыча 52 экземпляров горбуши, 25 экземпляров кеты, 4 экземпляров
нерки, 3,6 килограммов
икры кеты или 276 грамм
икры калуги.
Аналогичным образом
рассчитывается особо
крупный ущерб - превышающий 250 тысяч рублей.
С. ДОРКИН,
и.о. прокурора района
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Качество жизни

Что год Свиньи
нам подложил
С началом каждого года в жизнь населения нашей страны входят разнообразные нововведения, которые тем или
иным способом влияют на наше бытие. О коренных изменениях в пенсионной политике и повышении НДС и МРОТ
знают все. А что ещё нового ждёт россиян в 2019 году?

Повышено дважды
Если раньше коммунальные тарифы вырастали раз
в год, то в 2019-ом нам это
«удовольствие» предстоит
дважды: 1 января и 1 июля.
Размер зимнего увеличения
– 1,7% - связан с ростом
НДС, а на сколько счета вырастут летом - зависит от региона, роста цен на энергоносители и других факторов.

Меньше
дешёвых товаров?
С 1 января этого года снизился порог необлагаемых
пошлиной товаров, которые

россияне могут приобрести
в заграничных интернет-магазинах или привезти из поездок. Если ранее в месяц
каждый мог заказать покупок на необлагаемую таможенным сбором сумму 1000
евро, то в этом году – уже на
500 евро. В 2020 году порог
снизится до 200 евро в месяц и уже за электронику
средней стоимости прид тся доплачивать 30% от е
первоначальной цены.
Есть и небольшой плюс –
оплатить таможенный сбор
можно будет прямо на почте при получении посылки.

День лечения
С 1 января трудящиеся
смогут раз в три года получить оплачиваемый выходной для прохождения плановой диспансеризации.
Тем, кому до выхода на
пенсию осталось пять лет
и менее, могут потребовать у работодателя два
опл аченных дня на это
мероприятие.

Персональный
подход
С началом нового года
оплата вывоза бытового мусора будет рассчитываться
не от площади занимаемого помещения, а от количества проживающих. Логичный шаг привед т к увеличению платы, особенно для
больших семей. Насколько
при этом вырастет качество
уборки мусора – будет видно. Судя по завалам на помойках райцентра, которые
растут с самого начала года
– эта проблема еще находится в начальной стадии
решения.

Налогом больше,
налогом меньше
Есть ряд изменений в налоговой системе. В частности, отмен н транспортный,
введены туристический и
экологический налоги, увеличены сборы на подакцизные
товары, сокращены сроки камеральных проверок. Кроме
этого, правительство не оставляет попытки приучить
платить налоги самозанятое
население, которое по большей части не видит смысла
делиться с государством.

За отсутствие услуги
можно не платить
Конституционный суд поставил точку в многолетнем противостоянии «отключенцев» с ресурсоснабжающими организациями. Начисление счетов за
неоказанные услуги центрального отопления признано незаконным.
По материалам
российской прессы
подготовил
Андрей РОЗУМЧУК

В зеркале статистики

Цифры
говорят
Подведение итогов года
не обходится без отчета
отдела ЗАГС. За сухими
цифрами человеческие
судьбы, социальное благополучие района, настроение людей и перспектива
на будущее. Несмотря на
естественную убыль и отток
населения, рождаются
дети, создаются новые семьи, и все же цифры в сравнении с прошлыми годами
неутешительны.
По словам начальника
районного отдела ЗАГС
Юлии Савинской, в 2018
году было зарегистрировано 48 новорожденных, в
том числе 27 мальчиков и
21 девочка, в 2017 году - 52.
Рождение второго и последующих детей отмечено в

20 семьях, возраст родителей около 30 и старше.
Первенцы родились в пяти
молодых семьях. Самыми
популярными именами
для новорожденных среди
мальчиков стали Дмитрий
и Алексей, среди девочек Даша и Настя. Редкими
именами остаются Тимур и
Руслан, Злата и Есения.
Уменьшилось число зарегистрированных браков: в
2018 году оформили свои отношения 34 семейные пары,
в 2017 году - 38. Большинство браков заключено в
Охотске, как и разводов. В
2018 году зарегистрировано
38 разводов, в 2017 году – 34.
Регистрация случаев установления отцовства и перемены фамилии осталась практически на уровне 2017 года.
Общее число записей актов
гражданского состояния
уменьшилось незначительно и составило 246 записей.

Почти на уровне осталось
число умерших граждан – 93
человека, в 2017 году – 94.
Работники отдела с октября месяца приступили к
промышленной эксплуатации Федерального государственного информационного реестра записей
актов гражданского состояния. Все актовые записи
регистрируются онлайн.
Эта база в дальнейшем будет служить единым реестром населения страны и
облегчит получение запрашиваемых документов по
месту жительства. Отдел
ведет активную работу с
Пенсионным Фондом России, отделом соцзащиты и
отделом по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района по сохранению
и укреплению статуса семьи и семейных традиций.

Здравствуй,
малыш

Появление малышей в
семьях – хороший показатель. По информации главного врача Охотской районной больницы А. Кусика в
первые две недели января
в родильном отделении
появились на свет две девочки. Пожелаем двум малышкам, их родителям и
близким из сел Булгин и
Вострецово, чтобы этот год
был наполнен счастливыми хлопотами и любовью.
И пусть по статистике пока
еще два новорожденных, но
ведь год только начинается.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Официально

Национальная программа развития ДВ
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам IV Восточного экономическом форума, состоявшегося 11 – 13 сентября 2018 года администрация Охотского муниципального района предлагает населению района принять участие в разработке Национальной программы развития Дальнего
Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Национальная программа станет интегральным документом,
объединяющим меры по улучшению состояния экономики и
социальной сферы, мероприятий национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний.
С 15 декабря 2018 года каждый житель России сможет оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на специализированном сайте дв2025.рф. Для того, чтобы оставить
свое предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте,
указав информацию о месте проживания, номер мобильного

телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обработки поступающих предложений.
Каждый пользователь сможет оставить неограниченное количество предложений в разных разделах сайта. Предложения
могут касаться как развития Дальневосточного федерального
округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного
региона или отдельного насел нного пункта или территории.
Стоит отметить, что с 25 декабря можно проголосовать за
любые поступившие предложения по каждому из тематических направлений в каждом дальневосточном регионе для определения приоритетов развития для каждого из них.
Дополнительную информацию о программе можно получить
на сайте https://дв2025.рф/, по телефону 9-21-78 либо по адресу ул. Ленина 16, кабинет 23.
Администрация района

О предельных максимальных тарифах
на тепловую энергию на 2019 год
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 декабря 2018 г. № 85 «О предельных максимальных тарифах на тепловую энергию на 2019 год» в соответствии со статьей 1
Закона Хабаровского края от 24 ноября 2004 г. № 222 «О
возмещении организациям убытков, связанных с применением
регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую для нужд населения» установлены на 2019 год предельные
максимальные тарифы на тепловую энергию, учитываемые при
определении размера платы населения за оказываемую услугу:
в отношении населения, проживающего в муниципальных
районах Хабаровского края, относящихся к районам Крайнего
Севера в соответствии с постановлением Совета министров
СССР от 03 января 1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей,

приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 10 ноября 1967 г. №
1029 (далее – постановление Совета министров):
с 01 января по 30 июня в размере:
1388,28 руб./Гкал без учета НДС;
1665,94 руб./Гкал с учетом НДС;
с 01 июля по 31 декабря в размере:
1443,81 руб./Гкал без учета НДС;
1732,57 руб./Гкал с учетом НДС.
С настоящим постановлением можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте Правительства Хабаровского края в разделе Постановления Губернатора Хабаровского края
по указанному пути: https://laws.khv.gov.ru
Администрация района

Обратите внимание

Льготные авиабилеты
многодетным семьям
Многодетным семьям Хабаровского края, которые решили воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками , необходимо получить
справку об отнесении к данной категории.
В Хабаровском крае, в соответствии с действующим
законодательством, многодетной признается семья,
имеющая трех и более детей
в возрасте до 18 лет. В том
числе пасынки и падчерицы, а
также дети-сироты и дети,
оставшихся без попечения
родителей, находящиеся в
данных семьях под опекой и
попечительством.
- Перед тем, как купить авиа-

билеты, необходимо обратиться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства и получить
справку об отнесении семьи
к категории многодетной. С
начала года уже выдано более 70 таких справок. В дальнейшем эту справку нужно будет предъявить при покупке
билетов, - сообщила начальник отдела по проблемам семьи и детей управления социального обслуживания населения министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталь я
Меньшикова.
Адреса и телефоны центров
социальной поддержки насе-

ления можно узнать на официальном сайте министерства социальной защиты населения Хабаровского края
mszn.khabkrai.ru в разделе
«Учреждения».
Напомним, что с 2019 года
в программу субсидирования
внутренних пассажирски х
авиаперевозок внесены изменения, в том числе добавлены новые льготные категории
пассажиров. Кроме того, теперь такие авиаперевозки
осуществляются круглогодично. Установленные тарифы
будут действовать до 31 декабря 2019 года. На покрытие
затрат по льготным авиабилетам для дальневосточников Правительство РФ выделит перевозчикам 2,8 млрд
рублей. Жители ДФО смогут
воспользоваться 152 маршрутами.

Авиакассы Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре уже
начали продажу субсидируемых авиабилетов на рейсы в
западном направлении, а также по городам Дальнего Востока. Улететь из Хабаровска
сейчас можно в семь городов,
в том числе в Санкт-Петербург и Москву.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками, помимо многодетных семей, могут
граждане РФ в возрасте до 23
лет, женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, инвалиды I группы любого возраста с сопровождающим лицом, инвалиды
с детства II и III группы и их
сопровождающие.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Понедельник, 21 января
5.00 "Цикл документальных
программ".
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 21 января.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". [16+]
23.25 Х/ф "Блокада". "Лужский рубеж". К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [16+]
1.30 "На самом деле". [16+]
2.25 "Модный приговор". [6+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.15 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны следствия". [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 "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

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 "Американский жених". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Т/с "Бегущая от любви". [16+]
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Переезд". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Бегущая от любви". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 "Американский жених". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Франкофония". [16+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.15 Т/с "Прес т уп л ени е
будет раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Один". [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Этаж". [18+]
2.00 "Место встречи". [16+]
3.45 "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Теат ральная л етопи сь ".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".
9.10 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 "Власть факта".
13.05 "Линия жизни".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Х/ф "Берег его жизни".
17.50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. Сопротивление".
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45 Сати. Нескучная
классика...
22.25 Д/с "Запечатленное
время".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с "Острова".
0.45 "Власть факта".
1.25 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.20 Х/ф "Короткое дыхание". [16+]
8.35 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Дельта. Продолжение".
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Х/ф "Классик". [16+]
2.20 Т/с "Детективы". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

7.00 Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четв рки. Трансляция из Австрии.
9.10 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+]
11.00 Футбол. Чемпионат
Англии. [0+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
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 Германии. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Футбол. "Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. "Наполи" - "Лацио". Чемпионат Италии. [0+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Специальный репортаж.
23.55 Футбол. "Дженоа" "Милан". Чемпионат Италии.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.30 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Ростов". Фонбет. "Кубок "Матч Премьер".
5.15 Новости.
5.25 Футбол. "Ювентус" "Кьево". Чемпионат Италии.

