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В розницу – свободная цена

Сергей ЛУГОВСКОЙ, Председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Дорогие женщины, мамы!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите искренние поздравления с Днем
матери!
В жизни каждого человека важную роль играет
мама. Несомненно, это самый дорогой и близкий человек, который с первых дней жизни дарит заботу,
оберегает и согревает своей любовью. Благодаря
матери происходит полноценное формирование ребенка как личности, закладываются моральные ценности, строится первая картина мира и воспитываются искренние чувства.
Сегодня в России осуществляется государственная
поддержка института семьи. Много сделано для этого и
на территории Хабаровского края. Материнский труд,
забота и терпение являются основой крепкой семьи. А

чем больше таких крепких и дружных семей – тем сильнее наше общество, наше государство. Понимая это,
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
приняли решение о повышении размера регионального материнского капитала до 250 тысяч рублей. Увеличенную сумму краевого маткапитала смогут получить
семьи, в которых с 1 января 2019 года родится третий
ребенок и последующие.
Особые слова благодарности в этот день хочу выразить многодетным матерям и женщинам, которые решили взять на себя ответственность за воспитание ребятишек, оставшихся без родительской ласки.
Дорогие мамы, от всей души желаю вам добра и крепкого здоровья, чтобы каждый день дети приносили радость, окружали теплом, любовью и заботой. Будьте счастливы!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Дорогие охотчанки! Милые мамы!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным
праздником - Дн м матери!
Этот день - дань глубокого уважения и любви к вам,
дорогие мамы, от дочерей и сыновей, признание вашей огромной роли в жизни общества. Именно вам мы
обязаны жизнью, семейным уютом и всем лучшим, что
у нас есть.
Мама - это начало всех начал, воплощение Любви и

Добра в жизни каждого человека. Вы радуетесь первым нашим победам и помогаете пережить первые
горькие неудачи. И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми и самыми
любимыми, а мы для вас - детьми, которым нужна материнская опека и нежность.
Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери!
Пусть ваши дети вас всегда только радуют! Искренне желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях!

Милосердие

Уважаемые жители района!
Ежегодно в районе проводится благотворительная
Рождественская акция «Поддержим семью», в рамках которой в канун Рождества семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется
социальная под держка.
Всех неравнодушных жителей района, а также руководителей учреждений и организаций просим при-

нять участие в акции «Поддержим семью», которая
продлится до 26 декабря 2018 года. Помощь принимается в виде продуктов питания. Пункт сбора помощи расположен в здании администрации района на
1 этаже, каб. 16, тел. 9 17 89, 9 12 36. Уважаемые
земляки гарантируем, что собранные продукты питания будут доставлены по назначению нуждающимся в поддержке семьям.
Администрация района
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Мастер своего дела

Успех приходит к стойким
«Высокий пост кроме
уважения ещ и подразумевает бо льшую ответственность за личный состав, и за вс , что происходит на пожаре», - начинает нашу беседу заместитель начальника пожарной части № 77.
В 2006 году, придя в учреждение простым пожарным,
он за 12 лет прошел все ступени служебной лестницы.
Перенимал опыт борьбы с
огн м у профессионалов
пожарного дела: начальника караула - Василия Коваленко, командиров отделения – Романа Томилина и
Андрея Базышина.
По его словам, раньше
пожаров было больше. Сегодня, благодаря к ачественной профилактической работе, возгорания стали происходить значительно реже. Проводятся информационные и разъяснительные встречи с людьми на жилмассивах и регулярно публикуются статьи
противопожарной темати-

ки на страницах «ОЭП».
«Чтобы не стать жертвой
огненной стихии, надо неукоснительно соблюдать
правила пожарной безопасности в быту и на производстве», - напоминает заместитель начальника ПЧ № 77.
Он не сразу нашел себя
в жизни. С детства любимыми занятиями были игровые виды спорта.
Жителей Кухтуйского района всегда отличало трепетное отношение к физической культуре. Вспоминает, как в подростковом
возрасте вместе с товарищами собирали дворовые
команды. Затем устраивали футбольные и хоккейные баталии. Ходили боксировать в спортивный зал
при Кухтуйском рыбозаводе. А страсть к хоккею сохранилась на всю жизнь.
Прошли годы, и теперь Роман выступает в составе
команды «Белые Волки».
«Мне всегда нравилась
подвижная деятельность
и изнурительные силовые

нагрузки. Именно это и по
душе в профессии пожарного. Ведь только с виду кажется, что труд огнеборца
л гкий. Нужна хорошая
физическая под готовка,
чтобы локализовать возгорания, двигаясь в костюме
газодымозащиты, тушить
огонь из тяжелого пожарного рукава и выполнять
вручную много прочих операций», - рассказывает
мой собеседник.

Лучшим досугом Роман
считает времяпрепровождение в кругу семьи – любимой жены и двух очаровательных дочек
«Чтобы добиться хорошего результата – надо постоянно идти к намеченной
цели и не опускать руки,
несмотря на неудачи», прощаясь, делится секретами успеха Роман Пак.
Алексей ЖУКОВ
фото Г. Волова

Обратите внимание

Уважаемые жители района!
В Хабаровском крае
стартовал финальный
этап конкурса «Великие
имена России».
По результатам первых
этапов конкурса определена тройка выдающихся
соотечественников, именами которых может
быть назван главный
аэропорт Хабаровского
края. Это русский государственный и военный

деятель Николай Муравьв-Амурский, адмирал и
исследователь Дальнего
Востока Геннадий Невельской, а также Ерофей Хабаров - исследователь Сибири и Дальнего Востока.
До 30 ноября 2018 г. из трех
претендентов жители региона с помощью голосования
определят, чье имя будет
носить воздушная гавань
дальневосточной столицы.

