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Сегодня - День работников прокуратуры

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Хабаровского края!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вот уже более 80 лет сотрудники прокуроры нашего края стоят
на страже законности и интересов его жителей. Ежегодно в органы прокуратуры Хабаровского края поступает порядка 40 тысяч
обращений. На особом контроле находятся вопросы оплаты труда, начисления пенсий и пособий, нарушения жилищных прав.
Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2018 году погашена задолженность по зарплате на сумму более 500 милли-

онов рублей, вскрыто более 4 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.
Прокуратура обеспечивает надежные гарантии для свободного развития в нашем регионе малого и среднего бизнеса. В
этом году выявлено более двух тысяч нарушений закона в
соблюдении прав предпринимателей и почти тысяча – в сфере
противодействия коррупции. Уверен, что ваш высокий профессионализм, ответственность и верность долгу способствуют сохранению законности во всех сферах нашей жизни.
Желаю работникам прокуратуры и ветеранам ведомства крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые работники прокуратуры Охотского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена прокуратура по праву являлась оплотом
соблюдения законности, стержнем и опорой государства. При
этом неизменным оставалось одно: работники прокуратуры
честно и добросовестно исполняли свой профессиональный

долг, безукоризненно служа Отечеству и народу.
Мы благодарны вам за обеспечение правовой стабильности,
верность присяге, непоколебимость и беспристрастность в
решениях вопросов как государственной важности, так и делах отдельно взятого гражданина!
Примите искренние поздравления с праздником! Счастья вам,
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

Социальная политика

Адресная помощь
Ежегодно с целью оказания помощи многодетным
и остронуждающимся семьям в районе проводится
благотворительная
Рождественск ая акция
«Поддержим семью». Необходимую помощь в виде
продуктовых наборов получают семьи, в которых проживают инвалиды и опекаемые, совершеннолетние
недееспособные граждане, и многодетные семьи.
Активное участие в акции
принимают трудовые коллективы учреждений, предприниматели, отзывчивые
жители района. В этом году
в сборе продуктов приняла участие 21 организация.
Адресная помощь в виде

сладких подарков и продуктовых наборов оказана
37 семьям.
Кроме сбора продуктов
питания, в рамках акции
организовано приобретение крупных предметов
быта и мебели, так необходимых многодетным семьям, но приобрести которые они попросту не в
состоянии. Средства на
эти цели ежегодно в рамках двустороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
выделяет АО «Полиметалл» в размере 200 тысяч рублей. Так, в этом
год у дл я девяти семей
были приобретены и уже
доставлены два дивана и

комод в Охотск,
электроплита и
стиральная машина в поселок
Аэропорт, детский манеж и
ученический уголок в Новое Устье, ученические
уголки в села Вострецово и Арка.
Хочется сказать особые слова благодарности всем неравнодушным
жителям района, работникам социальной сферы,
принявшим активное участие в Рождественской акции. А также от всей души
поблагодарить индивидуальных предпринимателей Охотска, принявших
участие в акции и предоставивших значительные

скидки на приобретение
мебели, - Альбину Федоровну Лазуткину, ИП Лазуткина А.Б., магазин «Презент» и Людмилу Перкову,
ИП Шуйского В.А.
С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый
заместитель главы
администрации района
по социальным вопросам
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Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Дн м российской печати!
История журналистики в Хабаровском крае насчитывает не один десяток лет. Е создавали многие известные журналисты, репортеры, редакторы. Накоплен большой опыт и богатые традиции.
Сегодня в регионе выпускается более ста периодических печатных изданий. Сохраняется сеть муниципальных газет. А районные газеты – это зеркало событий род-
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ного края. Они создают настрой и объединяют людей
вокруг общественно значимых задач.
Но хочется отметить, что День печати – праздник не
только людей, которые трудятся в редакциях и издательствах, но также тех, кто работает в интернет-медиа. Современный мир – это огромное информационное пространство, в котором ваше слово востребовано, пользуется авторитетом и доверием.
Вы всегда находитесь на острие событий, чувствуете
пульс жизни, поднимаете острые вопросы и стараетесь
быть для людей ориентиром в постоянном потоке новостей.
Ваши публикации и репортажи часто становятся для
нас сигналом для принятия важных и оперативных решений.
Уверен, что журналистское слово и впредь будет самым достоверным и объективным источником информации о нашем регионе.
Желаю всем работникам средств массовой информации неиссякаемой творческой энергии, новых проектов и
успехов!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые сотрудники МКУ «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни района. Вы вносите значитель-

ный вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, живете проблемами наших жителей, помогаете им быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию.
От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих задумок. Счастья и
благополучия вам и вашим близким!

Актуально

Жизненные артерии
В нашем районе насчитывается 13 населенных пунктов, часть из них находится на расстоянии до 100 110 км от районного центра и отделенных от него
непроезжими таежными
просторами и тундрой.
Поэтому в зимнее время дороги - жизненно важные артерии. Пока они
функционируют в организме, а в нашем случае - в населенных пунктах, кипит
жизнь. Туда доставляются
продукты питания, промышленные товары, топливо и тд. В штатном режиме функционируют объекты жизнеобес печения,
люди имеют возможность
съездить в районный
центр по своим насущным
делам: кто в больницу или
поликлинику, к родным или

знакомым, за покупками.
Когда дороги имеются и
эксплуатируются - их важность и значимость не
осознаются в той степени,
в которой это ощущается
при их отсутствии.
Для того, чтобы обеспечить в нашем районе наземную связь с отдаленными населенными пунктами, особенно в зимнее
время, с краевого бюджета на 2018 год выделено 26
млн рублей.
На краевом уровне были
проведены торги, по итогам которых подрядчиком
по содержанию дорог, обустройству ледовых переправ признано ОАО ПМК83, базирующееся в Комсомольском районе.
Данному предприятию
доставлять свою технику,

организовывать обеспечение заправки топливом,
содержание и ремонт дорожных машин и т.д. - дело
более хлопотное и затратное, чем заключить договор субподряда с какимлибо предприятием, находящимся в Охотске и способным справиться с этим
заданием.
Имея 26 млн рублей краевых денег, этот сценарий
руководством ПМК-83 и
был реализован. Субподрядчиком выступило МХ
ООО «Энергетик».
Энергетику предстояло
в летнее время поддерж ив ать д о ро г и в нор мальном состоянии: грейдеровать дорожно е полотно Охотск-Аэропорт;
Охотск-Булгин-Морской,
Охотск-Мареканский раз-