и з м е н е н и я
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Вторник, 22 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 22 января.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". [16+]
23.25 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.25 Х/ф "Блокада". "Пулковский меридиан". К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [16+]
1.55 "На самом деле". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны следствия". [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 "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Цикл документальных
программ".
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 "Американский жених". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.00 "Бегущая от любви".
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Переезд". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Сшиватели". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Бегущая от любви".
21.00 "Новости. Хабаровск".
21.10 "Американский жених". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск".
22.20 "В России идет снег".
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Прес т упл ени е
будет раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 "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+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
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21.00 Т/с "Один". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Этаж". [18+]
1.45 "Место встречи". [16+]
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 "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 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем".
9.10 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Гавр. Поэзия бетона".
12.25
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 Д/с "Острова".
13.55 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.35 Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондо нский
симфонический оркестр.
18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с "Запечатленное
время".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Империя балета".
1.00 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.45 ХХ век.
2.40 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 "Дельта. Продолжение". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
12.05 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
в о з м о ж н ы
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13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

7.25 Все на Матч!
8.00 "Бой без правил". [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее-2018. Специальный
обзор. [16+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Кубок "Матч
Премьер". "Спартак" (Москва) - "Ростов". Фонбет.
Трансляция из Катара. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. "Эйбар" - "Эспаньол". Чемпионат Испании.
20.35 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "ГазпромЮгра" (Сургут). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.55 Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Барыс"
(Астана). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Футбол. "Зенит" (СанктПетербург) - "Локомотив"
(Москва). Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер". Прямая
трансляция из Катара.
4.55 Кубок "Матч Премьер".
Прямой эфир.
5.30 Специальный репортаж.
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Среда, 23 января
5.00 "Цикл документальных
программ".
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 23 января.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". [16+]
23.25 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.25 Х/ф "Блокада". "Ленинградский метроном". К 75летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. [16+]
2.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Женщины. [0+]
3.15 "На самом деле". [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "Тайны следствия". [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 "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

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 "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.00 "Бегущая от любви". [16+]
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Переезд". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Бегущая от любви".
21.00 "Новости. Хабаровск".
21.10 "Американский жених".
22.10 "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Любовь без страховки". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Прес т уп л ени е
будет раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
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21.00 Т/с "Один". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Этаж". [18+]
1.45 "Место встречи". [16+]
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 "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 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем".
9.10 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Гавр. Поэзия бетона".
12.25
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 Д/с "Острова".
13.55 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.35 Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондо нский
симфонический оркестр.
18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с "Запечатленное
время".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Империя балета".
1.00 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.45 ХХ век.
2.40 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 "Дельта.
Продо лжение". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
13.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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13.25 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Х/ф "Бой без правил". [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее-2018. Специальный
обзор. [16+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри.
Трансляция из США. [16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Кубок "Матч
Премьер". "Спартак" (Москва) - "Ростов". Фонбет.
Трансляция из Катара. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. "Эйбар" - "Эспаньол". Чемпионат Испании. [0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Волейбол. "Кузбасс"
(Кемерово) - "ГазпромЮгра" (Сургут). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.55 Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Барыс"
(Астана). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.25 Новости.
2 .3 0
Футб о л. " Зенит "
(Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва). Фонбет.
"Кубок "Матч Премьер".
П р я м ая т р ан с л я ци я и з
Катара.
4.55 Кубок "Матч Премьер".
Прямой эфир.
5.30 Специальный репортаж.
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Четверг, 24 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 24 января.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". [16+]
23.25 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.25 Х/ф "Блокада". "Операция "Искра". К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [16+]
1.45 "На самом деле". [16+]
2.45 "Мужское / Женское". [16+]
3.35 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 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 Т/с "Тайны следствия". [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 "Другие". [12+]
23.20 Т/с "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Цикл документальных
программ".
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 "Американский жених".
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.00 "Бегущая от любви".
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.10 Т/с "Переезд". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/с "Закрытый архив". [16+]
16.30 "Синематика". [16+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
17.20 "Смотрите, кто заговорил". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Бегущая от любви".
21.00 "Новости. Хабаровск".
21.10 "Американский жених".
22.10 "Новости. Хабаровск".
22.20 Х/ф "Старшая жена". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Прес т уп л ени е
будет раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
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21.00 Т/с "Один". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Этаж". [18+]
1.45 "Место встречи". [16+]
3.35 "Нашпотбернадзор". [16+]
4.25 "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 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо мы Черногории".
9.10 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.05 "Линия жизни".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "Жил-был настройщик..."
17.40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский симфонический оркестр.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45 "Энигма".
22.25 Д/с "Запечатленное
время".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо мы Черногории".
5.00 "Известия".
5.20 "Дельта.
Продолжение". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
в о з м о ж н ы

13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Одинокий волк". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.30 "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
4.40 Т/с "Одинокий волк". [16+]

5.50 Все на Матч!
6.30 "Мастер тай-цзи". [16+]
8.30 Фиг урное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии. [0+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
11.00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф.
Нганну. А. Оверим - С. Павлович. Трансляция из Китая.
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. А. Сакара
- К. Коппинен.
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Специальный репортаж. [12+]
18.30 Профессиональный
бокс. Д. Андраде - А. Акавов.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в среднем
весе. Трансляция из США.
20.30 Новости.
20.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Трансляция из Белоруссии. [0+]
2.20 Фиг урное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
4.55 Новости.
5.00 Специальный репортаж.
5.20 Специальный репортаж.
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Пятница, 25 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 25 января.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Своя колея". К дню
рождения Владимира Высоцкого. [16+]
23.30 Д/ф "Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй". [16+]
0.35 "На самом деле". [16+]
1.35 "Модный приговор". [6+]
2.35 "Мужское / Женское". [16+]
3.30 "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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны следствия". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". [16+]
23.20 "Выход в люди". [12+]
0.40 "Гостья из прошлого".
2.50 Х/ф "Подруги". [12+]
В

5.00 "Цикл документальных
программ".
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 "Американский жених". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 Х/ф "Старшая жена". [12+]
13.40 "Студия детского телевидения". [6+]
13.50 Т/с "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.10 "Глобальная кухня". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Х/ф "Путешествие будет приятным". [12+]
17.10 Т/с "Сшиватели". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
20.30 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 "Американский жених". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 Х/ф "Исчезновение
Элеонор Ригби". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 Т/с "Прес т уп л ени е
будет раскрыто". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы".
13.00 Сегодня.