У вас есть уникальная
возможность стать причастным к присвоению имени аэропорту города Хабаровска, для этого нужно
проголосовать любым
удобным вам способом:
- на официальном сайте
ВеликиеИмена.рф;
- по телефону горячей
линии 8-800-707-93-17;
- в социальных сетях
«ВКонтакте» - https://

vk.com/app6745571, «Одноклассники» - https://
ok.ru/game/1272668672;
- пут м заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета компании «Аэрофлот»;
- на постах «Волонтеров
Победы», расположенных в аэропорту и Ж/Д вокзале г. Хабаровска, ТОГУ,
ДВГУПС.
Администрация района
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День матери

Слова любви и нежности
единственной одной
Эвенская женщина,
мать, жена, бабушка. Поэвенски «эне, эненэчен,
эненэнде»…
Вспоминаю свою эне, такую скромную, добрую.
Для нее был грех - не помочь ближнему, не угостить лучшим, что есть. Помню, как я привезла ей в
подарок красивый голубой, с яркими цветами
платок, тогда это был шик
моды. Каково же было
мое удивление, когда увидела его на другой бабушке. Мама всегда говорила, что нужно делиться,
быть приветливым с
людьми, не хвалиться, не
смеяться над слабостями человека.
Поражало и ее трепетное отношение к оленю.
Как она могла из тысячного стада найти именно
нужного оленя! Полное
единение с оленем, понимание тайн природы - это
было у нее в крови. Как
недавно заметили оленеводы, что таких людей сейчас уже нет. Открыто сами
признают главной своей
ошибкой, что не владеют
таким даром - видеть каждого оленя.
Одиннадцать детей ро-

дила мама, восемь дочерей и трех сыновей. Имена всем давал отец. Ко
всем относилась ровно, но
незаметно
выделял а
мальчишек, внуков, а мы,
девчонки, были любимицами отца. Мама всегда говорила: «Эди дабдар!», что
значит «не поддавайся».

Сейчас я хорошо понимаю
смысл ее слов. Как мать
она, возможно, предвидела, через какие невзгоды
мне предстоит пройти. Не
поддаваться горю, унынию,
слабости, тщеславию, порокам – это тот смысл, который она вкладывала в
эти слова. А самое главное,

именно мама научила
нас верить в силу родной
земли, не терять духовной связи с предками,
знать свою родню.
В лице своей матери я
вспоминаю женщин-таежниц, которые прошли
со своими мужьями все
радости и тяготы кочевой
жизни. Они могли управляться мастерски иглой,
ножом, топором, пилой.
Работа у них не прекращалась с раннего утра до
поздней ночи. А как умели быстро собрать вещи
для кочевки, уложить все
так, чтобы ничего не выпало, не потерялось, не
натерло спи ну оленя!
Наша мама всегда одна
ставила элбэм (юрту),
отец даже не подходил.
Во всем и всегда поддерживать мужа - по такому закону жили наши
женщины. На их хрупкие
плечи легли заботы о детях, престарелых родителях, пастьба оленей, выделк а шкур, шитье. Так
текла жизнь на кочевьях.
Эвенские женщины - Марии, Анны, Евдокии, Акулины, Варвары, Пелагеи! Низко кланяюсь вам за ваше
долготерпение! А мою маму
звали по-эвенски - Палачан,
по-русски - Валентина, по
метрике - Влогина.
Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка
Фото из
семейного архива

Настя КИРГИЛОВА,
ученица 5 «Б» класса Охотской средней школы
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14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

Норма – шесть
чайных ложечек сахара!
Сахарный диабет – это
хроническое заболевание,
при котором уровень сахара в крови повышен, а глюкоза не попадает в клетки
организма. Количество людей с диагнозом этой болезни, за последние 35 лет
увеличилось в четыре раза.
Сейчас более 400 миллионов диабетиков в мире.
Распространение этого недуга продолжает неуклонно расти. Всемирная организация здравоохранения
предполагает, что в 2030
году эта болезнь займет
седьмое место среди причин смертности.
По словам терапевта

Александра Кима, диабет
опасен своими осложнениями. Он приводит к развитию гипертонии, нарушению липидного обмена и
сердечно-сосудистым заболеваниям. Если не лечить заболевание, то в течение 5-6 лет в сосудах возникают необратимые изменения. Первые симптомы,
при которых следует обратиться за медицинской помощью – усталость, частое
мочеиспускание, жажда,
резкая потеря веса.
«Для профилактики диабета в поликлинике Охотского района ежегодно проводится плановая допол-

нительная диспансеризация с целью выявления
признаков этого недуга у
населения. Отрадно, что в
нашем районе стабильная
обстановка и нет вспышек
диабета. Этому спос обствуют сами жители, которые стали внимательней
относиться к своему здоровью и ограничивать себя в
углеводах. Более ста пациентов с этим заболеванием находится под медицинским наблюдением.
Они пользуются необходимым лекарственным обеспечением, согласно реализации государственной
региональной програм-

мы», - объясняет Александр Ким. - Чтобы не допустить возникновения диабета, родители с раннего
детства должны контролировать у малышей количество потребления углеводов. Вырабатывать у них
правильные пищевые привычки и воспитывать тягу к
здоровому образу жизни.
Надо помнить, что норма
потребления взрослого человека – шесть чайных ложек сахара в сутки».
Подведя итог к вышесказанному, можно резю мировать, что активный подвижный образ жизни, регулярные физические нагрузки, рациональное питание
и регулярный контроль
веса – вот ключи к предупреждению сахарного диабета, путь к здоровь ю и
долголетию.
Алексей ЖУКОВ

Сильные, ловкие, смелые!

На паркете и в спортзале, всех
сильнее – охотчане!

На прошлой неделе
состоялась спартакиада среди представителей учащейся молоде жи на ш ег о р а йо на .
Э то с по рти вно -мас с о во е м е р о пр и я т и е
пр охо дил о в два этапа. Первый - соревнова ни е по б а с ке тб о л у
с р е ди ю н о ш е й , пр о шедшее в стенах булги нско й ср едне й школы. По ито гам игровых встреч сильнейшими оказались охотские
школьники.
Вторая стадия мер опр и яти я - во л ей б о л ь н ы е с о с тя з а ни я
с ме ш а нн ы х
команд
(мальчики и девочки) в
о х о т с ко й
с р е д не й
школе. Победу в упорной бо р ьб е о дер жал а
охотская команда, ко-

фото М. Громовой
торая и лидировала.
Все участники соревнований показали юношеский задор, волю к победе
и любовь к подвижным ви-

дам спорта, а победители и призеры были отмечены ценными грамотами
и призами от администрации района.

