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Местное самоуправление

   В четверг состоялось
очередное заседание Со-
брания депутатов Охотс-
кого муниципального рай-
она.  Народные избранни-

О заседании депутатов
   Далее Собрание депута-
тов рассмотрело множе-
ство вопросов.  Был заслу-
шан и принят отчет о вы-
полнении требований Ука-

председателя избира-
тельной комиссии Охотс-
кого муниципального  рай-
она Татьяна Солейник.
   Заседание  не обошлось

и без приятных моментов.
Так,  после своего выступ-
ления, Татьяна Юрьевна
вручила  депутату Анжели-
ке Хомяковой благодар-
ственное письмо от Пред-
седателя Центральной из-
бирательной комиссии

ки начали работу с рас-
смотрения финансовых
вопросов, архиважных
для жизни и развития
района - об исполнении
бюджета Охотского райо-
на за 9 месяцев 2018 года,
проект бюджета Охотско-
го района на 2019 год и
плановый период 2020,
2021 годы. С докладом по
этим вопросам выступила
начальник финансового
управления администра-
ции района Татьяна Заму-
ла. После чего, председа-
тель Собрания депутатов
Наталья Фомина подчер-
кнула, что депутаты впер-
вые принимают бюджет
района с дефицитом око-
ло 10%, что несколько
изменит характер рабо-
ты органов местного са-
моуправления.

за Президента Российс-
кой Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об
оценке  эффективности
деятельности органов ме-
стного  самоуправления
городских округов и муни-
ципальных районов» в
Охотском муниципальном
районе за 2017 год. Рас-
смотрен целый блок иму-
щественных вопросов,  ка-
сающихся приватизации и
передачи объектов муни-
ципальной собственнос-
ти. Отчет о поступлении и
расходовании средств
бюджета Охотского райо-
на на подготовку и прове-
дение выборов  депутатов
Собрания депутатов Охот-
ского муниципального
района, состоявшихся 9
сентября нынешнего года,
представила заместитель

Российской Федерации
Эллы Панфиловой за
многолетнюю работу в
участковой избиратель-
ной  комиссии.
    А также было приня-
то  решение об осво-
бождении от должности
в ы со ко кв ал и фи цир о -
ванного  специалиста
председателя  Конт-
рольно-счетной палаты
(КСП) Михаила Грезне-
ва, в связи с его выез-
дом за пределы райо-
на.  Исполнение обя-
занностей председате-
ля КСП с  21 декабря
нынешнего года, возло-

жено на опытного ауди-
тора Надежду Бадикову.
   Очередное заседание
Собрания депутатов Охот-
ского  района запланиро-
вано на 25 декабря.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Твори, выдумывай, пробуй!

   Тамара Яковлевна Майбо-
рода – человек скромный и
немногословный. Вот уже
15-й год занимается она с
детьми в кружке «Фантазе-
ры» при районном Доме
культуры. Работы ее вос-
питанников непременно
участвуют в районных вы-
ставках, распродаются на
ярмарках, в фойе Дома куль-
туры радуют глаз гостей.
Педагог все время в поиске.

Для творчества
нет границ

Каждый раз, когда ребята ос-
ваивают новую технику, по-
являются на свет такие чу-
десные поделки.
   Но есть среди них и особые
воспитанники - люди с огра-
ниченными возможностями
здоровья, которые в силу об-
стоятельств вынуждены
большую часть времени про-
водить дома. А вот на заня-
тия к Тамаре Яковлевне хо-
дят с удовольствием.  Алек-

сандр Кириллин и Елена Куз-
нецова - инвалиды детства,
занимаются второй год, и уже
стали участниками XII крае-
вой выставки изобразитель-
ного, прикладного творче-
ства инвалидов.
      Сначала не все у них полу-
чалось, но педагог терпели-
во, шаг за шагом,  учила мо-
лодых людей осваивать это
новое, еще не знакомое им, ув-
лечение. Они уже освоили кви-
линг, аппликации, бисеропле-
тение, роспись камней и ши-
тье кукол. Их работы можно

увидеть в фойе Дома культу-
ры. Куклы Елены очень раз-
ные по манере исполнения, но
объединяет поделки одно –
они все олицетворение доб-
роты. А на камнях, которые
яркими красками расписыва-
ет Александр, распускаются
диковинные цветы.

   Таким видит мир их на-
ставник Тамара Яковлевна,
которая сама не понаслыш-
ке знает, что такое боль и
ограничение физических
возможностей здоровья. Но
она сумела заинтересовать
тех, чей мир намного сужен
в силу обстоятельств. Те-
перь Елена и Александр с
интересом  каждый день
идут на занятия. Перед
ними открылся мир удиви-
тельной фантазии, где меч-
ты могут стать реально-
стью, а поделки, изготов-

ленные своими руками, ста-
ли неотъемлемой частью
интерьера их комнат.

     Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: куклы

Е. Кузнецовой;
 роспись камней

 А. Кириллина,
Фото автора

   14 декабря 2018 года в
11-00 в здании админист-
рации городского поселения
«Рабочий пос лок Охотск»
по адресу: ул. Ленина, 1,  в
кабинете главы поселения
состоятся публичные слуша-
ния, инициатором проведе-
ния которых является Со-
вет депутатов городского
поселения «Рабочий пос -
лок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-

Официально

О публичных
слушаниях

миться с полной информа-
цией о подготовке и прове-
дении публичных слушаний
и подать свои предложе-
ния и замечания в здании
администрации городского
поселения «Рабочий пос -
лок Охотск» по адресу: ул.
Ленина, 1 ежедневно с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, кроме субботы и вос-
кресенья (контактный те-
лефон 8(42141)92503 Шуй-
ская Галина Анатольевна).
   Предложения и замеча-
ния по проекту бюджета
принимаются в письменной
форме по указанному адре-
су до 14 декабря 2018 года.

ровского края, на тему
«Проект бюджета городско-
го поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского му-
ниципального района Хаба-
ровского края на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов», принятый ре-
шением Совета депутатов
городского поселения «Ра-
бочий пос лок Охотск» от 29
ноября 2018 № 22.
   Граждане могут ознако-

   Проект бюджета городско-
го поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского му-
ниципального района Хаба-
ровского края на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов», принятый ре-
шением Совета депутатов
городского поселения «Ра-
бочий пос лок Охотск» от 29
ноября 2018 № 22, предпо-
лагается опубликовать в
Сборнике муниципальных
правовых актов городского
поселения «Рабочий пос -
лок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края от 30.11.2018
№ 15(103)2018.
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   В районном центре ус-
пешно действует про-
грамма «Формирование
современной городской
среды на 2018-2022 годы»,
призванная облагородить
и качественно улучшить
условия жизни охотчан.
В рамках её реализации
администрация городс-
кого поселения  в этом
году воплотила  в реаль-
ность пожелания пред-
седателей Советов
двух домов: Набережная,
18 и Вострецова, 12.
   Собственникам  жилья
в этих многоквартирных
домах, в рамках  програм-
мы, был предоставлен
минимальный перечень
работ по благоустройству:
освещение, бетонирова-
ние тротуара, установка
урн и скамеек, по одной
возле каждого подъезда.
Эти работы были выпол-
нены летом текущего года.

Качество жизни

Охотск благоустраивается
   Кроме того, по решению об-
щественной комиссии в  дан-
ную программу на 2018 год
включена  одна обществен-
ная территория – сквер воз-
ле памятника отряду С. Вос-
трецова. В этом году здесь
были выполнены работы по
укладке брусчатки и бордюр-
ного камня. Данный проект
ещ  требует доработки. Пред-
полагается установка скаме-
ек, ограждения, урн и освеще-
ния, бетонирование пешеход-
ных дорожек. Но в силу того,
что при проведении рейтин-
гового голосования по отбору
общественных территорий,
подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке,
население Охотска выбрало
проект по благоустройству
парка по улице Ленина.Все
дальнейшие работы по обла-
гораживанию сквера будут
производиться при наличии
финансовой возможности го-
родского поселения.