рез, и дорогу в направлении с. Арка. А в зимнее
время к рабо там по со держанию дорог добавляется очистка их от снега и работы по оборудованию зимников, обустро йс тв у лед ов ых п ер еправ, в том числе, подъездов к населенным пунктам Новая Иня, Новое Устье - Вострецово, Арка.
Это было выгодно и нашему предприятию, так как
он получало дополнительные объемы работ, что
обеспечивало эффективное использование дорожной техники и главное
- дополнительные финансовые доходы.
Казалось бы, стабильность в данном вопросе
обеспечена, все отлично –
полная идиллия. Но сохранялась она до тех пор,
пока МХ ООО «Энергетик»
добросовестно исполнял
свои обязательства по содержанию дорог и не требовал оплаты.
(Продолжение на 13 стр.)
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Люди нашего побережья

Оставаться
в душе молодой
В последний день уходящего года свое 80-летие
отметила ветеран Охотского района, Почетный работник общего образования
Российской Федерации,
учитель Охотской средней
школы Нина Николаевна
Лапина. Трудовой стаж
этой удивительной женщины составляет 58 лет, 55 из
них она работает учителем.
Она и сейчас не мыслит
себя без привычного шума
школьных перемен, класса,
пытливых детских глаз, где
чувствует себя великолепно. И когда говорит о своих
учениках, в глазах ее загорается огонь неугасимой
любви к выбранной профессии, к детям. Она успевает многое – так уж заложено в ее судьбе – идти
только вперед.
А начиналось ее знакомство с Охотским побережьем в сентябре 1960 года,
когда выпускница Хабаровской культурно-просветительской школы, тогда еще
Нина Вовчук, попросила направить ее на Север. Молодого специалиста назначают на должность массовика недавно открывшегося
районного Дома пионеров.
Весной следующего года

она становится его директором. Организаторские и
творческие способности
Нины были замечены, ее
переводят на должность художественного руководителя Дома культуры. Здесь
она встретила своего будущего мужа Юрия Лапина,
который прекрасно играл
на аккордеоне. Увлечение
музыкой станет общим для
молодых супругов. Агитбригада, созданная по ее инициативе, в те годы объехала с концертами все Охотское побережье. Выступали
на рыбацких станах, в оленеводческих бригадах. Об
этом времени Нина Николаевна вспоминает с особой теплотой. Много внимания уделяла она общественной работе как секретарь комсомольской организации, затем как член и
председатель профкома.
Осенью 1963 года она
переходит работать учителем пения в Охотскую восьмилетнюю школу №2 и поступает на заочное отделение в Магаданский пединститут, по окончании которого начинает преподавать
русский язык и литературу
в старших классах. Успех
приходит к тем, кто выбрал

дело по душе, а Лапина
беззаветно любит свою
пр офессию и старается
привить любовь к языку и
литературе своим ученикам. Ее ученики принимали активное участие в Международных и Всероссийских дистанционных олимпиадах, конкурсах сочинений, становились призерами и победителями.
Но есть еще одно неизменное в этой женщине –
любовь к музыке и прекрасному. Нина Николаевна –
постоянный участник литературно-музыкального салона «Гармония» при Охотской библиотеке. Стихи в ее
исполнении трогают душу
слушателей на протяжении

всей истории салона. А самое главное – она непременная участница народного хора районного Дома
культуры с первых дней его
основания. Вот уже много
лет дважды в неделю спешит на репетиции и принимает участие в выступлениях коллектива на сцене.
Вот такая Нина Николаевна Лапина, для которой
Охотск стал родным. Она не
чувствует тяжесть лет. Всегда элегантная, жизнерадостная стремится, преодолевая трудности, идти вперед.
А помогает ей в этом любовь
к песне, любимому делу,
уважение жителей поселка,
энергия и оптимизм.
Ирина КОВАЛЕНКО

20-го века, в котором участвовал наш боксер.
За семь соревновательных дней в н м приняли
участие свыше трехсот лучших спортсменов из 52 регионов России. Чемпион
этих престижных соревнований получал право принять участие в первенстве
России по боксу.
Охотский боксер Алексей
Гуков проводил поединки в
весовой категории 41,5 ки-

лограммов, в которой помимо него участвовало ещ 28
спортсменов. Он провел
пять тяжелых боев и вышел
в финал турнира. В заключитель ном и
довольно
равном бою, Алексей уступил с минимальным счетом 2:1 бокс ру из Красноярска. На проигрыше нашего спортсмена сказалось
решение судей, после долгих разногласий они отдали победу его противнику.

Но, второе место и заслуженная серебряная медаль Всероссийского турнира - отличное достижение для юного Алексея.
Выражаю благодарность
индивидуальному предпринимателю А. Иванову
за спонсорскую помощь в
организации поездки нашего воспитанника.
Д. ХАНХАБАЕВ,
тренер
спортшколы «Атлант»

Спорт

Серебро
из
Москвы
Во второй декаде декабря в Москве состоя лся
Всероссийский турнирмемориал по боксу среди юношей в честь Бориса Николаевича Грекова лучшего тренера по боксу
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Пенсионный фонд

Год 2019: Что
ждёт пенсионеров?
Наступивший год принёс радикальные изменения в пенсионную систему нашего
государства. О том, что конкретно ждёт пенсионеров, граждан предпенсионного
возраста и получателей материнского капитала в 2019 году, мы узнали у руководителя клиентской службы на правах отдела в Охотском районе Татьяны Зайцевой.
- Как изменения затронут тех, кто уже получает
пенсию?
- Все, кому пенсия уже назначена, так и будут е
получать. С 1 января 2019 г.
будут проиндексированы
страховые пенсии неработающим пенсионерам на
7,05%, что в 2 раза выше
спрогнозированного уровня
инфляции по итогам 2018 г.
При этом, средний размер страховой пенсии в
районе составит 19 976,59
руб. (увеличение в среднем
на 1 144 руб.) Прибавка к
пенсии будет индивидуальной. Чем выше приобрет нные в течение трудовой
жизни пенсионные права,
то есть, стаж, заработок,
страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и,
следовательно, сумма,
прибавленная к ней после
индексации.
- Увеличатся ли пенсии
для тружеников села?
- С 1 января вступает в
силу норма закона об увеличении на 25% фиксированной выплаты к пенсии
по старости и по инвалидности пенсионерам, проживающим в селе и имеющим 30 лет сельского
стажа. Прибавка составит
1 333,6 руб. Фиксированная выплата в Охотском
районе - 9 868,25 руб. Мы
выявили 18 пенсионеров
в районе, имеющих право
на д анно е по вы шение.
Это те, у кого в пенсионных делах имелись все
необходимые документы.
Обращаемся к пенсио-