С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по спорту
и физической культуре
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Официально

Объявлен конкурс
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной
службы.
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
- начальник бюджетного отдела финансового управления администрации района.
Условия конкурса: наличие
высшего образования, без
предъявления требований к
стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Старшая группа должностей муниципальной службы:
- главный специалист бюджетного отдела финансового
управления администрации
района.
Условия конкурса: наличие
профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки.
Общими квалификационными требованиями к знаниям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к ис-

полнению должностных обязанностей;
знание Устава Хабаровского
края, Закона Хабаровского края
«О муниципальной службе в
Хабаровском крае»;
знание краевых законов и
иных нормативных правовых
актов края применительно к
исполнению должностных обязанностей;
знание Устава Охотского
муниципального района Хабаровского края, иных муниципальных нормативных правовых актов применительно к
исполнению должностных
обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к умениям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
владение компьютерной и
оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
владение официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров;
навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
организационные и коммуникативные навыки общения;
рациональное планирование
рабочего времени.
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы проводится:
- в виде конкурса документов и конкурсного испытания
для кандидатов на должности
ведущей группы должностей
муниципальной службы;
- в виде конкурса документов

и собеседования для кандидатов на должности старшей
группы должностей муниципальной службы.
Конкурсное испытание для
кандидатов на должности ведущей группы должностей муниципальной службы проводится в форме защиты реферата по вопросам, связанным
с выполнением должностных
обязанностей и полномочий
должности муниципальной
службы, на замещение которой
претендует кандидат.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить управляющему делами администрации района следующие
документы:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
- 2 фотографии (6х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригиналы документов предъявляются
лично по прибытии на конкурс);
- копии документа, подтверждающего необходимое профессиональное образование, и
трудовой книжки, заверенные
нотариально или кадровыми
службами по месту работы;
- копии свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации
и свидетельства обязательного пенсионного страхования
с предъявлением подлинни-

ков на обозрение;
- сведения о расходах и доходах за год, предшествующий году
подачи документов на конкурс,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника
на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию).
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня
опубликования объявления в
газете по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с
9.00 до 16.00 (кроме выходных
и праздничных дней). Перерыв
с 13.00 до 14.00. Справки по
телефону 9-13-80.
Планируемая дата проведения собеседования – 18 декабря 2018 года. О точной дате и
времени проведения собеседования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.

мочь детям понять ответственность за «братьев
наших меньших», сформировать у детей гуманное отношение к домашним животным. Учащимс я нач ал ь ны х к лас со в
пред лагаю тс я в опр ос ы
анкеты, гд е о ни смо гут
прод емонст ри ро вать
свои знания о домашних
питомцах, условиях их содержания. Уделено вни-

мание здесь безнадзорным животным.
Эти уроки доброты не
то ль ко пом ог аю т ребя т ам по н я т ь в с ю о т в ет ственность за домашних
животных, но и напоминают о добросовестном,
неукоснительном соблюдении правил содержания животных в квартирах, при выгуле на улицах.
Ирина КОВАЛЕНКО

Актуально

Уроки доброты
Когда встречаешь на улице брошенных котят и щенят, вспоминаешь слова
Маленького принца, героя
одноименной сказки французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех,
кого приручили».

К сожалению, так бывает: по пр ос ьбе ребенка
дома заводят котенка или
щенка, а потом животное
оказывается на улице по
разным причи нам. Так
вот именно уроки доброты в образовательных учреждениях призваны по-
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Понедельник, 26 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 26 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "Познер". [16+]
2.05 "На самом деле". [16+]
3.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
5.05 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное время.
15.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Потерянный рай.
Ностальгия по союзу". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 Т/с "Под прикрытием". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый детектив". [12+]
16.20 Д/ф "Федерация". [16+]
17.10 Т/с "Бариста". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Под прикрытием". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.00 Х/ф "Сопровождающий". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00 Сегодня.

с е т к е
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19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Х/ф"Медноесолнце". [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 "Поздняков". [16+]
0.10 Д/ф "Непобедимая". [12+]
1.15 Д/с "Живая легенда". [12+]
2.15 "Место встречи". [16+]
3.55 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Человеческий фактор.
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на острове Сардиния".
8.50 Т/с "И это вс о н м".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.30 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05 Д/ф "Почему исчезли
неандертальцы?"
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.35 Т/с "И это вс о н м".
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Почему исчезли
неандертальцы?"
21.40 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с "Российские хирурги".
0.40 "Власть факта".
1.25 Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на острове Сардиния".
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь".
9.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Личное пространство". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Личное пространство". [16+]
4.15 Т/с "Глухарь". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.10 Фиг урное катание.
Гран-при Франции. [0+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. [0+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Севилья" "Вальядолид". Чемпионат
Испании. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. UFC. К ртис
Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича.
Трансляция из Китая. [16+]
20.30 Специальный репортаж. [12+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Борнмут" "Арсенал". Чемпионат Англии. [0+]
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
0.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за
титул чемпиона мира по
версии W BА в полутяж лом весе. Трансляция из
США. [16+]
2.15 Тотальный футбол.
3.15 "ФутБОЛЬНО". [12+]
3.45 Новости.
3.50 Континентальный вечер.
4.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
из Швейцарии.

и з м е н е н и я
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Вторник, 27 ноября
5.00 "Документальны й
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 27 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "На самом деле". [16+]
2.05 "Время покажет". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Модный приговор". [6+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.55 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное время.
15.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Шифры нашего тела".
10.50 "Участковый детектив".
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "Под прикрытием".
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый детектив". [12+]
16.10 Д/ф "Федерация". [16+]
17.00 "Синематика". [16+]
17.10 Т/с "Бариста". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.30 "Под прикрытием".
21.30 "Новости. Хабаровск".
22.00 Х/ф "Квартал". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск".
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 "Медное солнце". [16+]
23.30 Т/с "Вдова". [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с "Вдова". [16+]
1.50 "Место встречи". [16+]
3.30 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

с е т к е
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".
8.50 Т/с "И это вс о н м".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".
12.30
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 "Мы - грамотеи!"
13.55 Цвет времени.
14.15 "Технология металлов и сварки".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "И это вс о н м".
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
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/ф "Исчезнувшие
люди - драматическая история эволюции человека".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат".
0.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.20 Д/ф "Антарктида без
романтики".
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь". [16+]
9.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Х/ф "Когда зацветет
багульник". [16+]
3.50 "Известия".
3.55 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