с е т к е
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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.
19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность". [16+]
21.50 Т/с "П с". [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.45 "Место встречи". [16+]
2.25 Х/ф "На дне". [16+]
4.35 "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 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Жил-был настройщик..."
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
12.20 Д/ф "Империя балета".
13.15 "Черные дыры. Белые пятна".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 "Пока не выпал снег..."
17.40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Линия жизни".
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.40 Х/ф "Поздние свидания". [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 Клуб 37.
0.45 Х/ф "977". [12+]
2.25 М/ф "Перевал".
5.00 "Известия".
5 .2 0
Т/ с
"Одинокий
волк". [16+]
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики". [16+]
13.00 "Известия".
в о з м о ж н ы

19 января 2019 года
13.25 "Одинокий волк". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

5.50 Все на Матч!
6.30 Волейбол. "Уралочка-НТМК" (Россия) - "Хяменлинна" (Финляндия).
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
8.30 Волейбол. "Хемик"
(Польша) - "Динамо" (Москва, Россия). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
11.00 Смешанные единоборства. UFC. "The Ultimate
Fighter 28. Finale". К. Усман
- Р. Дос Аньос. Трансляция
из США. [16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии. [0+]
17.40 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токова. Трансляция из США. [16+]
20.10 Новости.
20.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из Швейцарии.
21.05 Новости.
21.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Белоруссии.
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
1.05
Футбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). Фонбет. "Кубок "Матч Премьер". Прямая трансляция из Катара.
3.25 Кубок "Матч Премьер".
Прямой эфир.
4.00 Футбол. "Ростов" " Ло ко мот ив " (Мо с кв а).
Фонбет. "Кубок "Матч Премьер". Прямая трансляция из Катара.
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Суббота, 26 января

4.30 "Торпедоносцы". [12+]
6.00 Новости.
6.10 "Торпедоносцы". [12+]
6.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Женщины. Произвольная
программа. [0+]
7.30 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.15 Ералаш. [0+]
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 Премьера.
"Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев". [12+]
11.15 "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.20 Д/ф "Живой Высоцкий". [12+]
12.50 Х/ф "Стряпуха". [0+]
14.15 Д/ф "Владимир Высоцкий. "И, улыбаясь, мне
ломали крылья". [16+]
15.20 Д/ф "Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй". [16+]
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 Х/ф "После тебя". [16+]
1.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Мужчины. Произвольная
программа. [0+]
2.25 Х/ф "Торпедоносцы". [12+]
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.55 "Мужское / Женское". [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф "Жених для дурочки". [12+]
В

16.00
"Пригласите на
свадьбу!" [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Любовь по найму". [12+]
0.50 XVII Торжественная
церемония вручения Наци онал ьной ки немато графической премии "Золотой Ор л".
4.50 "Кино,
сериалы, информационнопознавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 Д/ф "Невероятная наука". [16+]
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". [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 "Битва ресторанов". [16+]
19.10 "Синематика". [16+]
19.20 "Глобальная кухня". [16+]
19.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.00 Д/ф "Невероятная
наука". [16+]
20.50 Х/ф "Одиссея". [16+]
23.00 Т/с "Жгучая месть". [16+]
1.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.25 Т/с "Прес т уп л ен и е
будет раскрыто". [16+]
6.15 Х/ф "Мимино". [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
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11.05 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с "П с". [16+]
23.55 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
3.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Т/с "Сита и Рама".
9.40 Д/с "Судьбы скрещенья".
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф "Испытание верности".
12.30 Д/с "Планета Земля".
13.25 "Эрмитаж".
13.55 "Поздние свидания".
15.35 Д/ф "Пьер Булез.
Жизнь ради музыки".
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском
фестивале.
17.25 Х/ф "Английский пациент". [16+]
20.15 Д/ф "Люди-птицы.
Хроники преодоления".
21.00 "Агора".
22.00 "Мифы и монстры".
22.45 "2 Верник 2".
23.35 Х/ф"Сансетбульвар". [16+]
1.20 Д/с "Планета Земля".
2.10 "Искатели".
5.00 "Известия".
5.20
Т /с
"Одинокий
волк". [16+]
8.05 Т/с "Одинокий волк". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
12.05 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Одинокий волк". [16+]
17.55 Т/с "Одинокий волк". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
0.35 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
4.30 Т/с "Детективы". [16+]
в о з м о ж н ы

6.45 Все на Матч!
7.15 Баскетбол. "Барселона" (Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
9.15 Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Бавария" (Германия). Евролига. Мужчины. [0+]
11.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Белоруссии. [0+]
13.00 Футбол. Фонбет. "Кубок "Матч Премьер". [0+]
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии. [0+]
16.40 Новости.
16.50 Футбол. "Арсенал" "Манчестер Юнайтед". Кубок
Англии. 1/16 финала. [0+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из Швейцарии.
20.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Белоруссии.
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
23.35 Новости.
23.45 Специальный репортаж. [12+]
0.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
1.10 Хоккей с мячом. Россия - Швеция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Швеции.
3.00 Новости.
3.05 Все на Матч!
4.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. Трансляция из США. [16+]
4.45 Специальный репортаж. [12+]
5.15 Новости.
5.25 Футбол. "Милан" - "Наполи". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
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6.00 Новости.
6.10 Д/ф "Великая война.
"Блокада Ленинграда". К
75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [12+]
7.05 Х/ф "Ленинградская
симфония". К 7 5-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [0+]
9.00 Премьера. "Чтобы
жили!" К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. "Война и
мир Даниила Гранина". К
100-летию писателя. [16+]
11.15 Х/ф "Ладога". К 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. [16+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Ладога". [16+]
15.30 Х/ф "Ленинград". К 75летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. [16+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Х/ф Премьера. "Три
дня до весны". К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [12+]
0.30 "Великая война. "Блокада Ленинграда". [12+]
1.35 Х/ф "Ленинградская
симфония". [0+]
3.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019. Показательные выступления.
4.30 Контрольная закупка.