нерам, пр оживаю щим в
сельской местности: если
вы убеждены в наличии у
вас 30 лет сельского стажа, а в январе прибавку
не получили, в любое удобное время обращайтесь с
соответствующими документами для перерасчета
пенсии.
- Кто первыми почувствует изменения пенсионного возраста?
- Закон предусматривает
поэтапное повышение возраста, получения страховой пенсии по старости.
Переходный период начнется с 1 января 2019 и завершится в 2028 году, когда
в 65 лет выйдут на пенсию
мужчины 1963 г.р. и в 60 лет
- женщины 1968 г.р.
На 6 месяцев раньше наступления нового пенсионного возраста смогут
выйти на пенсию граждане,
которым предстояло назначение пенсии в 2019 и в
2020 гг.:
- мужчины 1959/60 г.р. и
женщины 1964/65 г.р.
- педагоги, медицинские
работники и представители творческих профессий
Для них по-прежнему сохраняется стаж (от 25 до 30
лет), дающий право на досрочную пенсию. При этом
постепенно отодвигается
срок обращения за досрочной пенсией.
- новая категория досрочнико в – граж дане с
длительным страховым
стажем: 37 лет у женщин
и 42 года у мужчин. Выйти
на пенсию они смогут за 2
года до нового пенсионного возраста.

Для северян также сохраняется возмож ность
дос рочного назначения
пенсии: муж чинам в 60
лет, женщинам – в 55 лет
при выработанном стаже
15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в местности,
приравненной к районам
Крайнего Севера. Но пенсионный возраст будет поэтапно увеличиваться по 1
году ежегодно. Северяне,
которым предстояло назначение пенсии в 2019 и
в 2020 гг., так же смогут
выйти на пенсию на 6 месяцев раньше наступл ения нового пенсионного
возраста.
- Появились ли новые
категории пенсионеров?
- С 2020 г. будут назначаться пенсии женщинам,
родившим 4 детей – в 56
лет и 3 детей – с 57 лет.
- Кого не затронет повышение пенсионного возраста?
- Представителей профессий с вредными и тяжелыми условиям труда;
- получающих пенсии по
социальным мотивам;
- женщин, родивших 2-х
детей и имеющих рабочий
стаж 12 лет на Крайнем
Севере или 17 лет в местности, приравненной к районам Крайнего Севера;
- матерей, родивших 5 и
более детей;
- Кто будет считаться
гражданином предпенсионного возраста?
- Предусмотрены дополнительные гарантии, которые защитят интересы
граждан предпенсионного
возраста, который увели-

чится с 2 до 5 лет на время
переходного периода.
Так, для работодателей
вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного
возраста, а также за отказ
в приеме на работу по причине их возраста. Помимо
этого, за работодателем
закрепляется обязанность
ежегодно предоставлять
таким работникам 2 дня на
бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
- Что изменится для владельцев материнского капитала?
- В 2019 году для владельцев материнского капитала особых изменений не
будет. Его размер по-прежнему составит 453 026
рублей.
Направления использования материнского капитала остаются те же: улучшение жилищных условий,
оплата образовательных
услуг для детей, формирование будущей пенсии
мамы, компенсация затрат
на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.
С начала текущего года
семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января
2018 года родился или был
усыновлен второй ребенок, имеют возможность
получать из материнского
капитала ежемесячные
выплаты.
При ежемесячном доходе не более 21 201 руб. на
каждого члена семь и за
по следние 12 месяцев,
ежемесячная выплата составит 14 051 руб.
Проверить свой стаж,
наступление предпенсионного возраста, рассчитать среднедушевой доход и по лучит ь д ругую
в аж ную
и нфо рмаци ю
можно в Личном кабинете гражданина на сайте
П ФР и л и в моб и ль но м
при ложении «Электронные сервисы ПФР».
Андрей РОЗУМЧУК
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Официально

Объявлен конкурс
Администрация сельского поселения «Поселок Новое
Устье» Охотского муниципального района Хабаровского
края объявляет конкурс:
- на замещение вакантной должности муниципальной
службы:
- главного специалиста по финансовым вопросам администрации сельского поселения.
Условия конкурса: высшее профессиональное образование по направлению деятельности, без предъявления
требований к стажу работы.
- на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главного специалиста;
Условия конкурса: высшее профессиональное образование по направлениям деятельности, без предъявления требований к стажу работы либо наличие среднего
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности и стажа работы по специальности не менее тр х лет.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для замещения должностей 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 исполнению 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 сельского поселения «Поселок Новое
Устье», иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
- навыки владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
- навыкиработы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные практические навыки);
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.

Дороги
как каток
Каждую зиму жители Охотска страдают от страшного
голол да. И нынешний холодный сезон не стал ис-

ключением. Люди скользят
по накатанным машинами
улицам. Ломают себе руки и
ноги, получают болезненные
ушибы и синяки, рискуют попасть под колеса мчащихся
автомобилей. Особенно тяжело приходиться пенсионерам – бабушкам и дедушкам,

Конкурс проводится в виде конкурса документов и собеседования (анкетирования).
Для участия в конкурсе необходимо предоставить специалисту администрации сельского поселения «Поселок
Новое Устье» Т.А. Косма 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;
- фотографию (6х4) 2 шт.;
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригиналы документов предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
(копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, копию 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 подлинников на обозрение;
- сведения о 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:
пос. Новое Устье, Школьная улица, дом 12, администрация сельского поселения «Поселок Новое Устье» с 9.00
до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
Справки по телефону 95-1-36.
Планируемая дата проведения конкурса 05 февраля
2019 года.

которым и так сложно ходить. А новые травмы надолго могут приковать их к больничной кровати.
Ну, неужели ответственные лица поселковой администрации не ходят по
улицам и не ощущают, что
дороги в поселке, как ка-

ток. Совершенно непонятно, почему коммунальщики и администрация не
могут договориться, чтобы
вовремя подсыпать песком хотя бы особо опасные скользкие места.
Н. ГРОМОВ,
п. Охотск
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Понедельник, 14 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 14 января.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Сегодня вечером". [16+]
15.00 Новости.
15.05 "Сегодня вечером". [16+]
15.55 "Давай поженимся!" [16+]
16.45 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Мужское / Женское". [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 Д/с Премьера. "Самые. Самые. Самые". Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
2.20 "На самом деле". [16+]
3.20 "Мужское / Женское". [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
Бор исом
Корчевни ковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
21.00 Т/с "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
3.20 "Судьба человека с
Бор исом
Корчевни ковым". [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".
12.10 "Бегущая от любви".
13.50 "Студия детского телевидения". [6+]
14.00 "Участковый детектив".
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Бегущая от любви".
21.00 "Новости. Хабаровск".
21.20 "Американский жених".
22.10 "Новости. Хабаровск".
22.30 Х/ф "Ренуар. Последняя любовь". [16+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Прес туп 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". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