6.55 Все на Матч!
8.20 Волейбол. "Зенит-Казань" (Россия) - "Факел"
(Новый Уренгой, Россия).
Чемпи онат мира среди
клубов. Мужчины. Трансляция из Польши. [0+]
10.20 Х/ф "Воин". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 "Биатлон. Большая
перемена". Специальный
репортаж. [12+]
19.20 "Ген победы". [12+]
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Виктория" (Чехия).
Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 "Биатлон с Шипулиным и без". Специальный
репортаж. [12+]
23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.15 Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Виктория" (Чехия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
5.50 Футбол. "Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
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Среда, 28 ноября
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 28 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "На самом деле". [16+]
2.05 "Время покажет". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Модный приговор". [6+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.55 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное время.
15.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "Под прикрытием". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый детектив". [12+]
16.20 Д/ф "Федерация". [16+]
17.10 Т/с "Бариста". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.30 "Под прикрытием". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск".
22.00 Х/ф "Шпильки-3". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск".
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с "Вдова". [16+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".
8.50 Т/с "И это вс о н м".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30 "Что делать?"
13.15 Д/с "Провинциальные музеи России".
13.45 Д/с "Рассекреченная
история".
14.15 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.25 Т/с "И это вс о н м".
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.30 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 "Исчезнувшие
люди - драматическая история эволюции человека".
21.40 Д/ф "Мимино". Сдачи
не надо!"
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Минин и Гафт".
0.45 "Что делать?"
1.35 ХХ век.
2.50 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы

24 ноября 2018 года
1.15 Т/с "Детективы". [16+]
3.35 "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]
4.35 Т/с "Глухарь". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.40 Волейбол. "Факел"
(Новый Уренгой, Россия) "Скра" (Польша). Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. Трансляция из
Польши. [0+]
10.40 Х/ф "Война Логана". [16+]
12.30 "Безумные чемпионаты". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Волейбол. "ЗенитКазань" (Россия) - "Лубе
Чивитанова" (Италия).
Чемпи онат мира среди
клубов. Мужчины. Трансляция из Польши. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Футбол. "Лион" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия). Лига чемпионов. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Футбол. "Ювентус" (Италия) - "Валенсия" (Испания).
Лига чемпионов. [0+]
21.35 Все на Матч!
22.00 "Курс Евро. Баку". Специальный репортаж. [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. "Оренбург" "Арсенал" (Тула). Олимп Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция.
0.55 "С чего начинается
футбол". [12+]
1.25 "ЦСКА - "Виктория".
Live". Специальный репортаж. [12+]
1.45 "ФутБОЛЬНО". [12+]
2.15 Новости.
2.20 Все на Матч!
3.15 Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Галатасарай"
(Турция). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
5.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
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Четверг, 29 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 29 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "На самом деле". [16+]
2.05 "Время покажет". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Модный приговор". [6+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.55 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное время.
15.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Свидетели. Маршал Язов . По своим не
стреляют". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "Под прикрытием". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый детектив". [12+]
16.20 "Глобальная кухня". [16+]
16.50 "Спортивная программа". [16+]
17.00 "Смотрите, кто заговорил". [6+]
17.10 Т/с "Бариста". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 "Специальное интервью". [16+]
19.40 "Под прикрытием". [16+]
21.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.10 "Специальное интервью". [16+]
22.20 Х/ф "Треугольник". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
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19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с "Вдова". [16+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.20 Дачный ответ. [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 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/ф "Плитвицкие оз ра. Водный край и национальный парк Хорватии".
8.50 Т/с "И это вс о н м".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.15 Д/с "Провинциальные музеи России".
13.45 Д/с "Рассекреченная
история".
14.15 Д/ф "Формула невероятности академика Колмогорова".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Т/с "И это вс о н м".
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Дмитрий Менделеев. Заветные мысли".
21.40 "Энигма".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.15 Д/ф "Формула невероятности академика Колмогорова".
в о з м о ж н ы

5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь". [16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.35 "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.40 Футбол. "Атлетико" (Испания) - "Монако" (Франция). Лига чемпионов. [0+]
10.40 Обзор Лиги чемпионов.
11.10 Х/ф "Нокаут". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Наполи" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия). Лига чемпионов. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) "Барселона" (Испания). [0+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
22.05 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Интер" (Италия).
Лига чемпионов. [0+]
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.40 "Курс Евро. Глазго". Специальный репортаж. [12+]
1.00 Футбол. "Спартак"
(Россия) - "Рапид" (Австрия).
Лига Европы. Прямая
трансляция.
3.45 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Копенгаген" (Дания).
Лига Европы. Прямая
трансляция.
5.50 Новости.
5.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Франция. Прямая трансляция из Франции.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 10 стр.

-

программа

Пятница, 30 ноября
5.00 "Документальный
цикл". [16+]

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 30 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.40 "Вечерний Ургант". [16+]
1.35 Концерт "Огонь Вавилона". К юбилею Бориса
Гребенщикова. [16+]
3.00 "Время покажет". [16+]
4.00 "Мужское / Женское". [16+]
4.55 "Модный приговор". [6+]
5.55 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
1 2 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
1 5 . 3 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
15.50 Т/с "Тайны следствия". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура. [16+]
2.10 "Моя мама против". [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 Д/ф "Свидетели. Маршал Язов . По своим не
стреляют". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 "Специальное интервью". [16+]
12.30 Х/ф "Цирк зажигает
огни". [12+]
14.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Глобальная кухня". [16+]
15.00 "Спортивная программа". [16+]
15.20 Т/с "Участковый детектив". [12+]
16.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 "Потерянный рай.
Ностальгия по союзу". [16+]
20.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.30 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Стендап на 6 тв". [16+]
21.30 Х/ф "Я считаю, раз,
два, три, четыре, пять". [16+]
23.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.40 Х/ф "Кома". [18+]
1.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Агент особого назначения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [16+]
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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 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.45 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.45 "Место встречи". [16+]
3.30 "Таинственная Россия".
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 Т/с "Сита и Рама".
8.00 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
8.20 Новости культуры.
8.30 "Когда мне будет 54 года".
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф "Художник мира".
12.30 "Черные дыры. Белые пятна".
13.10 Д/с "Провинциальные музеи России".
13.35 Д/с "Рассекреченная
история".
14.05 Д/ф "Дмитрий Менделеев. Заветные мысли".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Х/ф "Когда мне будет
54 года".
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица".
20.50 "Искатели".
21.35 "Линия жизни".
22.35 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб "Шаболовка, 37".
0.30 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым.
2.45 М/ф "Кукушка".
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Глухарь". [16+]
11.10 Т/с "Нина". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Нина". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]

7.45 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. "Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.30 Волейбол. "ЗенитКазань" (Россия) - "Скра"
(По льша ).
Чемпио нат
мира среди клубов. Мужчины. Трансл яция из
Польши. [0+]
12.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Бетис" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция). Лига Европы. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. "Стандард"
(Бельгия) - "Севилья" (Испания). Лига Европы. [0+]
20.35 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.20 Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Акхисар" (Турция). Лига Европы. [0+]
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.05 "Спартак" - "Рапид".
Live". Специальный репортаж. [12+]
0.25 Все на футбол! [12+]
0.55 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.25 Новости.
1.30 Все на футбол!
2.25 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4 . 3 0 П р о ф ес с и о нал ь ны й бо кс и смешанные
еди нобор ства. Нокауты
осени. [16+]
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Суббота, 01 декабря