4.20 Х/ф "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.
В

11.00 Вести.
11.20 Т/с "Чужая". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
0.30 Х/ф "Крик тишины". Ко
Дню снятия блокады Ленинграда. [16+]
2.30 "Блокада. День 901-й".
5.00 "Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные программы". [16+]
7.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
7.20 "Синематика". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости".
8.10 "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.30 "Студия детского телевидения". [6+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Глобальная кухня". [16+]
10.20 "Поговорим о деле". [16+]
10.50 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.00 "Битва ресторанов". [16+]
12.40 Т/с "Попытка Веры". [16+]
16.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
16.20 "Синематика". [16+]
16.30 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
18.50 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.20 Х/ф "Искупление". [16+]
23.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Ко мне,
Мухтар!" [6+]
6 . 2 0 " Це нтральное
телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с "П с". [16+]
0.15 "Urban: Музыка больших городов". [12+]
1.30 Х/ф "Упражнения в
прекрасном". [16+]
3.05 "Поедем, поедим!" [0+]
3.35 "Москва. Три вокзала".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.40 "Жила-была девочка".
11.50 "Письма из провинции".
12.20 Д/с "Планета Земля".
13.15 Д/ф "Сириус" или
лифты для "ломоносовых".
14.00 Д/с "Маленькие секреты великих картин".
14.30 "Сансет бульвар". [16+]
16.25 Д/с "Пешком..."
16.55 "26 Ияра. Польша".
17.25 Д/с "Первые в мире".
17.40 "Ближний круг "Союзмультфильма".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Блокада. Искупление".
20.50 "Испытание верности".
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича "Катерина Измайлова".
1.45 Д/с "Планета Земля".
2.40 М/ф "Мультфильмы
для взрослых".
5.00 "Внуки
Победы".
5.05 Д/ф "Ленинградские
истории. За
блокадным кольцом". [12+]
9.45 "Наркомовский обоз".
13.40 "Дознаватель". [16+]
16.45 Известия. Специальный выпуск.
17.00 Парад, посвящ нный
75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая трансляция.
18.00 Д/ф "Ленинградские
истории. Ладога". [12+]
18.50 Т/с "Дознаватель". [16+]
2.45 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
в о з м о ж н ы
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7.25 Все на Матч!
8.00 Фиг урное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии. [0+]
11.00 "КиберАрена". [12+]
11.30 Спортивный календарь.
11.40 "Ф дор Емельяненко. Главная битва". [16+]
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер.
Прямая трансляция из США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер.
Прямая трансляция из США.
14.30 Реальный спорт.
Единоборства.
15.15 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Бернли". Кубок Англии. 1/16 финала. [0+]
17.15 Новости.
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Мужчины. Трансляция из
Италии. [0+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Специальный репортаж.
19.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 "Катарские игры". Специальный репортаж. [12+]
23.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
0.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
1.20 Новости.
1.25 Волейбол. "Динамо" (Москва) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область). Чемпионат России. Женщины.
3.25 Футбол. "Валенсия" - "Вильярреал". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
5.25 Футбол. "Лацио" - "Ювентус". Чемпионат Италии.
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Точка зрения

Сложно
без энтузиазма
Незаметно пролетают дни, складываясь в
годы. Чем старше становишься, тем больше
хлопот. Окунаясь в заботы с головой, даже не
ощущаешь, как быстро
проходит время. Серые
будни, раз в неделю, разбавляются ярким событием – «пятницей» и
словно пулей промелькнувшими после неё выходными.
С возрастом становишься черствее и уже
нет того юношеского
запала. Не возникает желания сворачивать горы
и покорять новые горизонты. Всё становится

посредственным. Жизнь
отмеряется отрезками от получки до получки.
Не редко можно услышать жалобы людей на
депрессивное состояние и
апатию. Они теряют
веру в себя и надежды на
лучшее. Размеренно плывут по течению, стараясь не думать о будущем.
Говорят, что раньше
было время другое, страна жила с воодушевлением.
Всем миром строили заводы и фабрики, осваивали
целину, покоряли космос.
Было какое-то внутреннее стремление. Граждане, довольствуясь малым,
отдавали силы на разви-

тие науки, культуры и
экономики.
А что сейчас, куда исчезли энтузиасты - люди, которым важно не столько
личное обогащение, а положительный результат
своего труда? Неужели
мы стали настолько меркантильными, что можем
только существовать
как торговцы на рынке.
По принципу - ты - мне, я тебе. К чему же мы придем
тогда, когда настанет
время защищать Родину
или бороться со стихией.
Наверное, будем требовать оплату сверхурочных и праздничных за службу в сложное для государства время.
Мы восторженно смотрим
на таких редких и удивительных людей, как путешественника Федор Конюхов. Но сами не спешим творить подвиги. Хотя, такие

геройские поступки можно вполне и не совершать.
Достаточно всего лишь
добросовестно трудиться, стараться по-человечески, с заботой относиться к окружающим и
месту где живешь.
Понимаю, что сегодня
главная ценность – взять
от жизни всё. Однако те
кто действует по такому принципу зачастую
идут «по головам», не думая о последствиях, которые во все времена печально заканчивались для
них, общества и Отечества.
Видимо, пока мы не поменяем взгляды на бытие, страну поднять с
колен не получится. Между тем, враги не дремлют и всегда готовы
подбодрить нас очередными пакостями в виде
санкций и провокаций.
Алексей ЖУКОВ

люди бывалые и за время
работы насмотрелись всякого, но с колядками на
рабочем месте столкнулись впервые. Сначала девушек, тем более знакомых, попытались выставить из отдела по-хорошему. Однако те обиделись на
такое неблагодарное отношение и засыпали пшеном
вестибюль. Наряд, закрыв
за непрошеными гостями
дверь, вздохнул спокойно.
Однако ночь ещ только
начиналась.
На улице дамы увидели
милицейский
«уазик».
Одна из них решила отыграться на ни в ч м неповинной машине и совер-