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".
8.40 Д/с "Первые в мире".
8.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Власть факта".
13.05 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло".
13.45 Д/ф "Испания. Тортоса".
14.15 "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 Полина и Ксения Кутеповы, Мадлен Джабраилова, Галина Тюнина в
спектакле "Волки и овцы".
18.15 Камерная музыка.
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха.
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 "Те, с которыми я..."
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло".
0.45 "Власть факта".
1.30 Цвет времени.
1.40 ХХ век.
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
"Убойная
сила". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Убойная сила". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [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 "Жених". [16+]
3.45 "Известия".
3.50 Т/с "Дельта". [16+]
в о з м о ж н ы

7.40 Все на Матч!
8.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Италии. [0+]
8.30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
8.50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
9.15 "Бой в большом городе". [16+]
10.15 Д/ф "Бой в большом
городе. Послесловие". [16+]
11.10 "Бой в большом городе. Шоу продолжается". [16+]
12.10 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - Е. Павко.
Трансляция из Москвы. [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 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Германии. [0+]
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии. [0+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 "Дакар-2019". [12+]
21.10 Футбол. "Барселона"
- "Эйбар". Чемпионат Испании. [0+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. "Эвертон" "Борнмут". Чемпионат Англии. [0+]
1.50 "ФутБОЛЬНО". [12+]
2.20 Новости.
2.25 Все на Матч!
2.55 Гандбол. Россия - Германия. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
4.45 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы2018. Специальный обзор. [16+]
5.15 Новости.
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Вулверхэмптон".
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.

и з м е н е н и я
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Вторник, 15 января
5.00 "Цикл документальных
программ".
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 15 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+]
23.20 Д/с Премьера. "Самые. Самые. Самые". Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
2.20 "На самом деле". [16+]
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
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 госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
3.20 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко 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+]
12.10 Т/с "Бегущая от любви". [16+]
13.50 "Студия детского телевидения". [6+]
14.00 Т/с "Участковый детектив". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Слушатель". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Бегущая от любви". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20 "Американский жених". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Развод по-французски". [16+]
0.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нн о - п о знав ательные, развлекательные
программы". [16+]
5.00 Т/с "Преступление будет раскры то". [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.
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14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

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 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
12.25 "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 "Ошибка фортуны".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
16.40 Х/ф "Человек в проходном дворе". [12+]
17.50 Камерная музыка. Квартет имени Давида Ойстраха.
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 "Те, с которыми я..."
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Ошибка фортуны".
0.45 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.30 "Испания. Тортоса".
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
" Д ел ьт а" .
[16+]
9.00 "Известия".
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9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [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 "Жених". [16+]
3.45 "Известия".
3.50 Т/с "Дельта". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. "Марсель" "Монако". Чемпионат Франции. [0+]
10.30 Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - " Севиль я".
Чемпионат Испании. [0+]
12.20 "Десятка!". [16+]
12.40 "Монако. Ставки на
футбол". [12+]
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 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Футбол. "Реал Сосьедад" - "Эспаньол". Чемпионат Испании. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.05 Баскетбол. ЦСКА - "Химки". Единая лига ВТБ. [0+]
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 "Дакар-2019". [12+]
21.50 С чего начинается
футбол. [12+]
22.50 Новости.
22.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы2018. Специальный обзор. [16+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.25 Гандбол. Россия - Бразили я. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
2.15 Новости.
2.20 Хоккей. ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея". [12+]
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3.20 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 16 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 Д/с Премьера. "Самые. Самые. Самые". Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.25 Т/с "Секретарша". [16+]
2.25 "На самом деле". [16+]
3.25 "Мужское / Женское". [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
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 госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
В

5.00 "Цикл документальных
программ". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Американский жених". [16+]
10.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10 Т/с "Бегущая от любви". [16+]
13.50 "Студия детского телевидения". [6+]
14.00 Т/с "Участковый детектив". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Бегущая от любви". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20 "Американский жених". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Многоточие". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Прес туп 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+]
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9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 17.00.
17.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.20 Т/с "Невский". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.30 Т/с "Шериф". [16+]

6.30 Профилактика на канале с 6.30 до 17.00.
17.00 Новости культуры.
17.20 Х/ф "Человек в проходном дворе". [12+]
18.25 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации".
21.45 Цвет времени.
22.00 "Линия жизни".
22.55 Т/с "Эйнштейн". [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф "Наука верующих
или вера ученых".
0.45 "Что делать?"
1.35 ХХ век.
2.35 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна".
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
" Дел ьт а" .
[16+]
8.05 Т/с "Дельта". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
12.05 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [16+]
17.55 Т/с "Дельта". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Х/ф "Классик". [16+]
2.20 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
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3.00 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
3.45 "Известия".
3.55 Т/с "Дельта". [16+]
4.40 Т/с "Дельта". [16+]

6.05 Все на Матч!
6.40 Смешанные единоборства. UFC. Ч. С. Юнг Я. Родригес. Д. Серроне М. Перри. Трансляция из
США. [16+]
8.30 Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный обзор. [16+]
9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 13.00.
13.00 Профилактика на
канале с 13.00 до 17.00.
17.00 Новости.
17.05 "Дакар-2019". [12+]
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
19.00 Смешанные единоборства. UFC. В. Оздемир Э. Смит. Трансляция из Канады. [16+]
20.50 "Дакар-2019". [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяж лом весе. А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США.
[16+]
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
2.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. [12+]
2.30 Новости.
2.35 Все на футбол!
3.25 Футбол. "Ювентус" "Милан". Суперкубок Италии. Прямая трансляция из
Саудовской Аравии.
5.25 Все на футбол!
5.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая
трансляция.
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Четверг, 17 января
5.00 "Цикл документальных
программ". [16+]
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 17 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+]
23.20 Д/с Премьера. "Самые. Самые. Самые". Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
2.20 "На самом деле". [16+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

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".
12.10 "Бегущая от любви". [16+]
13.50 "Студия детского телевидения". [6+]
14.00 "Невероятная наука". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.30 Д/с "Закрытый архив". [16+]
16.30 "Синематика". [16+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
17.20 "Смотрите, кто заговорил". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Бегущая от любви". [16+]
21.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.20 "Американский жених".
22.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
22.30 "Однажды со мной". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [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 госпожи
Кирсановой". [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 "Круговорот". [12+]
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]
3.20 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]

5.00 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". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