   По словам главного спе-
циалиста администрации
городского поселения
Ирины Суховеевой, на ре-
ализацию указанных выше
проектов по благоустрой-
ству в 2018 году  было вы-
делено и освоено бюджет-
ное финансирование в
размере одного миллиона
58  тысяч рублей,  из них
581,00 тысяча рублей  -  на
благоустройство дворов и
477,00 тысяч рублей – об-
щественных мест. Доля ме-
стного бюджета в софи-
нансировании этой про-
граммы составила – 310
тысяч рублей. Подрядчи-
ком был определен ИП А.
Новрузов, с которым было
заключено два муници-
пальных контракта. Все
работы были выполнены в
установленные сроки, до
30 сентября текущего года.
При при мке дворовых
территорий, собственники

жилья были весьма рады
своему участию в про-
грамме благоустройства.
   Однако в городском по-
селении продолжается
работа в этом направле-
нии. Так, 16 ноября этого
года был проведен оче-
редной конкурс по отбору
предложений на 2019 год.
Решением конкурсной ко-
миссии победило пред-
ложение жильцов дома
по адресу Пушкина, 15.
Летом следующего года
на дворовой территории
этого дома планируется
провести минимальное
благоустройство – бетони-
рование тротуара, уста-
новка скамеек и урн.
   «Конечно, мы бы хотели,
чтобы все заявки выигра-
ли и участвовали в данной
программе, но, увы, скром-
ный бюджет городского
поселения «Рабочий по-
селок  Охотск»    этого не
вытянет», -  объяснила
нам И. Суховеева.

Алексей ЖУКОВ

   В детской спортивной
школе «Атлант» уже че-
тыре года дети занима-
ются в секции самбо. За-
ложил основы и пробудил
интерес к этому виду
спорта первый тренер
Вячеслав Королев.
   Теперь самбо, как вид
единоборства, стал   по-
пулярен не только среди
мальчишек, но и девчонок.
Сейчас секцию посеща-
ют около 50 человек.
Итоги работы тренерс-
ко-преподавательского
состава говорят сами за
себя. Ребята принимают
активное участие в со-
ревнованиях, которые вы-
являют самых сильных
самбистов,  способных
выступать на районных
состязаниях.
   Воспитанники нашей
школы Ольга Шатохина и
Данил Слугин приняли уча-
стие в краевом первен-

Спорт

Поздравляем
с победой!

стве по самбо. На сорев-
нованиях выступили бо-
лее 100 человек, девчонки
и мальчишки 2006 – 2007
года рождения. Самбисты
из Амурского района и
Приморского края усилили
конкуренцию.
     Охотский район высту-
пил достойно, показав не-
плохие результаты. Оль-
га заняла первое место в
своей весовой категории.
Данил в тяжелейшей
схватке, пройдя несколь-
ко кругов, к сожалению,
проиграл хабаровскому
воспитаннику.
   Поездка на краевые со-
ревнования стала хоро-
шей школой для юных
спортсменов.

Е.ТЫКШЕЕВА,
тренер-преподаватель

ДЮСШ «Атлант»
На снимке:

в центре О. Шатохина
 Фото из архива школы
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   - В начале декабря будет
принят закон о краевом бюд-
жете на 2019-2021 годы. Для
Думы этого, шестого созыва,
он крайний.
     Доходы краевого бюджета
95,7 млрд. рублей, из них 74,3
млрд. рублей собственные до-
ходы края, поступающие в виде
налогов и неналоговых плате-
жей. Безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета
составят 21,4 млрд. рублей.
     Доходы к уровню прошлого
года приняты чуть ниже, как
раз потому, что федеральные
средства на конец 2018 года
поступили в сумме 27,5 млрд.
рублей. При этом собствен-
ные доходы учтены чуть в
большем объ ме, чем в про-
шлом году. Расходы бюджета
оценены в сумме 103,8 млрд.
рублей, это ниже чем в 2018
году почти на 10 процентов
ниже. Основная часть расхо-
дов распределена по 35 го-
сударственным программам.
Программы: развития образо-
вания, здравоохранения,
культуры, физической куль-
туры и спорта, а также раз-
вития социальной защиты
населения занимают почти 62
процента. Это дает основа-
ние говорить, что и в следу-
ющем году бюджет социаль-
но-ориентированный.
     Главная, пожалуй, особен-
ность нынешнего бюджета
это ориентированность на
сокращение государственно-
го долга края. Оптимизации в
среднем на 11 процентов кос-
нулись в очередной раз ме-
роприятий, не являющихся
первоочередными, а также
непрограммных расходов,
связанных с содержанием
правительства и органов ис-
полнительной власти.
     Тем не менее, в краевом
бюджете предусмотрено фи-
нансирование и новых рас-
ходных обязательств.  Это и

Депутатский корпус

   Наталия Пудовкина, депутат

 Законодательной Думы Хабаровского края:

льготный проезд отдельным
категориям граждан, причем
отменена не только норма о
предоставлении льготы мало-
имущим, но и расширен пере-
чень граждан, которым эта льго-
та предоставляется. Увеличен
в крае и размер материнского
капитала до 250 тыс. рублей.
   За год депутаты рассмотре-
ли ряд актуальных для жите-
лей края вопросов.

     Очень проблемный вопрос
для северных районов пере-
селение из ветхого и аварий-
ного жилья. «Правительствен-
ный час» на эту тему состо-
ялся совсем недавно. Вообще
практически все сельские по-
селения по причине отсут-
ствия соответствующих кад-
ров и средств не могут при-
нять участие в реализации
этой программы. А программа
федеральная, предполагает
федеральные средства, а, как
правило, в ней участвуют го-
рода. Есть сложности: не толь-
ко технического присоедине-
ния к электро - и тепломощно-
стям, вызывает сомнение на-
личие ответственных строи-
телей. А жилье на селе – это
первоочередной вопрос. Необ-
ходимо развивать малоэтаж-
ное строительство, в том чис-
ле деревянное, применяя, мо-
жет быть, новые локальные си-
стемы жизнеобеспечения до-
мов. Для этого требуются спе-
циальные меры государствен-
ной поддержки строителей на
селе, определенные законом-
срабатывают только в городах.

      В последнее время депута-
ты краевой Думы стали чаще
выходить с инициативами по
совершенствованию феде-
рального законодательства.

 На федеральном
уровне

Вопросы касаются различных
сфер жизни. Например, есть
проблема с медицинскими кад-
рами. Приняты ряд программ по
привлечению их в села и ма-
лые города, направляются
средства и федеральные, и кра-
евые, но она все еще актуаль-
на. Поэтому в своем обраще-
нии к правительству России
краевые депутаты  предложи-
ли предусмотреть возмож-
ность выпускникам медуни-
верситета занимать должнос-
ти врачей скорой помощи.

    Проблемы общие

Нас услышали
    Большим завоеванием, не
побоюсь такого слова, яви-
лась реализация наших пред-
ложений по внесению измене-
ний в Лесной Кодекс. Жители
поселений, расположенных
рядом с лесом, привыкли со-
бирать грибы, ягоды, орехи,
папоротник, раньше потребко-
операция была. Она закупала
у заготовителей ягоды, грибы,
папоротник, шишки, и люди
имели неплохие доходы от
такой деятельности. С приня-
тием Лесного Кодекса такая
возможность была утеряна.
Более трех лет потребова-
лось депутатам нашей, крае-
вой Думы, Госдумы для того,
чтоб внести соответствую-
щее изменение.
     Следом Парламентская
Ассоциация «Дальний Восток
и Забайкалье» рассмотрела
вопрос о развитии и поддер-
жке пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, по-
требительской кооперации,
признав заготовку пищевых
лесных ресурсов одним из
ключевых направлений дея-
тельности организаций потре-
бительской кооперации. И по-
скольку, в настоящее время,
это направление слабо разви-
вается, Ассоциация обрати-
лась в Правительство России
за поддержкой его в части воз-
мещения затрат на транспор-
тировку продукции.