7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Максим Перепелица". [0+]
8.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 М/с "Смешарики. Новые приключения". [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Владимир Машков. Один по
лезвию ножа". [16+]
12.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
13.00 Новости.
13.15 "На 10 лет моложе". [16+]
14.00 "Идеальный ремонт". [6+]
15.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника. [0+]
17.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
20.35 "Сегодня вечером". [16+]
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". [16+]
0.00 Премьера. Валерий
Сюткин. "То, что надо".
Юбилейный концерт. [12+]
2.00 Х/ф "От имени моей
дочери". [16+]
3.40 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Модный приговор". [6+]
5.30 "Давай поженимся!" [16+]
6.20 Контрольная закупка. [6+]

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 "Любовь по ошибке".
16.00 "Выход в люди". [12+]
В

17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Никто кроме нас". [12+]
2.05 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки". [12+]
4.10 Т/с "Личное дело". [16+]
5.10
Х/ф
"Последний
раз, когда я
видел Париж". [12+]
6.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
6.50 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
8.20 "Врачи". [16+]
9.10 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.40 "Студия детского телевидения". [6+]
9.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.00 "Синематика". [16+]
10.20 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.40 "Спортивная программа". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20 Д/ф "Когда наступит
голод". [16+]
18.20 "Стендап на 6 тв". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Спортивная программа". [16+]
19.10 "Глобальная кухня". [16+]
19.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.00 Д/ф "Убийцы из космоса". [16+]
20.50 "Поговорим о деле". [16+]
21.00 Х/ф "Треугольник". [16+]
22.40 Д/ф "Вопрос времени". [16+]
23.20 Т/с "Мария Верн". [18+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
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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+]
11.05 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [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+]
2.00 Х/ф "Домовой". [16+]
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Адмирал Нахимов".
8.40 М/ф "Мультфильмы".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф "Любовь и Сакс".
12.15 Человеческий фактор.
12.45 Д/с "Шпион в дикой
природе".
13.40 Д/ф "Минин и Гафт".
14.30 Д/ф "Мимино". Сдачи
не надо!"
15.15 Д/с "Первые в мире".
15.30 Х/ф "Подкидыш".
16.40 "Большой балет".
19.05 "Мария до Каллас".
21.00 "Агора".
22.00 "Миллионный год".
22.45 "2 Верник 2".
23.35 "Безумный день
рождения Сергея Безрукова". Юбилейный концерт.
1.10 Х/ф "Бравый солдат
Швейк".
5.00 Т/с "Детективы".
[16+]
8.15 "Детективы". [16+]
в о з м о ж н ы

8.55 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50 "Майор и магия". [16+]

5.30 Все на Матч!
6.15 "Кибератлетика". [16+]
6.45 Баскетбол. Финляндия - Россия. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. [0+]
8.45 Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Панатинаикос"
(Греция). Евролига. Мужчины. [0+]
10.45 Д/ф "2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу.
Большой финал". [16+]
12.30 "Безумные чемпионаты". [16+]
13.00 Смешанные единоборства. UFC. "The Ultimate
Fighter 28. Finale". К. Усман
- Р. Дос Аньос. Прямая
трансляция из США.
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Нжокуани - Д. Солтер. Трансляция из США. [16+]
18.00 Новости.
18.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт. Трансляция из Красноярска. [0+]
20.00 Все на футбол! [12+]
20.30 "Ген победы". [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. "ЗаречьеОдинцово" (Московская область) - "Динамо" (Москва).
Чемпионат России. Женщины. Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) "Металлург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
2.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
5.20 "Курс Евро. Биль бао". Специаль ны й репортаж. [12+]
5.40 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Валенсия". Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
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Воскресенье, 02 декабря
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
6.50 Х/ф "Улица полна неожиданностей". [0+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Улица полна неожиданностей". [0+]
8.30 М/с "Смешарики. Пинкод". [0+]
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Строгановы. Елена Последняя". [12+]
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.00 Новости.
13.15 Премьера. "Вокруг
смеха" в Государственном
Кремлевском Дворце. [12+]
14.20 "Наедине со всеми". [16+]
16.15 "Приходите завтра...”
18.10 Премьера. Андрей Дементьев. Концерт-посвящение "Виражи времени". [12+]
20.30 "Лучше всех!" [0+]
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр.
0.40 Х/ф Премьера. "За
пропастью во ржи". [16+]
2.45 Х/ф "Неукротимый". [16+]
5.05 "Мужское / Женское". [16+]

6.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
7.45 "Сам себе режисс р".
8.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20
"Измайловский
парк". Большой юмористический концерт. [16+]
14.40 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/ф "Качели". [12+]
19.50 "Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Потерянный рай.
Ностальгия по союзу". [16+]
10.50 Т/с "Участковый детектив". [12+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 Т/с "Под прикрытием". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый детектив". [12+]
16.20 Д/ф "Федерация". [16+]
17.10 Т/с "Бариста". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Под прикрытием". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.00 Х/ф "Сопровождающий". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 ЧП. Расследование.
[16+]
5.35 "Центральное телевидение". [16+]
7.20 "Устами младенца". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
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18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 "Яна Рудковская.
Моя исповедь". [16+]
23.55 Х/ф "... По прозвищу
"Зверь". [16+]
1.45 Х/ф "Ограбление поамерикански". [18+]
3.35 "Поедем, поедим!" [0+]
4.05 "Москва. Три вокзала".