В
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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 Д/ф "Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею".
9.05 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.05 Цвет времени.
13.15 Д/ф "Наука верующих
или вера ученых".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги" .
16.40 Х/ф "Человек в проходном дворе". [12+]
17.50 Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио "Памяти
великого художника". Вадим
Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников.
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 "Рассекреченная
история".
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 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
"Дельта ".
[16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Посредник". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта". [16+]
в о з м о ж н ы

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+]

7.40 Все на Матч!
8.15 Волейбол. "Халкбанк"
(Турция) - "Зенит-Казань"
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
10.15 Волейбол. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
12.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит. Трансляция из Саудовской Аравии. [16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии. [0+]
18.10 "Продам медали". [16+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.45 "Дакар-2019". [12+]
19.55 Новости.
20.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. [12+]
20.30 Футбол. "Ювентус" "Милан". Суперкубок Италии. Трансляция из Саудовской Аравии. [0+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
1.20 Новости.
1.25 "Самые сильные". [12+]
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Все на Матч!
5.25 Гандбол. Россия Франция. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
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Пятница, 18 января

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 18 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 Х/ф Премьера. "Несокрушимый". [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Свет
в океане". [16+]
1.50 "И Бог создал женщину".
3.45 "Модный приговор". [6+]
4.40 "Мужское / Женское". [16+]
5.30 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 госпожи
Кирсановой". [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Круговорот". [12+]
23.30 "Выход в люди". [12+]
0.50 "Снег растает в сентябре".
5.00 "Цикл документальных
программ".
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

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".
12.10 "Бегущая от любви".
13.50 "Студия детского телевидения". [6+]
14.00 "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.30 "Глобальная кухня". [16+]
15.00 Т/с "Поцелуй". [16+]
15.30 Д/с "Закрытый архив". [16+]
17.10 Т/с "Слушатель". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
20.30 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск".
21.20 "Американский жених".
22.10 "Новости. Хабаровск".
22.30 Х/ф "Последняя любовь мистера Моргана". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Прес т уп л е н и 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". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.45 Х/ф "Во веки вечные". [16+]
1.35 Х/ф "Очкарик". [16+]
3.30 Т/с "Шериф". [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".
8.15 Цвет времени.
8.20 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. [0+]
11.55 "Яков Протазанов".
12.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги" .
12.55 "Черные дыры. Белые пятна".
13.40 Д/с "Первые в мире".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
16.40 Х/ф "Человек в проходном дворе". [12+]
17.50 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А. П. Бородина.
18.25 Цвет времени.
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. Сердце на ладони".
19.30 Новости культуры.
19.45 Церемония открытия Всероссийского театрального марафона. Прямая трансляция из Владивостока.
20.25 "Линия жизни".
21.20 Х/ф "Актриса". [0+]
22.40 Д/ф "Плитвицкие оз ра. Водный край и национальный парк Хорватии".
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб 37.
0.15 Х/ф "Мотылек". [18+]
1.50 Д/с "Планета Земля".
2.40 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 "Известия".
5.35
Т/с
"Дел ьта".
[16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Право на помилование". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дельта. Продолжение". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
в о з м о ж н ы

7.15 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
10.00 Волейбол. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Тур"
(Франция). Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
12.00 "Деньг и боль шого
спорта".
12.30 "Команда мечты". [12+]
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 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Германии. [0+]
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д.
Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция из США. [16+]
20.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Австрии.
20.55 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
21.25 "Дакар-2019". [12+]
21.35 "Самые сильные". [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
2 3.10 Биат ло н. Кубо к
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
1.05 Бобслей и скелетон.
К уб о к ми р а. С кел ет о н.
Женщины. 2- я попы тка.
П р я м ая т р ан с л я ц и я и з
Австрии.
1.55 Специальный репортаж.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша-2019. [16+]
4.00 "Роналду против Месси".
5.20 Новости.
5.25 Все на футбол! [12+]
5.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
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Суббота, 19 января
4.50 "Кино,
сериалы, информационно-

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Трембита". [6+]
7.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения". [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Полосатый
рейс". [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Другого такого нет!" К юбилею
Василия Ланового. [12+]
13.20 Х/ф "Алые паруса". [0+]
15.00 К юбилею Василия
Ланового. [16+]
15.50 Х/ф "Офицеры". [6+]
17.40 Концерт, посвященный фильму "Офицеры" в
Государственном Кремлевском дворце. [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
2 3 . 0 0 Х / ф П р ем ь е р а .
" М и с т ер Ш т ай н и д т в
онлайн". [16+]
0.55 Х/ф "Большой перепо лох в мал ень ко м К итае". [12+]
2.45 "Модный приговор". [6+]
3.40 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Давай поженимся!" [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 . 1 0 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.30 "Далекие близкие"
с Бо рисом К орчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!". [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Радуга жизни". [12+]
0.45 Х/ф "Цена измены". [12+]
2.55 "Выход в люди". [12+]
В

познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 Д/ф " Неверо ятная
наука".
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 рестораторов". [16+]
19.10 "Синематика". [16+]
19.20 "Глобальная кухня". [16+]
19.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.00 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
21.40 Х/ф "Ни минуты покоя". [16+]
23.10 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Остаться людьми".
6.10 "Петровка, 38". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "НашПотребНадзор". [16+]
14.05 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
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16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь". [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф "Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь". [16+]
22.15 Х/ф "Правила механика замков". [16+]
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.25 Д/ф "Ленин. Красный
император". [12+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30 "Лето Господне".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.15 Т/с "Сита и Рама".
9.45 Д/с "С удь бы скр ещенья".
10.15 Телескоп.
10.40 Х/ф "Актриса". [0+]
11.55 Д/с "Планета Земля".
12.50 Д/ф "Андреевский
крест".
13.30 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..." [0+]
14.55 Д/ф "Мальта".
15.25 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива".
16.20 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне.
17.25 Д/ф "Вася высочество".
1 8. 0 5 Х /ф "П авел Ко р чагин ". [12 +]
19.45 Х/ф "Крестьянская
история".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.45 "2 Верник 2".
2 3 . 3 0 Х / ф " М е д в ед ь и
кукла". [16+]
0.55 Д/с "Планета Земля".
1.50 "Искатели".
2.40 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 Т/с "Детективы". [16+]
10.00
Т/с
"Детективы".
[16+]
10.40 Т/с "След". [16+]
16.30 Т/с "След". [16+]
17.20 Т/с "Следствие любви". [16+]
23.10 Т/с "Следствие любви". [16+]
в о з м о ж н ы