   Конечно, когда проблема си-
стемная и общая, проработан-
ная не одним субъектом, все-
гда больше надежды, что нас
услышат.
     Так Парламентская Ассо-
циация «Дальний Восток и За-
байкалье» не раз поднимала
вопросы возмещения за счет
средств федерального бюд-
жета субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства, осуществляющих дея-
тельность в районах Крайне-
го Севера и приравненных к
ним местностях, расходов на
оплату работникам проезда и
провоза багажа к месту отды-
ха и обратно.  И сегодня эти
вопросы стали предметом об-
суждения в Госдуме и легли в
основу поручений Правитель-
ства России. Выскажу свое
мнение: закрепление кадров
на Севере задача государ-
ственной важности и решение
ее может быть только с фи-
нансовым обеспечением. Со-
вершенствование действую-
щей системы государствен-
ных гарантий и компенсаций
для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего
Севера, назрела давно.
     Таких общих проблем и воп-
росов у регионов Дальневос-
точного федерального округа
много. Иногда они не заметны
простым гражданам. Напри-
мер, дороги. В разных законах
они имеют свои понятия –
классификацию, предназначе-
ние. Это вызывает определен-
ные трудности в реализации
полномочий по обслуживанию
этих объектов органами мес-
тного самоуправления. Дело в
том, что в основном проезжая
часть поселений - это улично-
дорожная сеть, содержание
которой является полномочи-
ем поселений и осуществля-
ется за счет мероприятий по
благоустройству территорий
поселений.

Барачные
проблемы

  Подводя итоги
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Дальний Восток –
территория особая

Обращения
к депутату

  Самые сложные
вопросы – требующие

финансирования

  Наиболее сложные вопро-
сы всегда те, что требуют
значительного бюджетного
финансирования. Трудно
также решить  вопросы,
требующие межведом-
ственного взаимодействия.
Тяжело, когда ты не можешь
донести остроту вопроса,

     Однако, ни в одном из фе-
деральных законов, регулиру-
ющих эту сферу, понятия
«улично-дорожная сеть» нет.
А раз так, то и расходовать
средства не на что! Очень
жестко, но отражает действи-
тельность. Ассоциация обра-
тила внимание на этот факт.

    Надо признать, что не все-
гда законы, принимаемые для
всей России, срабатывают в
регионах, особенно на севе-
рах. Вот пример: вступает в
силу закон об отходах произ-
водства и потребления. Он
предусматривает раздельный
сбор и переработку отходов.
Сможем ли мы его реализо-
вать, у нас со свалками воп-
рос не решается, не то что с
наличием переработчиков
вторсырья. А мы раздельно
должны мусор собирать, за-
чем?  Чтоб на эту же свалку
отвезти?
     Поскольку проблема акту-
альна для всего ДВ-региона,
опять же Ассоциация подни-
мает вопрос реализации на
территории ДФО Федеральной
целевой программы «Ликви-
дация накопленного экологи-
ческого ущерба».
     А если для решения про-
блемы требуются бюджетные
деньги не всегда регионы и
даже Ассоциации, представ-
ляющие их интересы, могут
обосновать потребности по
всей России. Как раз наша
Парламентская Ассоциация
предложила создание трех-
сторонней группы, в состав
которой включены предста-
вители Федерального Собра-
ния, Правительства России и
органов государственной вла-
сти субъектов РФ. Принятие
этого предложения могло бы
снять многие проблемы реали-
зации законов.

   Государственная Дума при-
няла закон для выхода само-
занятых граждан из тени, чей
доход не превышает 200 тыс.
руб. в месяц. Для них предус-
мотрен специальный налого-
вый режим, у которого более
привлекательные налоговые
ставки, причем работник са-

мостоятельно будет решать,
платить взносы на будущую
пенсию или нет. А зарегист-
рироваться самозанятый
гражданин может в мобиль-
ном приложении. Пока закон
принят в пилотном варианте
и будет действовать на тер-
ритории четырех регионов –
в Москве, Московской и Ка-
лужской областях, а также в
Татарстане. На мой взгляд,
установленные 10 лет его
действия – очень долгий пе-
риод, так как для нас этот воп-
рос тоже актуален.
     А пока в крае по инициати-
ве фракции «Единая Россия»
сделана более доступной па-
тентная система налогообло-
жения. Так, годовой размер
потенциально возможного к
получению годового дохода,
от которого зависит размер
патента, – 6 процентов дос-
таточно низок по сравнению
с 2,4 млн рублей, являющих-
ся предельными для примене-
ния специального режима. По-
этому можно говорить, что
мы в крае этой темой зани-
маемся и, главное, создали
условия для лигитимной рабо-
ты граждан давно. Число ин-
дивидуальных предпринима-
телей, выбравших патентную
систему налогообложения, ра-
стет. Наша задача сегодня:
дать понять всем жителям
края, осуществляющим рабо-
ту без оформления отношений
с бюджетом, что от этого тоже
зависит работа больниц,
школ, клубов и т. д. Ведь смот-
рите мы говорим о маленьком
размере пенсий, но ведь при
наступлении возраста все об-
ращаются в пенсионный фонд,
и назначение даже социальной
пенсии осуществляется из
фонда сформированного зако-
нопослушными организация-
ми и гражданами.
     Кстати, авторы закона о са-
мозанятых – депутаты-едино-
россы.  И закон сегодня по
разному воспринимается в на-
роде, но мне кажется, пришла
пора говорить серьезно на тему
необходимости легализации
любой деятельности, принося-
щий доход. Реализуя всеобщее
социальное страхование, осно-
ванное на принципе каждый
платит по возможности, а по-
крытие рисков на всех равное,
требуется осознание важнос-

ти участия в формировании
этого «общего пирога».

   Не очень люблю перечислять
свои «добрые» дела, как пра-
вило, они личного характера.
Много приходится помогать
людям в ситуациях со здоро-
вьем, не всегда на местах эти
вопросы могут быть решены.
Часто приходится помогать
жителям отдаленных поселе-
ний, особенно Тугуро-Чумикан-
ского района с авиаперелета-
ми. Ситуаций, когда они заст-
ревают в Николаевске-на-
Амуре и по погодным услови-
ям, и из-за отсутствия биле-
тов. Особенно, если это каса-
ется детей или связано с пе-
релетом к месту лечения или
обратно.  Как правило,  жить в
Николаевске им негде, и,
пользуясь случаем, хочу по-
благодарить минтранс в лице
Дмитрия Кирсанова и руко-
водство Хабаровских авиа-
линий, которые всегда шли на
выручку и подыскивали та-
ким пассажирам временное
жилье, решали вопросы с би-
летами. Всегда приятно, ког-
да можешь помочь. Надо ска-
зать, что ко мне обращаются
не только мои избиратели,
Сегодня каждый может обра-
титься к депутату, и если че-
ловек «дошел» до меня, я все-
гда берусь за его вопросы.
     Иногда удается помочь и
районам. Я и мои помощники
в районах, представитель-
ные органы в муниципальных
образованиях мониторили
ситуацию и обеспечивали
«обратную связь»  по всем
рассматриваемым в Думе
актуальным вопросам. Кста-
ти, проблемы северных тер-
риторий практически всегда
звучали в зале Думы.