6.30 Х/ф "Аршин Мал Алан".
8.10 М/ф "Маугли".
9.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.20 "Мы - грамотеи!"
11.00 "Мария до Каллас".
12.55 Д/с "Первые в мире".
13.10 "Письма из провинции".
13.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.20 Х/ф "Бравый Солдат
Швейк".
16.10 Д/с "Первые в мире".
16.25 Д/с "Пешком..."
16.55 Д/с "Предки наших
предков".
17.35 "Ближний круг Владимира Бейлиса".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "В круге первом".
21.50 "Белая студия".
22.30 Опера Л. Керубини
"Медея".
0.50 Х/ф "Любовь и Сакс".
2.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
5.00 "Майор и
магия". [16+]
5.40 Светская хроника.
[16+]
6.40 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 "Вся правда о... пищевых добавках". [16+]
11.50 Х/ф "Последний герой". [16+]
13.35 Т/с "Спецназ". [16+]
16.25 Т/с "Спецназ-2". [16+]
20.05 Т/с "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
23.25 Х/ф "Искупление". [16+]
1.10 Т/с "Нина". [16+]
в о з м о ж н ы
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7.40 Все на Матч!
8.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила.
9.15 Гандбол. "Бешикташ"
(Турция) - "Чеховские медведи" (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. А. Сакара
- К. Коппинен. Трансляция
из Италии. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Дос Сантос - Т. Туйвасы. М. Хант - Д.
Уиллис. Прямая трансляция из Австралии.
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Красноярска. [0+]
18.35 Специальный репортаж [12+]
18.55 Новости.
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.20 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Специальный репортаж. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребь вка отборочного турнира. Прямая
трансляция из Ирландии.
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из
Словении. [0+]
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная
эстафета.
Прямая трансляция из
Словении.
0.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
1.20 Новости.
1.25 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
4.55 "Самые сильные". [12+]
5.25 Новости.
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. "Бордо" ПСЖ. Прямая трансляция.
Чемпионат Франции.

и з м е н е н и я

13 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

24 ноября 2018 года

Страницы истории
Ну что, казалось
бы, можно
сказать о ложке?
Об обыкновенной
столовой ли,
чайной ли.
Наверняка
в первую очередь
мы оценим её
дизайн, прикинем
стоимость
алюминиевого,
оловянного,
серебряного
или того же
деревянного
прибора для
приёма пищи.
Появилось уже внимание
к предмету?
Но я немного о другом. О
ч м, собственно, ложка может рассказать? Вспомним,
к примеру, хотя бы из прочитанных книг, о старых временах деревенского быта.
Как подчас хозяин большой
семьи наводил порядок за
обеденным столом? Да, да.
Его зашалившие чада очень
даже запросто могли получить ложкой по лбу. А сколько мы знаем рассказов об
изрядно побитых, помятых
ложках, которые бережно
хранились за голенищами
солдатских сапог в военное
лихолетье.
К слову, на прошлой неделе по каналу краевого ТВ «Губерния» прош л репортаж о
том, как на месте бо в подо
Ржевом волонт ры поискового отряда подняли останки советского бойца. По обнаруженной при них именной
ложке определили личность воина. А в ходе сбора архивных документов
было установлено, что в дал ком от Ржева Хабаровске проживает родная сестра погибшего солдата. До
нынешнего дня его семья
получила о н м лишь единственную весточку – извещение «пропал без вести». И вот потрясающая новость – спустя 75 лет «вернулся» из небытия человек.
Сестру уже пригласили на поч тный ритуал перезахоро-

Именная ложка

нения героя со всеми воинскими почестями…
Не сомневаюсь, каждый из
вас, мои читатели, уже готов привести свои примеры, связанные с обыкновенной ложкой.
И мне в этой связи хочется
продолжить беседу в уже обозначенном русле. Так вот. В
нашем музее есть пять ложек.
Пять единиц хранения в экспозициях, посвящ нных
почтенной истории портового городка Охотска и его обитателей. Среди особо уникальных раритетов они занимают далеко не последнее
место. По большому сч ту,
старинные ложки мало чем
отличаются от тех, которыми
мы сегодня пользуемся. Разве что частые рябые рытвины, глубокие царапины, сколы
да умело подправленные выпуклости-вогнутости на характерной черноте толстого
металла свидетельствуют об
их почтенном возрасте. Предлагаю заглянуть в историю
одной из них.
На тыльной стороне предмета нашего интереса сохранилась «самопальная» гравировка. Вс ещ четко просматривается картинка: морской якорь, перекрещенный с
характерным судовым топориком, под рисунком аббревиатура АВУ.
Давайте порассуждаем.
Во-первых. Наиболее вероятно, что ложка принадлежала именно какому-то конкретному человеку, который имел
самое непосредственное отношение к морю и кораблям.
По крайней мере, подобного
сочетания букв, которые
могли бы обозначать старые
охотские каз нные службы,
заведения, компании или
объединения, мне в старых
документах и книгах не
встречалось.
Во-вторых, владельцем
являлся явно не обычный
охотский простолюдин (такой на своей ложке царапнул бы только пару букв, которые, к примеру, свиде-

тельствовали бы, допустим,
– Алексашка Власьев, или
как-то по-иному). Вероятнее
всего, первыми буквам обозначил фамилию, имя и отчество флотский «служивый малого чину». Старшим
офицерам полагались другие
столовые приборы.
В-третьих. Полагаю, что
ложку, о коей мы вед м речь,
можно датировать временем
от середины 18 до середины
19 века. Дело в том, что в
1731 году Охотск был объявлен городом и главным портом России на е дальних азиатских рубежах. Именно с
того времени здесь начала создаваться и базироваться,
так называемая, Сибирская
флотилия, а вместе с ней и
Охотская мастеровая рота
«для строительства и обслуживания оных судов». На
этот сч т уточню следующее.
В исторических повествованиях мне приходилось встречать указания, что в тавровых знаках мастеровой роты
присутствовало изображение
судового топорика.
Из вышеизложенного следует, что флотский «служивый малого чину» с большой долей вероятности мог
числиться за мастеровой
ротой. Можно только представить, как дорога была ему
ложка, раз постарался он
сделать е именной, как ловко он пользовался ею во время трапез после тяж лых корабельных вахт.
А ещ такие специалисты,
помимо работы на местных
верфях и на заходивших в
порт транспортах, практически постоянно включались
и в судовые экипажи, которые из Охотска отправлялись в плавания на Камчатку, Сахалин, к Амурскому лиману, к берегам Японии или
той же Русской Америки –
Аляски. И уж что-что, а свои
котелки да ложки мастеровые люди непременно брали
в дальние морские походы.
Так что «наша знакомая» запросто могла побывать в по-