0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с "Последний мент". [16+]
4.35 Т/с "Последний мент". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Хоффенхайм" "Бавария". [0+]
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США. [16+]
12.30 Д/с "Деньги большого спорта". [16+]
13.00 "Команда мечты". [12+]
13.15 Профессиональ ный бо кс. Бой за титул
чемпио на W BO в пол усреднем весе. М. Пакьяо
- Дж. Варгас. Трансляция
из США. [16+]
15.00 Д/ф "Мэнни". [16+]
16.40 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии. [0+]
19.00 Все на футбол! [12+]
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2- я попы тка.
П р я м ая т р ан с л я ци я и з
Австрии.
20.20 Новости.
20.30 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой за титул чемпиона W BA в полусреднем
весе. Трансляция из Малайзии. [16+]
21.30 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.10 Биат лон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
1.00 Хоккей. Матч зв зд
КХЛ-2019. Мастер-шоу.
Трансляция из Казани. [0+]
3.25 Футбол. "Арсенал" "Челси". Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
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5.00 "Кино, сериалы, информаци онно -

5.30 Х/ф "Раба любви". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Раба любви". [12+]
7.30 М/с "Смешарики. Пинкод". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Русский в городе ангелов". К
75-летию Родиона Нахапетова. [16+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Наедине со всеми". [16+]
13.00 Д/ф "Инна Макарова.
Судьба человека". [12+]
14.00 Х/ф "Женщины". [6+]
16.00 Д/ф "Виталий Соломин. "...И вагон любви нерастраченной!" [12+]
17.10 "Три аккорда" в Государственном Кремлевском
дворце. [16+]
19.10 "Лучше всех!" Новогодний выпуск. [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". [16+]
0.50 Х/ф "Сумасшедшее
сердце". [16+]
2.55 "Модный приговор". [6+]
3.50 "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.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 "Далекие близкие"
с Бо рисом К орчевниковым. [12+]
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!". [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Радуга жизни". [12+]
0.45 Х/ф "Цена измены". [12+]
2.55 "Выход в люди". [12+]
В

познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
7.20 "Синематика". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
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 рестораторов". [16+]
12.40 Т/с "Переезд-2". [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-2". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.20 Х/ф "Академия вампиров". [16+]
23.10 Т/с "Сшиватели-2". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Д/ф
"Остаться
людьми".
[16+]
6.10 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
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+]
11.50 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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Раскаленный
периметр". [16+]
23.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+]
2.25 Д/ф "Ленин. Красный
император". [12+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Т/с "Сита и Рама".
1 0 . 2 5 " О бы к но в енны й
к о нц е р т с Э д уар д о м
Эфировым".
10.55 Х/ф "Павел Корчагин". [12+]
12.30 Д/с "Первые в мире".
12.4 5 "Пис ьма из пров инци и".
13.15 Д/с "Планета Земля".
14.05 Д/ф "Николай Рерих.
Алтай - Гималаи".
15.00 Х/ф "Медведь и кукла". [16+]
16.35 Д/с "Пешком..."
17.05 "Искатели".
17.50 "Ближний круг Римаса Туминаса".
1 8 . 4 5 " Ро м ан т и к а р о ма нс а " .
19.30 Новости культуры
с В л а д и с л а в о м Ф л яр ко вс ки м.
20.10 Д/ф "Ольг а Берггольц. Голос".
21.05 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..." [0+]
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива".
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне.
0 . 2 5 Х /ф " П ер в ая п ер чатка". [0+]
1.45 М/ф "Мультфильмы для
взрослых". [0+]
2.05 Д/ф "Николай Рерих.
Алтай - Гималаи".
5.00 Т/с "Посл е д н и й
мент". [16+]
7.20 Д/с "Моя
правда". [12+]
8.10 Д/с "Моя правда". [12+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о...
ЗОЖ". [16+]
12.00 Х/ф "Знахарь". [12+]
14.40 Т/с "Мамочка, я киллера люблю" [16+]
1.10 Т/с "Мамочка, я киллера люблю" [16+]
в о з м о ж н ы

12 января 2018 года
2.05 Т/с "Право на помилование". [16+]
4.10 Т/с "Право на помилование". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии. [0+]
8.40 Футбол. "Лейпциг" "Боруссия" (Дор тмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
1 0 . 4 0 " Д ет с к и й в о п рос". [12+]
11.00 Специальный репортаж. [16+]
12.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
16.30 Все на Матч!
1 7 . 0 0 Б и ат л о н. К уб о к
мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Германии. [0+]
18.40 Новости.
18.50 Футбол. "Ливерпуль"
- "Кристал Пэлас". Чемпионат Англии. [0+]
20.50 Новости.
20.55 Биат лон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
23.30 Биат лон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
0.40 Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
4.00 Хоккей. Матч зв зд
КХЛ-2019. Трансляция из
Казани. [0+]

и з м е н е н и я
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Актуально

Жизненные артерии
(Продол жение.
Начало на стр. 2)

Обещалки
и игры в прятки
Проблемы начали возникать, когда МХ ООО «Энергетик» предоставил акты
выполненных работ и потребовал оплатить по ним.
Но, почему-то со своевременностью расчета за
работы у ПМК-83 вдруг
возникли какие-то трудности . По дрядчик в ли це
ПМ К-83 оплачив ать не
спешил, но твердо обещал
в ближайшее время погасить долги.
Конечно, можно было
сразу прекратить отношения по данному договору,
но мы, северяне, привыкли верить, да и что изменится, если остановить работы. Самим же будет хуже:
население будет страдать
от плохих дорог, предприятие останется без объемов
работ и будут не освоеными финансовые средства,
тем более в ближайшее
время подрядчик обещает
перечислить сумму задолженности.
Но время шло, работы
проводились, а должник
вс тянул с расчетом. А затем в ноябре и вовсе прекратил отвечать на звонки
и письма.
«Как результат, - говорит
директор МХ ООО «Энергетик» Геннадий Юдин, - к
концу ноября ПМК-83 задолжала нашему предпри-

ятию около 14 млн рублей.
что повлекло целую цепочку негативных последствий.
У нас возникла проблема с
приобретением самого необходимого: бензина и дизельного топлива, не говоря уже о запасных частях
для техники. Стало невозможным выполнение традиционных и предусмотренных другими договорами и контрактами работ по
вывозу твердых бытовых
отходов, очистке от снега
дорог в границах населенных пунктов и т.д.».
Накануне празднования
Нового года назревал невообразимый коллапс. А
подрядчик, как страус,
спрятал голову в песок самоустранился не только
от погашения долгов, но и
от всякого общения с кредиторами.
Районный центр и другие
населенные пункты стали
зарастать бытовыми отходами, не все улицы должным образом были очищены от снега.