    Многое зависит
 и от нас

до тех,  от кого зависит его
решение, а значит, у тебя не
будет поддержки  едино-
мышленников.
     Есть вопросы, которые
не требуют средств, но тре-
буют переоценки самосозна-
ния людей: добросовестно
относиться к своим профес-
сиональным обязанностям,
не проходить мимо, когда
нужна помощь, в общем,
быть гражданином, как бы
пафосно это не звучало. Не
зря сегодня поднимается
роль человека и в отноше-
нии к себе, к своему здоро-
вью, например, и в отноше-
нии к обществу.
     Вот, например, казалось
бы, рассматривает Дума за-
конопроект об ограничении
нахождения несовершенно-
летних вне дома в темное
время суток. Дети, подрост-
ки не должны быть без при-
смотра на улице, в заведе-
ниях с 22.00 до 6.00 в тече-
ние учебного года и на лет-
них каникулах с 23.00 до 6.00.
Всегда задаешься вопросом,
когда видишь в темноте оди-
ноко шатающегося подрост-
ка, почему? Где его родите-
ли? Понятно, что такие меры
позволят предупредить про-
тивоправные действия са-
мих несовершеннолетних, и
совершаемые в отношении
них.  Такие законы в других
регионах зарекомендовали
себя хорошо. Но не все раз-
деляют эту точку зрения.
Запрет плохо, а как отсле-
дить? Нам сегодня нужно
грамотное всеобщее разъяс-
нение этого положения и,
главное, поддержка ответ-
ственных взрослых.
     Дети наше будущее и пусть
оно будет, и будет жизнера-
достным!

               ******  И раз разговор наш в
преддверии нового года,
хочу уважаемые жители
северных районов, по-
здравить вас с наступа-
ющим Новым годом! Же-
лаю всем крепкого здоро-
вья, семейного счастья,
перемен к лучшему и, ко-
нечно, процветания на-
шему любимому Хабаров-
скому краю!
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6.00 "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 3 декабря.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая 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 Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 "Тайны следствия".
2.30 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Младший сын
Сталина". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20  "Под прикрытием". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 "Документальный цикл".
17.10 "Возвращение домой".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Отражение". [16+]
21.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.00 Х/ф "Смайлик". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с
"Агент особо-
го назначе-
ния". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.00  "Вежливые люди".
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.15  Сегодня.
0.25  "Поздняков". [16+]
0.35 Т/с "Вдова". [16+]
1.45  "Место встречи". [16+]
3.40  "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  Человеческий фактор.

7.55  Все на Матч!
8.25  Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Нижнего
Тагила. [0+]
9.25  Гандбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция
из Франции. [0+]
11.10  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребь вка
отборочного турнира. Транс-
ляция из Ирландии. [0+]
12.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
12.30  "Безумные чемпио-
наты". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эс-
тафета.  Трансляция из
Словении. [0+]
17.25  Новости.
17.30  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Словении. [0+]
19.05  Новости.
19.10  Все на Матч!
19.40  Футбол. "Барселона"
- "Вильярреал". Чемпионат
Испании. [0+]
21.30  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.25  Футбол. "Арсенал" -
"Тоттенхэм". Чемпионат Ан-
глии. [0+]
0.25  Новости.
0.30  Все на футбол!
1.30  "С чего начинается
футбол". [12+]
2.00  Новости.
2.05  Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Рос-
сия - Чехия. Прямая транс-
ляция.
4.35  Новости.
4.40  Тотальный футбол.
5.45  Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч-2018". Прямая транс-
ляция из Франции.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с
"Нина". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Спецназ". [16+]
12.05 Т/с "Глухарь". [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+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.20 Т/с "Поделись счасть-
ем своим". [16+]
3.25  "Известия".
3.35 Т/с "Поделись счасть-
ем своим". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]

7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Веселый жанр не-
веселого времени".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн".
8.50  "Американская трагедия".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  Цвет времени.
12.20  "Власть факта".
13.05  "Линия жизни".
14.00  "Липарские острова.
Красота из огня и ветра".
14.20 "Предки наших предков".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 Д/ф "Надо жить, что-
бы все пережить.  Людми-
ла Макарова".
17.10  Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик".
18.15 "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/с "Острова".
21.35  Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с "В круге первом".
23.50  Новости культуры.
0.10 "Российские хирурги".
0.50  "Власть факта".
1.30  Цвет времени.
1.40  ХХ век.
2.40 Д/ф "Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня".
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Вторник, 04 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 4 декабря.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая 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 Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.55  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Чужая на родине. Судь-
ба дочери Сталина". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Отражение". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.10 "Чужая на родине. Судь-
ба дочери Сталина". [16+]
17.00  "Синематика". [16+]
17.10 "Возвращение домой".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.30 Т/с "Отражение". [16+]
21.30  "Новости. Хабаровск".
22.00 "Дорога без конца". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с
"Агент осо-
бого назна-
чения". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35  "Лето Господне".
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Веселый жанр не-
веселого времени".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/ф "Подвесной паром
в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу".
8.45  "Американская трагедия".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.10 Д/с "Рассекреченная
история".
13.40  "Мы - грамотеи!"
14.20  "Дом полярников".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25  "Больше, чем любовь".
17.05 Д/с "Первые в мире".
17.20  Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик".
18.15 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки".
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 "Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи".
21.40  Искусственный отбор.
22.25 Т/с "В круге первом".
23.50  Новости культуры.
0.10 Д/с "Рассекреченная
история".
0.35  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.25  ХХ век.
2.35  "Pro memoria".

5.00  "Изве-
стия".
5.45 Т/с
"Снайпер-2.
Тунгус". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Спецназ-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь". [16+]
17.50  "Глухарь. Продолжение".
18.50 Т/с "След". [16+]

7.15  Все на Матч!
7.50 Х/ф "Итальянская гон-
щица". [16+]
9.55  Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нган-
ну. А. Оверим - С. Павлович.
Трансляция из Китая. [16+]
11.25  Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - М. Хант.
Трансляция из Москвы. [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
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  Смешанные едино-
борства. UFC. "The Ultimate
Fighter 28. Finale". К. Усман
- Р. Дос Аньос. Трансляция
из США. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Все на футбол! [12+]
21.55  "ФутБОЛЬНО". [12+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.30  Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Гвоз-
дик. Бой за звание чемпи-
она мира по версии WBC в
полутяж лом весе. Транс-
ляция из Канады. [16+]
1.30  Новости.
1.35  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
2.55  Гандбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции.
4.45  Церемония вручения
национальной спортивной
премии. Трансляция из
Москвы. [12+]
5.55  Футбол. "Уотфорд" - "Ман-
честер Сити". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.

22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 "Последний герой". [16+]
2.10 Х/ф "Белый тигр". [16+]
4.00  "Известия".
4.10 Т/с "Глухарь". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15 Т/с "Вдова". [16+]
1.20  "Место встречи". [16+]
3.20  Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала". [16+]
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Среда,  05 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 5 декабря.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая 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 Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.45  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Боль. Жестокая
радость бытия". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Отражение". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/ф "Боль. Жестокая
радость бытия". [16+]
17.10 "Возвращение домой".
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.30 Т/с "Отражение". [16+]
21.30  "Новости. Хабаровск".
22.00 Х/ф "Десять зим". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с
"Агент осо-
бого назна-
чения". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15 Т/с "Вдова". [16+]
1.25  "Место встречи". [16+]
3.20  Дачный ответ. [0+]
4.20 "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Веселый жанр не-
веселого времени".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45  "Американская трагедия".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.00 Д/ф "Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
12.20  "Что делать?"
13.10 Д/с "Рассекреченная
история".
13.40  Дороги старых ма-
стеров.
13.50 Д/ф "Портрет на фоне
времени".
14.30 Д/ф "Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25  "Больше, чем любовь".
17.05 Д/с "Первые в мире".
17.20  Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик".
18.15  "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  Торжественное от-
крытие XIX Международно-
го телевизионного конкур-
са юных музыкантов "Щел-
кунчик". Трансляция из КЗЧ.
21.35  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "В круге первом".
23.50  Новости культуры.
0.10 Д/ф "Игры разума Стра-
ны восходящего солнца".
0.55  "Что делать?"
1.40  ХХ век.
2.30 Д/ф "Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Глу-
харь". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [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 Х/ф "Ва-банк". [16+]
2.20 Х/ф "Ва-банк-2". [16+]
3.50  "Известия".
3.55 "Глухарь. Продолжение".