добных экспедициях. И
вот, допустим, где-то на
палубе парусника, бросившего якорь на рейде калифорнийского Форта Росс или
в той же аляскинской гавани святого Павла на острове Кадьяк, этакий бравый
малый аппетитно хлебает
из котелка флотские щи
ложкой с инициалами АВУ…
В 1850 году вслед за переносом Охотского порта в
Петропавловск-Камчатский, туда же, на свою главную базу, передислоцировалась уже в полном смысле
военная флотилия вместе с
командой е хозяйственномастерового обеспечения. К
тому времени и позже наша
ложка, назовем е уже бывалой, наверняка сменила
не одного хозяина. Может
уже и не из числа флотских
специалистов. Хотя Охотский морской порт благополучно продолжал прибавлять и прибавлять годы к
своей самобытной истории.
Существует он и поныне.
Не могу ничего сказать, где
и вообще скольким людям
могла служить ложка с «самопальной» гравировкой
морского якоря, перекрещивающегося с судовым топориком. Уточню только, что
экспонатом нашего музея
она числится уже более четыр х десятилетий.
Вполне допускаю, что в
моей истории об именной
ложке что-то не совсем
так. А может быть, даже
совсем не так. Поэтому любопытно было бы услышать
от кого-либо из охотчан
иную историю. Приглашаю.
Заходите, поговорим.
А я пока, суть да дело, поразмышляю над историей,
связанной с другим, не менее интересным экспонатом
из музейной коллекции. Если
что, – поделюсь рассказом
на страницах «ОЭП»…
В. Белоусов,
сотрудник Охотского
краеведческого музея

14 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

24 ноября 2018 года

За пожарную безопасность

Дать отпор
«красному петуху»
Встречать любой пожар
во всеоружии – обязанность и долг не только огнеборцев, но и каждого

гражданина нашей страны. Не допустить возникновения возгораний, призвана их профилактика.

Официально

Информационное
сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального
района уведомляет заинтересованных лиц о проведении
аукциона на право заключения
договоров аренды земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, из земель категории - земли населенных пунктов, в том числе:
- площадью 70 кв.м, с кадастровым номером 27:11:0010305:347,
расположенный в 30 метрах
на север от ориентира, адрес
ориентира: Хабаровский край,
Охотский район, п. Аэропорт,
ул. Набережная, д. 1, с видом
разрешенного использования
– коммунальное обслуживание. Начальная цена: 102,15
руб., шаг аукциона: 3,06 руб.
(увеличение цены), размер задатка: 20,5 руб.;
- площадью 7053 кв.м, с кадас тровым
номером
27:11:0010901:521, расположенный по адресу: Хабаровский край, Охотский район, в
северо-западном направлении от с. Булгин по дороге в п.

Аэропорт на расстоянии 1,8
км от с. Булгин, с видом разрешенного использования –
для захоронения бытовых и
производственны х отходов.
Начальная цена – 21047,92
руб, шаг аукциона: 631,44 руб.
(увеличение цены), размер
задатка: 4209,58 руб.
Аукцион состоится 25
декабря 2018 года в 10-00
часов. Прием заявок для
участия в аукционе осуществляется с 21 ноября 2018
года по 20 декабря 2018
года. Сайт размещения
информации о торгах:
https://admokhotsk.khabkrai.ru/,
http://torgi.gov.ru/. Контактная информация организатора торгов: Наименование организации: Комитет
по управлению муниципальным имуществом Охотского
муниципального района. Адрес: 682480, Хабаровский
край, Охотс кий район, р.п.
Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-75,9-12-71.
E-mail: kumi_ohotsk@mail.ru.
Контактное лицо: Лопатин
Семен Викторович.

Как показывает практика с наименьшими потерями из огненной беды,
выходит тот, кто владеет
азами пожарной безопасности. Такой человек спокойно, без паники, может
дать отпор «красному петуху». Конечно, кроме навыков необходимы первичные средства пожаротушения. Нет лучшего орудия борьбы с пожаром,
чем надежный огнетушитель в руках.
Наиболее распростран нной причиной пожара
является неосторожное
обращение с огн м - 50%
от всех случаев. Это - бросание непогашенных окур-

ков и спичек, курение в
постели, разведение костров во дворах жилых домов, шалости детей, отогревание в зимнее время
замерзших труб и двигателей автомобилей паяльной лампой, подо грев в
квартире веществ бытовой химии (лаков, мастик
и пр.), стирка в бензине
промасленной одежды.
24% приходится на неисправность оборудования и 12% на нарушение
пож арной безопасности
при растопке печей.
Соблюдайте правила
пож арной безопасности
и имейте в сво м жилище с редс т ва тушения ,
тол ько т ак вы смож ете
себя надежно обез опасить от проделок огненной стихии.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ 77

Точка зрения

Словапаразиты
«Слова – ветер, а бранные слова – сквозняк, который вреден», - эти
слова В. Шекспира хочется адресовать тем, кто
в разговорах, как правило,
выражения не выбирает.
Очень часто приходится слышать грубую
или нецензурную речь.
Особенно это чудовищно звучит из уст молодых. Одни из них полагают, что так выглядят
взрослее, другие и вовсе
не замечают за собой,
как эти слова-паразиты
стали частью словарного запаса и произносятся на автомате. Вслед
за взрослыми повторяют дети. Скудный словарный запас зачастую
компенсируется бранными словами, ведь так проще говорить, чем подыскивать нужное слово.

Поневоле вспомнишь
о великом могучем русском языке за сохранение которо го так бор о л и с ь л ю д и в пр о шлом. А как образно гово р и л и р а н ь ш е л ю д и
с тар ш е го по ко л е ни я .
Какой меткой и мудрой
была их речь с обилием
пословиц и поговорок.
С ка к о й не жно с т ью
звучали их слова!
К сожалению, теперь
этим не похвастаешьс я . Н а пр о ти в , мо жно
стать свидетелем перебранки на пустом месте, когда порой в
стремлении оставить
последнее слово за собой люди часто переходя т на гру бость. Н еумение объясниться, нежелание услышать оппонента нередко бывают причинами конфликтов, которые перерастают в неприязнь. Недаром говорят в народе:
«Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь».
Ирина КОВАЛЕНКО
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Мы - северяне

Работы никогда
не боялась
Эта миниатюрная элегантная женщина с доброй
улыбкой удивляет своим
жизнелюбием и энергичностью. Несмотря на возраст, деятельная и общительная, как она сама о
себе говорит с улыбкой,

не выдался день, наряжались и шли в кино. Помнит
она имена и фамилии председателей колхоза, подчеркивая, что это были хорошие
хозя ева. В детстве Люба
была шустрой, любила петь
и плясать. Выступала перед

«вое нная баб ка».
Любовь Николаевна Соколова, в девичестве Чепалова, родилась накануне
Великой Отечественной
войны в 1940 году в селе
Бурукан Тугуро-Чумиканского района. Сейчас этого
села уже нет, осталась только метеостанция. В упадке
и село Тугур, куда потом переехала боль шая семья
Чепаловых. Родители работали в колхозе «Путь Сталина», который позже был
переименован в колхоз им.
С. Лазо. Рассказывая о своем детстве, моя собеседница с теплотой вспоминает
родителей: как они после
работы, какой бы тяжелый