Проблемы создают
одни, а решать их
вынуждены другие
Так необязательность,
недисциплинированность
одного партнера, в данном
случае ПМК-83, по сути,
привели на грань чрезвычайной ситуации с саночисткой, к финансовому обрушению ситуации в МХООО
«Энергетик», создали дис-

Самой нужной
из газет
является «ОЭП»!

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

комфорт охотчанам.
В ов ремя в мешал ас ь
администрац ия района,
и в большей части, комитет ЖКХ.
Глава района срочно
провел совещание для выработки мер по выходу из
сложившейся ситуации .
Благодаря этому, в течение
недели пол ожение удалось стабилизировать.
Из-за отсутствия автозимников был решен вопрос воздушного сообщения с инской территорией.
Два раза в месяц перевозка инчан в р.п. Охотск осуществлялась вертолетами. Это, конечно же, весьма накл адно, учитывая,
что 1 час работы вертолета стоит более 190 тыс.
рублей, да и людям неудобно: приедешь на три
дня, а следующий обратный рей с то лько чер ез
две недели.
Кроме этого был решен
вопрос обеспечения предприятия МХ ООО «Энергетик» бензином и дизельным топливом. Предприятие заработало в обычном режиме. Был наведен порядок в селах и поселках в части благоустройства, саночистки и содержания внутри поселковых дорог.
К решению вопроса погашения
задолженности
были подключены краевые
инстанции, и в последний
рабочий день про шлого
года, ОАО ПМК-83 перечис-

лило 5 млн рублей.
Но еше более 5 млн.
рублей за выставленные
счет-фактуры подрядчик
не заплатил. Плюс к тому
же за декабрь к оплате
ему будут представлены
счета еще почти на такую
же сумму.
У большинства читателей
возникает вопрос: «Почему
проблемы создают одни ПМК-83, а решать приходится в срочном режиме
другим - администрации
района, и какие санкции
будут приняты к виновникам «торжества»?» Ведь
существует и очень строгий
«знаменитый» федеральный закон № 44-ФЗ.
Закон то имеется и санкции тоже. Можно обратиться в суд, в антимонопольную службу, написать
жалобы в краевые инстанции, надзорные органы, и
такая пер еписка уже ведется, но вс это бумаги ими не построишь зимники, не очистишь дороги от
снега, не оборудуешь ледовые переправы.
А драгоценное время уходит, и люди целых пяти населенных пунктов - Иня,
Новая Иня, Арка, Новое
Устье, Вострецово - продолжают страдать от отсутствия дорог.
Здесь нужны результативные и немедленные меры.
Со своей стороны администрация района смогла,
что называется, разрулить
ситуацию, ну, а дальше…
В нынешнем, 2019 году
определен другой подрядчик по содержанию краевых дорог, который, надеемся, будет более ответственным.
Александр ГОРДИЕНКО

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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Территория закона

Нарушители
привлечены
к ответственности
Административной комиссией Охотского муниципального района в 2018 году, по
Кодексу Хабаровского края
об административных правонарушениях (КоАП Хабаровского края) было составлено 107 административных
протоколов. Из них: по ст.
37.1 «Нарушение благоустройства насел нных пунктов соответствующего поселения, городского округа»
составлено - 59 протоколов,
по ст. 34 «Совершение в
многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах
(части индивидуального жилого дома), на придомовых
территориях индивидуальных жилых домов, в общежитиях действий, нарушающих тишину и покой граждан»
- 32 протокола, по ст. 35.2
«Нарушение установленных
законом края ограничений курения табака в отдельных
общественных местах на
территории края» - 16 протоколов. Все протоколы рассмотрены на заседании административной комиссии и
нарушителям вынесены соответствующие наказания.

Так, 107 граждан Охотского
района были привлечены к административной ответственности. В том числе 65 жителям были выписаны штрафы
на общую сумму сто десять
тысяч рублей, а 42 охотчанам
вынесены предупреждения.
Причем в 2018 году, по выписанным протоколам, было
взыскано сто одна тысяча
рублей (с учетом 2017 года).
В прошлом году в отдел судебных приставов по Охотскому району было направлено 27 постановлений для принудительного взыскания штрафов с правонарушителей на
общую сумму тридцать девять
тысяч рублей. Кроме того, восемь административных материалов по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ «Неуплата административного штрафа в срок» были направлены в судебный участок
№ 60 Охотского района. Данная статья подведомственна
для рассмотрения Мировому
судьи, и все материалы были
им рассмотрены, нарушителям вынесены штрафы на общую сумму тридцать три тысячи рублей.
Помимо приведенной ста-

Чтобы труд стал
безопасней

Специальная оценка условий труда является основополагающей в оценке факторов профессионального риска. В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона № 426 от 28 декабря 2013 года «О специальной
оценке условий труда» - эта
процедура на рабочем месте должна проводиться не
реже одного раза в пять лет.
Приказом Министерства
труда РФ от 24 января 2017
года № 33н утверждена ме-

тодика проведения специальной оценки условий труда.
Однако несмотря на законодательные нормы, эта работа
проводится в нашем районе не
всегда на должном уровне. В
полном объ ме она проведена во многих предприятиях,
учреждениях и поселениях
района. В таких организациях,
как «Теплострой» Охотский
торговый порт, ООО «Энергетик», на малых рыбодобывающих предприятиях, субъектах
малого предпринимательства,

тистики, напоминаю гражданам об административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП Хабаровского края. По законодательству запрещено табакокурение в общественных местах. Нельзя курить на расстоянии менее пяти метров
от входов в помещения, занимаемые государственными
органами (краевыми или муниципальными) и организаций,
предоставляющих торговые и
бытовые услуги, остановок
общественного транспорта и
внутри них.
В связи с участившимися
жалобам, особое внимание
жителям Охотска необходимо
обратить на порядок содержания домашних животных (собак), который указан в пункте
5.10 Правил благоустройства
территории городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского района Хабаровского края, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения
№ 35 от 20.09.2017 года. Приведу дословное изложение
порядка из этого документа:
«5.10.1. – При выгуливании
домашних животных (собак)
должны соблюдаться следующие требования:
а) выгул собак разрешается
только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение;
б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площад-

ках, а также в иных местах,
определ нных для этих целей органами местного самоуправления поселения;
в) запрещается выгуливать
собак на детских и спортивных площадках, на территории больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования.
5.10.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений
домашними животными.
5.10.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общего пользования лицо, осуществляющее
выгул, обязано обеспечить
устранение загрязнения».
За нарушение правил содержания домашних животных (собак) их владельцы
будут привлечены к административной ответственности по ст. 37.1 КоАП Хабаровского края. Данная статья
влеч т предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятьсот
рублей. За повторное совершение этого нарушения наказание ужесточается, и гражданину уже придется заплатить штраф в размере от
двух с половиной тысяч до
четырех тысяч рублей.
М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь
административной
комиссии Охотского
муниципального района