7.55  Все на Матч!
8.25  Футбол. "Амьен" - "Мо-
нако". Чемпионат Франции.
10.15  Все на футбол! [12+]
11.15  Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой
мяч-2018". Трансляция из
Франции. [12+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.20  Смешанные едино-
борства. Bellator. Ч. Нжоку-
ани - Дж. Солтер. Трансля-
ция из США. [16+]
18.20  Новости.
18.25  Все на Матч!
19.00  Профессиональный
бокс.  Д.  Уайлдер -  Т.  Фью-
ри. Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBC в
тяж лом весе. Трансляция
из США. [16+]
21.00  "Самые сильные". [12+]
21.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.50  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.50  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении.
1.20  Новости.
1.25  "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.55  Все на футбол!
2.25  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Урал" (Екатеринбург).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  "Ген победы". [12+]
5.00  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Арсенал". Чем-
пионат Англии. Прямая
трансляция.



«ОЭП»  9 стр.      ТВ - программа               01 декабря 2018 года

Четверг, 06 декабря

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

6.00   "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 6 декабря.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая 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 Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.45  "60 минут". [12+]
14.55 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.00  Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.
20.30  "60 минут". [12+]
21.40  Вести. Местное время.
21.55 "Тайны следствия".
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]

5.00  "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Вечная жизнь.
Медицина будущего". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Отражение". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [6+]
17.10 Т/с "Бариста". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.30  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.40 Т/с "Отражение". [16+]
21.40  "Новости. Хабаровск".
22.10  "Специальное ин-
тервью". [16+]
22.20 Х/ф "Калачи". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с
"Агент особо-
го назначе-
ния". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.00  "Вежливые люди". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Горюнов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15 Т/с "Вдова". [16+]
1.25  "Место встречи". [16+]
3.25  "НашПотребНадзор". [16+]
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 Д/с "Веселый жанр не-
веселого времени".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45  Х/ф "Американская
трагедия".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Эти невероят-
ные музыканты, или Новые
сновидения Шурика".
12.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.00  Цвет времени.
13.10  "Абсолютный слух".
13.50 Д/с "Острова".
14.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн".
15.00  Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.35  "Больше, чем любовь".
17.15 Д/с "Первые в мире".
17.30  Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик".
18.15  "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Острова".
21.25  "Энигма".
22.10 Т/с "В круге первом".
23.50  Новости культуры.
0.10  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.50  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.35 Д/ф "Эти невероятные
музыканты, или Новые сно-
видения Шурика".
2.40  "Pro memoria".

5.00  "Изве-
стия".
5.25"Глухарь.
П ро до л же-
ние". [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".
0.30 Х/ф "Поводырь". [16+]
2.25 Х/ф "Секс-миссия, или
Новые амазонки". [16+]
4.20  "Известия".

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Вулверхэмп-
тон" - "Челси". Чемпионат
Англии. [0+]
10.30 Х/ф "Самый счастли-
вый день в жизни Олли
Мяки". [16+]
12.10  "Десятка!" [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Словении. [0+]
17.40  Новости.
17.45  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Рубин" (Казань).
Олимп -  Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. [0+]
19.45  Новости.
19.50  Все на Матч!
20.20  Футбол. "Краснодар"
- "Ростов". Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.50  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
2.05  "Самые сильные". [12+]
2.35  Все на Матч!
2.55  Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
4.45  Новости.
4.50  Все на Матч!
5.25  Баскетбол. "Бавария"
(Германия)  -  "Химки"  (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Глухарь. Продол-
жение". [16+]
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6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 7 декабря.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55  "Поле чудес". [16+]
22.00  Время.
22.30  Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.40  "Вечерний Ургант". [16+]
1.35 Премьера. "Оззи Ос-
борн и группа "Black Sabbath":
Последний концерт". [16+]
3.30  Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Трансляция из Канады. [0+]
4.25  "Время покажет". [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 Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Тайны госпожи
Кирсановой". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 "Тайны следствия". [12+]
0.30 "Мама выходит замуж".
2.40  Х/ф "Слишком краси-
вая жена".

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "ТАСС. Со скоро-
стью молнии". [16+]
10.50 "Участковый детектив".
12.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.30 Х/ф "Калачи". [12+]
14.10  "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
14.20  "И в шутку, и всерьез". [12+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Т/с "Поцелуй". [16+]
16.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Д/ф "Вечная жизнь.
Медицина будущего". [16+]
20.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.30  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Стендап на 6 тв". [16+]
21.30 "Мой маленький ангел".
23.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.40  "Концерт "Григорий Лепс
и его друзья. Роза хутор". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с
"Агент осо-
бого назна-
чения". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное 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 "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
0.10  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Острова".
8.20  Новости культуры.
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "В горах мое сердце".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.50 Д/с Дороги старых
мастеров.
12.00  XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Струнные инст-
рументы.
14.00  Цвет времени.
14.10 Д/ф "Русская Ганза.
Передний край Европы".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25  "Больше, чем любовь".
17.05 Д/ф "Игорь Стравин-
ский. Симфония псалмов".
17.45 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра".
18.25 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
20.45 Х/ф "Сер жа".
22.05  "Линия жизни".
23.00  Новости культуры.
23.20  Клуб 37.
0.20  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым.
2.05 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра".
2.45  "Великолепный Гоша".

5.00  "Изве-
стия".
5.25 "Глухарь.
П р о до л ж е-
ние". [16+]

7.05 Т/с "Крот". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Крот". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Крот". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.00 Х/ф "В спорте только
девушки". [12+]
9.40  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Канады.
10.05  Спортивный календарь.
10.20  Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Канады.
11.20  "Команда мечты". [12+]
11.35  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниорки.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Канады.
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Заклятые соперники".
13.30  Новости.
13.40  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Канады.
14.30  Новости.
14.35  Все на Матч!
16.55  Новости.
17.00  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Словении. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Дос Сан-
тос - Т. Туйваса. М. Хант - Дж.
Уиллис. Трансляция из Ав-
стралии. [16+]
21.35  "С чего начинается
футбол". [12+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.45  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Польши.
23.05  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
0.55  Новости.
1.00  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Польши. [0+]
1.25  Все на Матч!
1.55  Волейбол. "Белогорье"
(Белгород) - "Динамо" (Моск-
ва). Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Польши. [0+]
4.25  Все на футбол! [12+]
5.25   Футбол.  "Ювентус"  -
"Интер". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

0.40  "Мы и наука. Наука и мы".
1.40  "Место встречи". [16+]
3.40  "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".
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Суббота, 08 декабря

7.00  Новости.
7.10  Контрольная закупка. [6+]
7.35  "Давай поженимся!" [16+]
8.25  "Модный приговор". [6+]
9.15  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
10.00  Умницы и умники. [12+]
10.45  "Слово пастыря". [0+]
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Алек-
сандр Васильев. Всегда в
моде". [12+]
12.20  Модный приговор.
Специальный выпуск. [6+]
13.00  Новости.
13.10  Модный приговор.
Специальный выпуск. [6+]
13.35  "На 10 лет моложе". [16+]
14.25  "Идеальный ремонт". [6+]
15.30  Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Трансляция из Канады. [0+]
17.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" 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. "DIVA". Кон-
церт Ани Лорак.
2.00  Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Трансляция из Канады. [0+]
3.50 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная". [12+]
5.10  "Мужское / Женское". [16+]
6.00  "На самом деле". [16+]

6.00  Утро России. Суббота.
9.40  Местное время. Суб-
бота. [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 "Пока бь тся сердце".
16.00  "Выход в люди". [12+]
17.15  Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50  "Привет, Андрей!" [12+]
21.00  Вести в субботу.

22.00 Х/ф "Бумажный само-
л тик". [12+]
2.00  Торжественная церемо-
ния вручения Российской
национальной музыкальной
премии "Виктория". Трансля-
ция из Государственного
Кремл вского Дворца.