родственниками, и ее прозвали «артисткой». Но это
все осталось только увлечением. Эвенкийка по национальности Любовь Николаевна и сейчас переводит русские с казки на
эвенкийский язык, поет на
сво ем яз ыке. Это очень
важно для нее.
После окончания школы
Люба решила поступать в
медицинское училище в Николаевске-на-Амуре. Но
вскоре поняла, что это дело
не по ней, вернулась в село
и начала работать нянечкой в детском саду. В 1963
году поступила в школу киномехаников в Хабаровске,
после окончания которой

приехала работать в родной район. Двадцать лет
отдала любимому делу, повысила свою квалификацию на курсах.
В Тугуре вышла замуж,
родились дети. Жизнь шла
своим чередом. В 1982
году Люб овь Николаевна
овдовела, пятерых детей
поднимала одна. Со временем запустение пришло
и в Тугур, переехали в Чумикан. «Работы не боя лась, - делится Соколова.
- работала в редакции газеты «Советский Север»
наборщиком, электроконтролером, стюардессой, в
музее, детском саду. Никогда не сидела без дела».
В 1990 году вышла на пенсию, но быть на заслуженном отдыхе оказалось не
для нее. Она и сейчас поражает своей энергией.
Судьба не раз испытывала
ее на прочность. Трагически погибли два сына. Воспитала внучку Анастасию.
Она сейчас студентка промышленно-экономического техникума в Хабаровске,
чем Соколова очень гордится и ждет с нетерпением в гости на каникулы. В
наш район Любовь Николаевна прилетела в 2007
году в гости к сестре Светлане, которая живет и работает на Арке. «Тяжеловато было привыкать к новому месту, показалось – не
приживусь» - рассказывает она. Но в 2013 году вер-

нулась в Охотск. До 2014
года работала в детском
доме, районной больнице.
Ветеран труда, она не упускает возможности принять
участие во всех мероприятиях, которые проводятся в
Доме культуры, активная
участница клуба «Ветеран». И, конечно, заботливая мама и бабушка, всегда готовая прийти на помощь свои родным. «Жаль
только добираться до Чумикана дорого и долго»,сетует женщина.
Мы рассматриваем фотографии из личного архива,
юбилейный аль бом, любовно оформленный коллегами по работе с теплыми словами пожеланий. За
всем этим стоит судь ба
простой женщины, которая своей неиссякаемой
энергией и трудолюбием
сумела заслужить внимание и уважение земляков.
«Я всегда легко схожусь с
людьми. Независимо от
возраста нахожу общий
язык со всеми. Надо говорить не унижая, не упрекая, и тогда вас поймут», говорит она сама о себе. И
действительно умению договариваться, решать проблемы у нее можно только поучиться.
На днях Любови Николаевне Соколовой был вручен
нагрудный знак «Дети военного времени». Она одна из
почти 75 тысяч человек Хабаровского края, которые
попадают под этот статус.
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: на переднем
плане Л. Соколова
на вручении
нагрудного знака
Фото автора

необычных и редких больше
всего имен, традиционных для
других национальностей. Так,
в 2018 году на свет появились
мальчики: Алмаз, Данис, Корней, Елизар, Захарий, Ильдар,
Ияков, Добромир, Анар, Кирьян, Акмал, Давыд, Ермак, Дильшод, Камиль. Девочек называли: Анаит, Бибифотима, Васелина, Грета, Дилноза, Ефимия,

Златислава, Каталия, Имона,
Дорофея, Жаклин, Клаудия,
Ария, Гунаш, Шукрона. Это неудивительно, ведь Хабаровский край считается одним из
самых многонациональных регионов страны.
Пресс-служба
губернатора
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

В крае

Популярные имена
среди новорожд нных
В комитете по делам ЗАГС
и архивов правительс тва
края составили список самых
популярных им н среди новорожд нных в этом году.
В лидерах рейтинга мужских
имен - Арт м, Александр, Ми-

хаил, Максим, Иван, Дмитрий,
Кирилл, Роман, Никита и Матвей.
В топ имен для девочек вошли
София, Виктория, Анастасия,
Алиса, Анна, Дарья, Мария, Валерия, Полина и Екатерина.
Вместе с тем, среди самых
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
ООО «Охотскоэнерго» производит реализацию бензина марки АИ-92 по цене 66 рублей 90 копеек за
один литр и дизельного топлива (зимнего) по цене
65 рублей 20 копеек за один литр населению Охотского муниципального района Хабаровского края со
склада ГСМ, расположенного по адресу: рп. Охотск,
ул. Коммунистическая (бывший склад ГСМ МХ ООО
«Энергетик»).
Оплата стоимости приобретаемого ГСМ производится в кассе ООО «Охотскэнерго», расположенной по
адресу: рп. Охотск, Белолипского, д.16.
Выдача ГСМ производится ежедневно с 09-00 часов
до 15-00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье.

ПРОД АМ
365. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт,
цена мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном
кол-ве.
391. 1-комн. благ. кв. в 4-этаж. доме на 4-м этаже. Цена 750000 р. Т. 89626797067
400. 2-комн. кв. в Биробиджане, район Бумагина. 37
кв.м. 3-й этаж. Т. 89148142428
404. 4-комн. ч/благ. дом с ц/о. Теплый, сторона солнечная. Цена - 700 т. р. Торг уместен. Т. 89144051119
405. 2-комн. кв. в 4-х кв. доме. Т. 89622210110

ТРЕБУЕТСЯ

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

Автотехцентр

приглашает пройти технический осмотр транспортных средств по адресу ул. Морская, д. 27,
для получения диагностической карты и оформления полиса ОСАГО. Также предоставляет услуги по записи
в электронную очередь на сайте «Госуслуги».
Запись на ТО проводится по тел. +7(962)226-26-35

Приложение к постановлению
Правительства Хабаровского края
От 24 сентября 2014 г. № 340-пр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
№
п/п
1.
2.
3.

Категория
транспортного средства

Тип транспортного
средства
Автомобили легковые

Предельный размер
платы (рублей)

M1

633,6

Автобусы

M3

1520,4

Транспортные средства, используемые для
перевозки грузов – автомобили грузовые и их
шасси

N

в том числе:
массой не более 3,5 т

4.

N1

675,6

массой свыше 3,5 т, но не более 12 т

N2

1330,8

массой более 12 т

N3

1436,4

L

211,2

Мототранспортные средства

Мы работаем ежедневно с 09:00 до 17:00, выходной - воскресенье
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.
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