шила то, что позже в протоколе назвали «причинением материального ущерба имуществу РОВД» - оторвала автомобилю зеркало. Разбушевавшихся девушек пришлось « оформлять », ибо новогодняя,
пусть и неудачная, шутка
переквалифицировалась
в про тивоправ ные дей ствия. В результате «колядок» виновные выплатили
материальны й ущерб, а
одной из девчонок даже
«впаяли» небольшой условный срок за хулиганство. Вот так колядовали в
Охотске во времена былые.
А. ВЛАДИМИРОВ

И смех, и грех

Доколядовались
Эту историю, случившуюся в райцентре в один из
новогодних дней в середине девяностых, я слышал
от участников тех событий.
Иных уж нет, а те далече, и
теперь можно немного
приподнять гриф секретности с этого дела четвертьвековой давности.
Дело было так. Две молодые девушки, приняв для
согрева некоторое количество спиртного, пошли поколядовать, а заодно и поискать приключений. Множество потенциаль ных

развлечений поджидало их
на т мных улицах пос лка,
но путь их лежал мимо районного отдела внутренних
дел. Милицейский наряд
н с беспокойную праздничную вахту, не подозревая, какая беда подкрадывается к ним на слегка заплетающихся девичьих ножк ах. Девчонки, проходя
мимо отдела, вдруг вспомнили, что на дежурстве находится их общий знакомый и его надо обязательно поздравить. Задумано –
сделано. Милиционеры –

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)
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Вечные ценности

Мир большого экрана
В предновогодний вечер
любители искусства собрались в уютном зале
салона «Гармония» Охотской районной библиотеки. Эта встреча была посвящена Международному дню кино.
28 декабря 1895 года в
Париже был впервые произведен платный показ
десяти короткометражных
фильмов. В честь этого события и отмечается праздник. Благодаря изобре-

тателям братьям Люмьер,
мы сегодня наслаждаемся удивительным, грандиозным и захватывающим
миром кинематографа.
Вначале фильмы были
черно-белые и беззвучные. Среди людей того
времени особой популярностью пользовались комедии. Потом появился
звук, а в середине 20-го
века - цвет. Самый известный актер и режисс р немого кино – Чарли Чаплин,

на его фильмах вырос советский гений комедий –
Леонид Гайдай. В этом
году отмечается 95-летие
его рождения. Созданные
им известные киноленты –
«Бриллиантовая рука»,
«Кавказская пл енница»,
«Двенадцать стульев» и
многие другие давно стали классикой и пользуются всенародной любовью.
Фразы из этих фильмов
стали крылатыми, не потеряли своей популярно-

сти в наши дни. С именем
Леонида Львовича ассоциируют золотую эпоху советского кино.
После экскурса в киноискусство, пришедших в
с ал о н, ж д ал а и гр о вая
программа – тематические конкурсы, викторины
и новогодние призы. И,
конеч но , праз дни чны й
вечер не мо г обой тись
без душевного чаепития в
тесном кругу поклонников
десятой музы.
Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник
районной
библиотеки

За пожарную безопасность

Где халатность
– там и происшествия
Завершение уходящего
года отметилось несколькими огненными происшествиями. Так, 30 декабря
жильцы двухэтажного многоквартирного дома, по
улице Охотской, пожаловались в пожарную часть №
77 на задымление в
подъезде. Экстренно прибывший караул, установил,
что в одной из квартир на
плите горела пища. Это сопровождалось интенсивным задымлением. Бойцы
отключили кухонный при-

бор и оперативно эвакуировали из квартиры хозяйку
жилья, которая находилась
в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате про исшествия
квартира оказалась значительно закопчена.
Следующий инцидент
произошел накануне Нового года, в районе четырех
часов дня 31 декабря. Пожарные по боевой тревоге
выехали на тушение огня в
частично жилом шестиквартирном доме по улице

Морской. Из-за прогара
печной разделки пламя
вырвалось в чердачное
помещение. Квартира частично обгорела. Загорание
произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности: владелец не
следил за исправным состоянием своей печки.
Уже после праздников,
девятого января, огнеборцы тушили пожар по улице
40 лет Победы. Загорелась
частная постройка хозяйственно-бытового назна-

чения – дровяник. Огнем
были повреждены: пол, потолочные перекрытия, стены. Площадь возгорания
составила около 20 квадратных метров. Причины
инцидента выясняются.
Хорошо, что во всех случаях обошлось без пострадавших. Но анализ этих происшествий показал, что огненная стихия приходит в
дом к тем гражданам, которые сами халатно относятся к соблюдению правил
пожарной безопасности.
Ещ раз призываю всех
жителей - будьте внимательны с печами и электроприборами! Огонь ошибок не прощает.
Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ № 77

В крае

Контрактная система
оплаты труда
В рамках рабочей поездки в Бикинский район Cергей Фургал осмотрел социальные объекты села Лермонтовка. Врачи местной амбулатории, в которой обслуживаются более
4 тысяч человек, рассказали главе региона о кадровых пробл ем ах.
Сегодня здесь не хватает двух учас тковых терапевтов,
травматолога и гинеколога. Из-за невысоких зарплат и нерешенного жилищного вопрос а медики из Хабаровс ка не
соглашаютс я на переезд и трудоустройс тво. Так, средний
персонал в центральной районной больнице получает около 30 тыс яч рублей в месяц . Местные влас ти планируют
привлекать специалистов за счет целевого обучения . Однако действующие нормы оплаты труда не позволяют мо-

лодым медикам платить стимулирующие надбавки.
По словам губернатора края, такая ситуация характерна
для боль шинс тва удаленных от центра территорий . Для
привлечения и закрепления медицинских кадров в районах
края, необходимо пересматривать систему оплаты труда.
- Мы понимаем, что возможностей для трудоус тройства и подработки как у опытного врача, так и у студента
после ординатуры гораздо больше в Хабаровске. Поэтому
многие пос ле учебы остаютс я работать в краевом цент ре. Наша задача, создать условия в районах. Нужно переходить на контрактную с ис тем у оплаты , в которой предусмотреть стимулирующие выплаты - в первую очередь
для молодых специалистов, - отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что при перераспределении зарплатного фонда не должны пострадать качес тво и дос тупнос ть медицинских услуг.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

19 января 2019 года

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района Хабаровского края
от 29.12.2018 № 411

О стоимости ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Охотского муниципального района на 2019 год
В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» администрация Охотского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Охотского муниципального района на 2019 год, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Охотского муниципального района от 16.11.2017
№ 425 «О стоимости ритуальных услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Охотского муниципального района на
2018 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации Охотского
муниципального района
от 29.12.2018 № 411

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Охотского муниципального района на 2019 год согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
п/п

Наименование

Тариф,
руб.(безНДС)

1.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации
похорон и погребения умершего

176,50

2.

Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента длиной до 2,2 м

4 884,64

2.2. Гроб деревянный, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента, длиной до 1,4 м

2 804,31

2.3. Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке

369,66

2.4. Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, окрашенной

900,49

2.5. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не выше первого этажа) или
к зданию морга

514,17

2.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5

350,20

3.

Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга и перенос гроба с телом до
места захоронения
3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома (морга) до места захоронения
4.
4.1.

1 700,95
693,44

Погребение:
Устройство могилы ручным способом под гроб длиной до 2,2 м на свободных площадях

18 130,69

4.2. Устройство могилы ручным способом под гроб длиной до 1,4 м на свободных площадях

12 428,12

4.3. Захоронение взрослого (забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

906,05

4.4. Захоронение ребенка (забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

657,31

ИТОГО стоимость взрослого захоронения

28 626,79

ИТОГО стоимость захоронения ребенка

20 595,15

Примечание: тарифы на рытье могил установлены едиными, независимо от времени года.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации Охотского
муниципального района
от 29.12.2018 № 411

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Охотского муниципального района на 2019 год, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность которого не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством сроки
№
п/п

Наименование

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации
похорон и погребения умершего
2. Облачение тела (ткань белая х/б - 5,0 м, пленка полиэтиленовая двойная - 2,5м)

Тариф, руб.
(без НДС)
176,50
1 128,40

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
3.1. Гроб деревянный длиной до 2,2 м без обивки тканью

2 536,12

3.2 Гроб деревянный длиной до 1,4 м без обивки тканью

1 630,06

3.3. Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке

369,66

3.4. Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, неокрашенной

758,75

3.5. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к зданию морга

514,17

3.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5

350,20

4. Перевозка тела умершего на кладбище:
4.1. Вынос гроба с телом умершего из морга и перенос к месту захоронения
4.2. Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от морга к месту захоронения

1 700,95
693,44

5. Погребение:
5.1. Устройство могилы ручным способом под гроб длиной до 2,2 м. на свободных площадях

18 130,69

5.2. Устройство могилы ручным способом под гроб длиной 1,4 м. на свободных площадях

12 428,12

5.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

906,05

5.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

657,31

ИТОГО стоимость взрослого погребения

27 264,93

ИТОГО стоимость погребения ребенка

20 407,56

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронения установлены едиными, независимо от времени года.

Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 28.12.2018 № 406
О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на праве собственности
Резидентскому сельскому поселению
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, при-

надлежащего на праве собственности Резидентскому сельскому поселению, в размере:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,59 руб./кв.м;
- с 01.07.2019 – 0,62 руб./кв.м.
2. Рекомендовать краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» (обособленное подразделение социальной
поддержки населения по Охотскому району) (Герасименко О.Ю.)
при определении субсидий руководствоваться настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района от 30.11.2017 № 458 «О
плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности Резидентскому сельскому поселению».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотско-эвенская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

19 января 2019 года

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 28.12.2018 № 403
О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на праве собственности сельскому
поселению «Поселок Новое Устье»
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, при-

Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 28.12.2018 № 404
О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на праве собственности городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам най-

Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 28.12.2018 № 405
О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на праве собственности
Аркинскому сельскому поселению
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», экспертного заключения комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проиндексировать и ввести в действие плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и догово-

надлежащего на праве собственности сельскому поселению
«Поселок Новое Устье», в размере:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1,16 руб./кв.м;
- с 01.07.2019 – 1,21 руб./кв.м.
2. Рекомендовать краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» (обособленное подразделение социальной
поддержки населения по Охотскому району) (Герасименко О.Ю.)
при определении субсидий руководствоваться настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района от 30.11.2017 № 457 «О
плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности сельскому поселению «Поселок Новое Устье».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотско-эвенская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности городскому поселению
«Рабочий поселок Охотск», в размере:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 6,25 руб./кв.м;
- с 01.07.2019 – 6,51 руб./кв.м.
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» (обособленное подразделение социальной поддержки
населения по Охотскому району) (Герасименко О.Ю.) при определении субсидий руководствоваться настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района от 20.11.2017 № 434 «О
плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности городскому поселению «Рабочий поселок Охотск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотско-эвенская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности Аркинскому сельскому поселению, в размере:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,86 руб./кв. м;
- с 01.07.2019 – 6,10 руб./кв. м.
2. Рекомендовать краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» (обособленное подразделение социальной
поддержки населения по Охотскому району) (Герасименко О.Ю.)
при определении субсидий руководствоваться настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района от 26.06.2017 № 247
«Об установлении платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве
собственности Аркинскому сельскому поселению».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотско-эвенская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская
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Официально

Об утверждении предельных максимальных
розничных цен на топливо твердое
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 22 октября 2018 г. № 73 «Об утверждении предельных максимальных
розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье» утверждены и
№ п/п

Наименование муниципального
образования края

вводятся в действие с 01 июля 2019 г. Предельные максимальные розничные цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в том
числе на территории Охотского муниципального района:
Предельные максимальные розничные цены (рублей)
с учетом НДС (с 01 июля 2019 г.)

за одну тонну угля всех
месторождений

1

2

3

за один складочный кубический метр
дров всех пород древесины
длиной один метр
и менее

длиной более
одного метра

4

5

1.

Городское поселение «Рабочий поселок Охотск»

3 132

2 731

2 458

2.