5.00  ЧП. Рас-
следование.
[16+]
5.40  "Звезды

сошлись". [16+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.05  "Еда живая и м ртвая".

12.05  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 на миллион". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
23.50  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.45   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.55  "Баллада о солдате".
3.45  "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 "Москва. Три вокзала".

4.50  "День
с е м е й н о г о
торжества".

6.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
6.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
8.30  "Врачи". [16+]
9.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.10  "Синематика". [16+]
10.30  "Новости. Хабаровск".
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20  "Документальный
цикл программ". [16+]
18.40  "Стендап на 6 тв". [16+]
19.00  "Синематика". [16+]
19.10  "Глобальная кухня". [16+]
19.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.00 Х/ф "Медовый месяц
для одного". [12+]
21.30  "Поговорим о деле". [16+]
21.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.10  Телескоп.
10.40 Х/ф "Сер жа".
12.00  XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Духовые и удар-
ные инструменты.
14.00 "Игры разума Страны
восходящего солнца".
14.50 "Подвиг разведчика".
16.20 Д/ф "Подвиг развед-
чика". Война одиночки".
17.00  "Большой балет".
19.15 Х/ф "Фарго".
21.00  "Агора".
22.00 "Миллионный год".
22.50  "2 Верник 2".
23.40 Х/ф "С тобой мне
жизнь мила".
1.05  "Искатели".
1.50 Х/ф "Полустанок".

5.00 Т/с "Де-
тективы". [16+]
8.15 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[16+]

8.55 Т/с "След". [16+]]
0.00  Известия. Главное.
0.50 Т/с "Акватория". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.10  Гандбол. "Спартак"
(Москва) - "Чеховские мед-
веди". Чемпионат России.
Мужчины. [0+]

9.55  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая
трансляция из Канады.
10.45  "Команда мечты". [12+]
11.00  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юнио-
ры. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Канады.
12.35  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Женщи-
ны. Короткая программа.
Трансляция из Канады. [0+]
13.00  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Канады.
14.00  "Самые сильные". [12+]
14.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.50  Новости.
15.00  Все на Матч!
15.30  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Канады.
16.45  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Все на футбол! [12+]
19.25  Футбол. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Ростов".
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.25  Новости.
21.30  I Международные
детские игры. "Кубок Алек-
сандра Попова". Трансля-
ция из Казани. [0+]
22.50  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
0.50  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши.
1.15  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Польши. [0+]
1.50  Новости.
1.55  Волейбол. "Динамо"
(Москва) - "Динамо-Казань".
Чемпионат России. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
3.55  Футбол. "Челси" - "Ман-
честер Сити". Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
5.25  Новости.
5.35  "Этот день в футболе". [12+]
5.40  Футбол. "Эспаньол" -
"Барселона". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
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7.00  Новости.
7.10  Контрольная закупка. [6+]
7.35  "Давай поженимся!" [16+]
8.25  "Модный приговор". [6+]
9.20  "Здоровье". [16+]
10.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00  Новости.
11.20  Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Трансляция из Канады. [0+]
13.00  Новости.
13.15  Премьера. "Вокруг
смеха" в Государственном
Кремлевском Дворце. [12+]
14.20  "Наедине со всеми". [16+]
16.10 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная". [12+]
17.50  Премьера. "Ээхх,
Разгуляй!" [16+]
20.30  "Лучше всех!" [0+]
22.00  "Толстой. Воскресенье".
23.30  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр.
0.40 Х/ф Премьера. "Да
здравствует Цезарь!" [16+]
2.40  "Мужское / Женское". [16+]
3.30  "Модный приговор". [6+]
4.30  "Давай поженимся!" [16+]
5.20  Контрольная закупка. [6+]

5.30 Х/ф "Пока бь тся сер-
дце". [12+]
7.40  "Сам себе режисс р".
8.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.00  Утренняя почта.
9.40  Местное время. Вос-
кресенье.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.40  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/ф "От судьбы не за-
рекайся". [12+]
19.50  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".

21.00  Вести недели.
23.00  Москва. Кремль. Путин.
0.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
2.25 Т/с "Пыльная работа". [16+]
4.15  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

5.00 Х/ф "Сне-
га Килиманд-
жаро". [12+]

7.00  "Поговорим о деле". [16+]
7.10  "Смотрите, кто заговорил".
7.20  "Синематика". [16+]
7.40  "Жизнь, полная радости".
8.10  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
8.40 "И в шутку, и всерьез". [12+]
8.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.00  "Смотрите, кто заговорил".
9.10  "Глобальная кухня". [16+]
9.40  "Поговорим о деле". [16+]
9.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.20  "Стендап на 6 тв". [16+]
10.50  "И в шутку, и всерьез".
11.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
12.40 "Лжесвидетельница".
16.20 Д/ф "Марина Голуб. Не
привыкай к дождю". [16+]
17.00  "Глобальная кухня". [16+]
17.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.40  "Синематика". [16+]
17.50  "Стендап на 6 тв". [16+]
18.30 Х/ф "Курьер". [12+]
20.10 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
21.50  "Синематика". [16+]
22.00  "Глобальная кухня". [16+]
22.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
22.40  "Поговорим о деле". [16+]
23.00 Х/ф "Медовый месяц
для одного". [12+]
0.40  "Концерт "Григорий Лепс
и его друзья. Роза хутор". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.05  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]
5.35  "Цент-

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+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись". [16+]
22.00  Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф "Юля Абдулова.
Моя исповедь". [16+]
0.00 Х/ф "Простые вещи". [12+]
2.10 Х/ф "Летят журавли". [0+]
4.10  "Москва. Три вокзала".

6.30 Д/с "Первые в мире".
6.50 Т/с "Сита и Рама".
9.45  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.10  "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Полустанок".
12.00  XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Фортепиано.
14.05  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.45 Х/ф "С тобой мне
жизнь мила".
16.15 Д/с "Пешком..."
16.45 "Предки наших предков".
17.30  К 100-летию со дня
рождения Александра Со-
лженицына. "Жизнь не по
лжи". Вечер-посвящение.
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10  "Подвиг разведчика".
21.40  "Белая студия".
22.20  Опера М. Мусоргско-
го "Хованщина".
1.30  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.10  "Искатели".

5.00 Т/с "Ак-
в а т о р и я " .
[16+]
5.45  Светс-
кая хроника.

10.50  "Вся правда о... ово-
щах/фруктах". [16+]
11.45 Т/с "Инквизитор". [16+]
23.05 Х/ф "Искупление". [16+]
0.55 Т/с "Акватория". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  "Кибератлетика". [16+]
8.40  Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
10.25  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Канады.
12.05  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Пары.
Короткая программа.
Трансляция из Канады. [0+]
12.35  Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниорки.
Произвольная программа.
Трансляция из Канады. [0+]
13.00  Смешанные едино-
борства. UFC. М. Холлоуэй
- Б. Ортега. В. Шевченко - Й.
Енджейчик. Прямая транс-
ляция из Канады.
17.00  Новости.
17.10  Все на Матч!
17.40  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении. [0+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
20.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
20.30  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении.
21.25  Футбол. "Сассуоло" -
"Фиорентина". Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
23.25  Новости.
23.30  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
0.25  Хоккей. ЦСКА - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
2.55  Новости.
3.00  Хоккей. "Кубок легенд-
2018". Трансляция из Москвы.
4.30  Новости.
4.35  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.25  Футбол. "Милан" - "То-
рино". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

6.45 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника. [16+]

ральное телевидение". [16+]
7.20  "Устами младенца". [0+]
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    20 декабря 2018 г. в 15 часов в здании администрации
Булгинского сельского поселения Охотского муниципаль-
ного района по адресу: ул. Центральная, д. 11, с. Булгин,
кабинет  № 7, состоятся публичные слушания, инициа-
тором которых является Совет депутатов Булгинского сель-
ского поселения  Охотского муниципального района, по
проекту бюджета Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района Хабаровского края
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
   Граждане могут ознакомиться с полной информацией о
подготовке и проведении публичных слушаний и подать
свои предложения и замечания в здании администрации
Булгинского сельского поселения Охотского муниципаль-
ного района по адресу: ул.  Центральная, 11 с. Булгин, ка-
бинет № 8, ежедневно с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до
16.30 часов, кроме субботы и воскресенья (контактные те-
лефоны: 8(42141)91532, 89243001763). Предложения и
замечания по проекту принимаются в письменной форме
по указанному адресу до 13 декабря 2018 года.
   Решение    Совета    депутатов  сельского    поселения  от
21.11.2018 № 3-9 «О проекте бюджета Булгинского сель-
ского поселения Охотского муниципального района Ха-
баровского края на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» опубликовано в Сборнике муниципальных
правовых актов Булгинского сельского поселения Охот-
ского муниципального района Хабаровского края от
21.11.2018  № 17 (215).