специальная оценка труда вообще не производилась.
В августе – сентябре прошлого года закончились сроки проведения специальной оценки
труда в отделах образования
и культуры. Руководители этих
учреждений ссылаются на отсутствие финансирования, но
сами никаких мер не предпринимают. Порядок обеспечения
предупредительных мер регламентирован «Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также
санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными
факторами», утвержденными
Приказом Минтруда России от
10.12.2012 года № 580н (далее правила). В Правилах указано, что 20 % сумм страховых взносов, от объ ма
средств, направляемых страхователем на финансовое
обеспечение предупредительных мер, страхователь может вернуть и потратить на
определенные законом мероприятия, в том числе и на проведение специальной оценки
условий труда.
В. КИТОВ,
ведущий специалист
по охране труда
администрации
Охотского района
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Образование: творчество малышей

Смотр талантов

Первый районный фестиваль «Лучик в ладошке» для
детей старшего дошколь-

костюмы, реквизит, артистизм, исполнительское мастерство и вокальные дан-

ственное чтение». Вместе
с тем было рекомендовано обратить внимание на

ного возраста проводился
по следующим номинациям: ансамблевые группы,
сольное пение, хореография, художественное чтение, театрализованное
представление.
Итоги подводились по видеоматериалам. Учитывались тематика репертуара,

ные юных артистов. Жюри
отметило активное участие
в фестивале всех дошкольных образовательных организаций. Выступления воспитанников были представлены во всех номинациях.
Особенно массово дошкольники приняли участие
в номинации «Художе-

техническое оформление
номеров, качество съемки
и звуковое сопровождение.
По итогам фестиваля
первое место разделили
среди детских садов Охотска «Звездочка» и «Ромашка». Вторыми стали воспитанники детских садов «Энкэчэн», с. Арка; «Солныш-

ко», с.Булгин; «Теремок»,
с. Вострецово и «Родничок» из поселка Новое Устье. Третье место разделили коллективы детских садов «Радуга», п. Аэропорт
и «Золотая рыбка» из Новой Ини. Грамотами отдела образования были также награждены победители и призеры, которыми
стали как отдельные воспитанники, так и детские
коллективы. Руководителям дошкольных образовательных учр еждений
объявлены благодарности
за целенаправленную работу по развитию творческого потенциала педагогов,
воспитанников и вручены
денежные премии.
Проведенное мероприятие помогло выявить и
поддержать одаренных
малышей, способствовало
художественно-эстетическому воспитанию ребят и
распространению опыта
педагогов.
С. ЗАКРЕВСКАЯ,
методист отдела
образования,
фото из архива

Культура: зимние праздники

Рождественские забавы
Новогодние каникулы –
горячая пора у работников культуры. Череда
праздничных, развлекательных и познавательных мероприятий для детей и взрослых призвана
привнести в нашу жизнь
новые впечатления, позитивные эмоции, напомнить охотчанам о традициях народов, населяющих нашу великую страну.
Уличная игровая программа «Рождественские
потешки», организованная
Центром этнических культур в Рождественский сочельник, стала ярким примером, что холод веселью
не помеха.
Традиционные рожде-

ственские забавы и игры
пришлись по душе ребятам. Катание с горки, гонки
на санях, гадания на валенке и, конечно же, колядки
– все это стало главным атрибутом гулянья.
Никто не остался без подарка. За позитивное настроение и активное участие в играх и конкурсах, ребята получили ценные призы главы поселка Охотск. А
согреться в январскую стужу помог душистый и горячий травяной чай.
В этот день все желающие могли испечь для себя
и своих родных рождественский пряник, для этого был организован мастер-класс в русской избе.

Помимо выпечки пряников, ребята смогли погрузиться в традиционный быт
эвенов. На территории
Центра была установлена
палатка, в которой участни-

ки могли испечь национальные лепешки на жарко натопленной печи.
Н. БОЧАРОВА,
зав. сектором
славянской культуры
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
В администрацию сельского поселения «Поселок
Новое Устье» Охотского муниципального района на
время декретного отпуска требуется:
- бухгалтер-расчетчик.
Обращаться по адресу: пос. Новое Устье, Школьная улица, дом 12, администрация сельского поселения «Поселок Новое Устье» с 9.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон 8(42141) 95-1-36, 95-1-40.
Благодарим всех кто, поддержал и помог нашей семье
при подготовке и проведении похорон дорогого нам
человека Пуховец Нины Яковлевны

С НИ М У
06. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358
Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции

Поздравления
юбилярам

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
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ПРОД АМ
396. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
427. 3-х комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т. 89098422547, 89294041829
2. кв. в Биробиджане. Т. 89141976670

КУПЛЮ
1. кв. (недорого). Т. 89842617157

УСЛУГИ
417. перманентный макияж, чистка лица, шугаринг, Bbglow-лица, мезотерапия. Т. 89146837787
420. ИП Голубецкий О.В. принимает заявки на дрова.
Т. 89241010150, 89141958960

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
4. аттестат о неполном среднем образовании, серия 275В
0028654, выданный Булгинской средней школой
18.06.2012 г. на имя Чубарева Игоря Константиновича.

ТРЕБУЕТСЯ
5. водитель в спецсвязь. Т. 89147704382

80 лет

Уважаемые наши юбиляры! Прошел
еще один год. Желаем, чтобы новый, 2019
год был для вас и для всех ветеранов
земли охотской только позитивным, принес вам больше приятных и счастливых моментов. Главное - здоровья вам. Чтобы ваши дети и внуки почитали, любили и уделяли больше внимания.
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края

9-17-65
9-18-66

р.п.Охотск: Лазуткина Альбина Федоровна, Беспрозванная Нина Васильевна, Лапина Нина Николаевна
п. Аэропорт: Нихаенко Галина Федоровна, Новиков
Александр Григорьевич
п. Новое Устье: Тарасова Татьяна Акимовна
п. Новая Иня: Черкащенко Александра Сергеевна

75 лет:
п. Охотск: Гришина Тамара Степановна
с. Булгин: Кисилева Надежда Лукинична
п. Аэропорт: Баранова Эмма Васильевна
с. Арка: Афанасьева Мария Радионовна
п. Новая Иня: Березовский Сергей Александрович
Председатель районного совета ветеранов Г. Луцкая
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