Аркинское сельское поселение

2 683

2 173

1 955

3.

Булгинское сельское поселение

2 631

2 731

2 458

4.

Сельское поселение «Село Вострецово»

2 683

2 523

2 271

5.

Инское сельское поселение

2 560

2 260

2 034

6.

Сельское поселение «Поселок Морской»

2 560

2 523

2 271

7.

Сельское поселение «Поселок Новое Устье»

2 560

2 260

2 034

8.

Резидентское сельское поселение

2 560

2 731

2 458

До вступления в силу настоящего постановления действуют Предельные максимальные розничные цены на твердое
топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденные постановлением Губернатора Хабаровского края от 14 ноября 2018
№ п/п

Наименование муниципального
образования края

г. № 118 «Об утверждении Предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье», в том числе на территории Охотского муниципального района:
Предельные максимальные розничные цены (рублей)
с учетом НДС (с 01 июля 2018 г. до 01 июля 2019 г.)

за одну тонну угля всех
месторождений
1

2

3

за один складочный кубический метр
дров всех пород древесины
длиной один метр
и менее

длиной более
одного метра

4

5

1.

Городское поселение «Рабочий поселок Охотск»

3 012

2 626

2 363

2.

Аркинское сельское поселение

2 580

2 173

1 955

3.

Булгинское сельское поселение

2 530

2 626

2 363

4.

Сельское поселение «Село Вострецово»

2 580

2 426

2 184

5.

Инское сельское поселение

2 462

2 173

1 955

6.

Сельское поселение «Поселок Морской»

2 462

2 426

2 184

7.

Сельское поселение «Поселок Новое Устье»

2 462

2 173

1 955

8.

Резидентское сельское поселение

2 462

2 626

2 363

С настоящими постановлениями можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте Правительства Хабаровского края в разделе Постановления Губернатора Хабаровского края по указанному пути: http:/laws.khv.gov.ru.
Администрация района
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Образование: зимний лагерь

Самый любимый праздник
Сделать новогодние каникулы настоящей сказкой со множеством сюрпризов постарался коллектив Дворца творчества
детей и молодежи. Для ребят был поставлен спектакль «Снежная королева». Окунуться в атмосферу волшебства помогли детям педагоги, перевоплотившись в сказочных
героев. А потом были: хоровод вокруг елки, песни и
танцы, подарки и письма
от Деда Мороза. В том,
что утренники прошли
ярко и весело большая заслуга педагогов А. Златовой, Е. Семенюк, С. Слепцовой, Г. Вахитовой, Е. Бочарова, О. Черновой, И. Рядинской и М. Семенниковой.
Лучшей наградой для коллектива в эти дни стали благодарности родителей и восторженные

глаза детей.
Развлекательная програ мма «Новогодний
мандарин» и выставка
детских рисунков, посвященных Рождеству, собрали в праздничные дни
тоже немало ребят. Рисунки украсили стены
воскресной школы при
Спасо-Преображенском
приходе.
Во время каникул на базе
Дворца творчества детей и молодежи работал
зимний оздоровительный
лагерь. Ребята хорошо
отдохнули: викторины,
настольные игры, соревнования, просмотр любимых мультфильмов, а желающие порисовать провели время за любимым занятием.
А. СТЕПАНОВА,
методист ДТДиМ
Фото из архива

Петр и Павел!
Итак, дальние предки у
Егора и Арсентия - Сергучевы. Вот обрадовались
друзья! Вот было радости мы братья!
Ищите свои корни! Ведь

это наша история семьи,
это то, чем жили наши
предки, какой след они оставили на земле.
Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка
Фото из семейного
архива

Мы - северяне

Как Егор
и Арсентий искали
свои корни
Учатся друзья в Аркинской школе. Егор - в четвертом классе, а Арсентий – в
третьем. Больше всего любят компьютерные игры.
Как-то им дали задание составить свои родословные.
«А может, мы, родня?» подумали мальчишки. Всех
тетушек, бабушек расспросили. Выяснили, что Егора
прадед Константин Николаевич Слепцов - участник
войны с Японией, председатель Аркинского сельского Совета, заведующий
Красной ярангой, а потом
агиткультбригадой. Прабабушка - Татьяна Сергучева.
Дав ным-давно братья
Сергучевы Михаил, Павел и

Петр пришли с Якутии в поисках лучшей доли на Кетанду. Все они были оленеводами.
Арсентий – потомок Погодаевых, именно того Софрона, чья родовая печать
хранится в Охотском музее.
По материнской линии
прадед Федот Николаевич
Белолюбский.
Все фамилии разные, а
как хочется мальчишкам
найти ниточку родства. Стали копать глубже. У Арсентия – прабабушка Валентина Безносова, прапрадед
Василий, а прапрапрабабушка – и вот удача – Мария Павловна Сергучева.
Помните, братья Михаил,
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
Это круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей,
Значит, многое от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровье желаем много,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

От жены, родных, детей и внуков.

396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
2. кв. в Биробиджане. Т. 89141976670

С НИ М У
6. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
11. аттестат о полном среднем образовании, серия 02724,
выданный Охотской средней школой №1 в 2014 г. на имя
Батова Алексея Евгеньевича

Богослужения на Крещение Господне
в Спасо-Преображенском храме п. Охотск

- в 15 часов 18 января 2019 - Всенощное Бдение,
- в 09 часов 19 января 2019 - Божественная Литургия
с водосвятым молебном с последующим Крестным ходом к купели на берегу р. Кухтуй.

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным
событием в жизни, дать объявление
о купле-продаже, разместить рекламу
или какую-либо другую информацию,
приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление заявки
с флеш-карты клиента.

На территории Булгинского сельского поселения с
28 января по 28 февраля 2019 г. будет производиться
отлов бродячих собак. Хозяевам домашних животных
рекомендуем держать их на привязи и не допускать
бесконтрольного выгула.
Администрация сельского поселения

Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»
оказывает услуги
населению
и предприятиям

Телефон отдела рекламы

9-17-65
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