Официально

   Объявление о проведении
публичных слушаний на территории
Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок от сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, на возмещение час-
ти затрат по сохранению или наращиванию поголовья се-
верных оленей, посредством предоставления субсидии
из бюджета Охотского муниципального района в 2018 году.
   Условиями для предоставления субсидии являются:
   - наличие на момент обращения за предоставлением
субсидии поголовья северных оленей, прошедших про-
цедуру клеймения (мечения);
   - реализация на территории района сельскохозяйствен-
ной продукции в течение одного календарного года со
дня предоставления субсидии;
   - достижение значения показателя результативности
предоставления субсидии – сохранение или наращива-
ние по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии не ниже численности по состоянию на 31 де-
кабря года, предшествующего году предоставления суб-
сидии поголовья северных оленей.
   Срок приема заявок: с 03 по 10 декабря 2018 года.
   Дополнительную информацию о порядке и условиях пре-
доставления поддержки можно получить в отделе эконо-
мики и прогнозирования администрации Охотского му-
ниципального района (ул. Ленина, д. 16, каб. 23, телефон
9-21-78, 9-22-24).

О приеме заявок
   Детям с необычной
судьбой, воспитанникам
детского дома, заботу о
которых взяло на себя
государство, приходит-
ся нелегко на первых по-
рах. Но постепенно дет-
ское сердце, благодаря
заботе педагогов и все-
го коллектива, оттаи-
вает. Ребенок активно
включается в обще-
ственную жизнь, добива-
ется успехов в учебе.
   «Мы на нее всегда мо-
жем положиться», - так
отзываются педагоги о
своей воспитаннице Ди-
ане Бабцевой. Внешне
немного замкнутая, она
очень внимательно, как
старшая сестра, отно-
сится к малышам в сво-
ей группе. К выполнению
порученных дел подхо-
дит ответственно. Ее
старательность, акку-
ратность и трудолюбие
были отмечены грамо-
той «За честь школы».

Образование: детский дом

Залог
успеха

- трудолюбие

В прошлом году она удос-
тоилась звания «Воспи-
танник года».
    Диана - очень активная
девочка. Несколько лет в
составе вокальной груп-
пы «Ассоль» выступала
на всех мероприятиях
детского дома. Занятия
в кружках помогли ей ов-
ладеть различными тех-
нологиями и стать не-
пременной участницей
районных и всероссийских
конкурсов детского
творчества. Дружит вос-
питанница и со спортом.
Занятия спортивной
гимнастикой, сдать ком-
плекс ГТО на значок -  в
этом проявляется харак-
тер подростка в стрем-
лении добиться своей
цели. Свою будущую про-
фессию она хочет свя-
зать с медициной, и я ду-
маю у нее все получится.

О. СТОРОЖЕВА,
воспитатель

 детского дома №36
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Наше здоровье
   В реестр негосударствен-
ных организаций и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, осуществляющих комп-
лексную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, упот-
ребляющих наркотические
средства и психотропные ве-
щества в немедицинских це-
лях, входят три организации:

ность обслуживаемых
граждан на 60 человек.
   С наркозависимыми граж-
данами работают штатные
сотрудники, в том числе,
психологи, консультанты по
всем видам зависимостей,
инструкторы по физичес-
кой культуре, ведется по-
стоянный контроль вра-

предоставления соци-
альных услуг, в месяц со-
ставляет 29 тыс. рублей.
   В настоящее время, на ре-
абилитации находится 89
человек, из них, по индиви-
дуальным программам пре-
доставления социальных ус-
луг - 32 гражданина.
   За время существования

имость шестимесячного
курса реабилитации со-
ставляет 217 567 рублей.
   С гражданами, прожива-
ющими на территории цен-
тров, проводится коррек-
ционная психологическая
работа, как в группах, так и
индивидуальная. Реабили-
тация включает в себя ме-
роприятия по восстановле-
нию трудовых навыков, обу-
чению профессиональ-
ным,  бытовым и соци-
альным навыкам. В каче-
стве трудотерапии реаби-
литанты заняты работами
в подсобном хозяйстве.
Оказывается правовая по-
мощь в оформлении доку-
ментов, консультирование.
   Комплексная эффектив-
ность психологической по-
мощи достигается за счет
работы с родителями нар-
козависимых граждан.
   В 2017 году в рамках реа-
лизации постановления
Правительства края от 19
сентября 2016 г. № 327-пр
двум гражданам выданы
сертификаты на оплату услуг
по социальной реабилита-
ции лиц, потребляющих нар-
котические средства и пси-
хотропные вещества в неме-
дицинских целях (далее -
сертификат).
   В целях закрепления по-
ложительных результатов
лечения граждан, боль-
ных наркоманией, их воз-
вращения в общество в те-
кущем году запланирова-
но к выдаче пяти сертифи-
катов (2019 г. - 7, 2020 г. -
8), предоставить  услуги
социальной реабилита-
ции по программам пре-
доставления социальных
услуг 120 гражданам.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый

заместитель главы
администрации района

по социальным вопросам

Реабилитационный центр
для наркозависимых

   - АНО «Центр социальной
адаптации «Омега ДВ»;
   - АНО «Реабилитацион-
ный центр «Дальний Во-
сток»;
   - ООО «Реабилитацион-
ный центр «Выход».
   Реабилитационные цент-
ры осуществляют свою де-
ятельность в Хабаровском,
Вяземском районах и в
районе имени Лазо (с. Би-
чевая – «Омега ДВ», п. Дор-
мидонтовка – «Дальний
Восток», с. Петропавловка
Хабаровского района –
«Выход»). Центры оказы-
вают комплекс услуг по ре-
абилитации людей, страда-
ющих всеми видами хими-
ческих и нехимических за-
висимостей.
   В целях имущественной
поддержки, организациям
в безвозмездное пользова-
ние переданы неиспользо-
ванные здания Черняевско-
го и Дормидонтовского до-
мов-интернатов. Общей ко-
ечной мощностью 100 мест.
   В мае 2017 года центру
«Дальний Восток» админи-
страция Вяземского муни-
ципального района пере-
дала в безвозмездное
пользование здание быв-
шего детского сада, что по-
зволило увеличить числен-

чом-наркологом. Органи-
зации привлекают к рабо-
те волонтеров для оказа-
ния психологической под-
держки реабилитантам.
   Работа по социальной
реабилитации наркозави-
симых граждан построена
на тесном взаимодействии
с министерством здравоох-
ранения края. В текущем
году негосударственные
центры заключили согла-
шения о взаимодействии с
краевой клинической пси-
хиатрической больницей в
рамках профилактики нар-
комании, проведения соци-
ально-реабилитационных
мероприятий. Коммерчес-
кая стоимость реабилита-
ции составляет около 35
тыс. рублей.
   Со вступлением в силу 442
Федерального закона, у
организаций появилась
возможность оказывать
услуги гражданам по про-
граммам предоставления
социальных услуг.
   За оказанные услуги,
гражданам министерство
выплатило компенсацию, в
рамках субсидирования
организаций в размере 7
млн. рублей. Стоимость
обслуживания одного граж-
данина, по программам

центров курс социальной
реабилитации прошли 362
человека. Вернулись к пол-
ноценной жизни - 175 че-
ловек, что составляет 48 %
от общей численности.
   В крае утвержден меха-
низм выдачи сертификатов
лицам, желающим пройти
реабилитацию в НКО. Дан-
ный механизм предусмат-
ривает возможность выде-
ления денежных средств на
оплату услуг по социальной
реабилитации конкретному
наркопотребителю.
   Сертификаты на реаби-
литацию гражданам выда-
ет министерство при нали-
чии заключения врачебной
комиссии наркологическо-
го диспансера об успеш-
ном прохождении лечения
от наркозависимости.
   Наркопотребители, полу-
чившие сертификат, имеют
возможность выбрать реаби-
литационный центр из орга-
низаций, включенных в ре-
естр по своему усмотрению.
   Сертификат обеспечен
средствами краевого бюд-
жета в соответствии с госу-
дарственной программой
«Обеспечение обществен-
ной безопасности и проти-
водействие преступности в
Хабаровском крае». Сто-

В крае

   Краевой слет поисковых от-
рядов и объединений «Школа
поисковика» пройдет  в Хаба-
ровске с 1 по 3 декабря. Ожи-

Штабы «Поискового
 движения России»

дается, что в мероприятии при-
мут участие около 100 человек.
Основная цель встречи – при-
влечение молодежи к патрио-

тической и поисковой работе.
  Для добровольцев и руково-
дителей общественных объе-
динений предусмотрена насы-
щенная образовательная про-
грамма. Участникам встречи
представят передовые мето-
дики, используемые в поиске

и при работе с архивными
документами. Также в рамках
слета будут отмечены лучшие
практики, которые внедряют-
ся в районах края.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru
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Народы Севера: таежница

   Тамара Александровна
Безносова - одна из тех
эвенских женщин-таежниц,
которая, несмотря  на воз-
раст, постоянно в движе-
нии, живет вместе со сво-
ими сыновьями в таежных
местах, где кочуют стада
оленей.  Жизнь на кочевье
подчинена природному
циклу оленя. Здесь свое
время для работы: выдел-
ка шкур, шитье одежды,
сборы для кочевки.
   В детстве Тамара с сестрен-
кой Верой рано остались без
матери. Было тяжело. На Ке-
танде оставалась со слепой
бабушкой. Летом собирали яго-
ду, меняли в магазине на про-
дукты. Отец приезжал зимой из
стада, привозил мясо, ездили
на Арку. После школы опять
ухаживала за другой бабушкой,
к несчастью, тоже слепой. Вид-
но в детстве еще научилась
терпению, спокойствию, вни-
мательности к людям.
   Вышла замуж, родила
восьмерых детей. Старшие
сыновья стали оленеводами,
только младший - в Хабаровс-
ке. С мужем Алексеем Ивано-
вичем прожили много лет, пе-
режив потерю взрослых де-
тей. Сейчас Тамара Алексан-

Пусть не прервется
связь поколений

дровна нянчит внука, самого
младшего, Устина. Это очень
скромная женщина. От нее не
услышишь грубых слов, а
учишься эвенской мудрости.
Она и мне говорила, что не
нужно отвечать на обидные
слова, не держать в себе зло,
все пройдет, утихнет.
   Как-то я с детьми побыва-
ла у них в шестой бригаде на
Бадюсе.  Стойбище можно
назвать образцово-показа-
тельным. Сыновья добротно,
мастерски построили барак,
баню, несколько амбаров,
урадан для хранения нарт,
большую юрту-элбэм, покры-
тую корой лиственницы. Мы
с детьми все рассмотрели,
сфотографировали.
   Летом тетя Тамара остается
одна в бараке, а сыновья кочу-
ют на летнюю стоянку. Конеч-
но, ее проведывают, приносят
мясо, рыбу, заготавливают
дрова  С ней старая собака -
верная спутница. Когда соби-
рает ягоду, то рядом привязы-
вает, чтобы домой не убежала.
   Из тайги она приезжает с
гостинцами. В небольшом ме-
шочке припасенные таежные
деликатесы: уман (костный
мозг с ног оленя), кусочки ба-
ранины, олений внутренний

жир для ходорона (мука, об-
жаренная на растопленном
жире). Смущенно говорит:
«Хоть гостинцы небольшие, но

жем верны дружбе с мордов-
ской семьей Вдовиных. Алек-
сей с Валерием – однокласс-
ники, а Тамара с Людмилой -
подруги с молодости. Эта
дружба передалась детям.
Сейчас не так часто встреча-
ются друзья, но всегда с ними
в памяти лучшие годы, когда
были молоды, здоровы. При-
меров дружбы, которой не

один десяток лет, сейчас
встретишь редко.
   Утром по дороге в школу,
встречаю тетю Тамару, спеша-
щую к внуку… Так в трудах и
заботах пролетают годы.

       Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка

Фото из семейного архива

ты угостишь огонь в своем
очаге, мне на душе будет ра-
достно. Если от моей заботы
людям хорошо, то и мне луч-
ше». Умение отдавать себя
другим, делиться любовью,
теплом - это суть эвенской
философии.
   Всю свою жизнь они с му-

  В преддверии Дня Матери
в детском саду № 5 «Звез-
дочка»  прош л веселый

Хорошая новость

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!
на, Татьяна Константинова
и Екатерина Афанасьева.
Помогали им справиться
со сложными заданиями их
детки – Ярослав, Вячеслав,
Вероника.
    Участвуя в трех забавных
конкурсах, мамы показали
свои таланты и находчиво-
сть,смогли с достоинством
выйти из всех каверзных си-
туаций. В итоге, раздались
звуки фанфар, и жюри объя-
вило номинантов: «Лучшая
визитная карточка» – Е.
Афанасьева, «Мама-сказоч-
ница» - Т. Константинова и

праздник-конкурс. В н м
приняли участие  три актив-
ные мамочки – Яна Вдови-

«Мама -затейница» - Я. Вдо-
вина. Под громкое рукоплес-
кание зала, участницы полу-
чили заслуженные призы.
    А закончилось задорное
мероприятие душевной
песней в исполнении ма-
лышей – «Детство начина-
ется с маминой улыбки».
После чего мам, сидящих в
зрительном зале, ждал
ещ  один трогательный
сюрприз - дети им вручили
подарки, выполненные
собственными руками.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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ПРОДАМ
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
402. а/м “Mitsubishi Pajero”; эл. плиту с духовкой; диван + 2
кресла; морозильную  камеру. Т. 89143799120
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
406. а/м “Toyota Corolla”, бензин, МКПП, 1993 г. в.
Т. 89141684616
407. 2-комн. ч/благ., ч/мебл. кв., ц/о, бойлер (по ул. Востре-
цова, 12). Т. 89098733759
408. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т. 89098422847, 89294041819
409. 1-комн. ч/благ. кв. в районе СРЗ. 1-й этаж, пласт. окна.
Т. 89294043331
410. а/м «Toyota Corolla», 2002 г.в., дизель, седан; а/м
«Toyota Probox», 2007 г.в., МКПП, дизель. Т. 89294043331

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

   Администрация Охотского муниципального района
сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельных участков:
   - площадью 1600 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010801, расположенного по адресу: Хабаровс-
кий край, Охотский района, с. Арка, ул. Колхозная, д. 6,
для ведения личного подсобного хозяйства.
   - площадью 1054 кв. м, в кадастровом квартале
27:11:0010801, расположенного по адресу: Хабаровс-
кий край, Охотский район, с. Арка, ул. 40 лет Победы, д.
7, для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земель-
ных участков, просим обращаться в кабинет № 36 ад-
министрации Охотского муниципального района, те-
лефон 8(42141)91271. Срок обращения 30 дней со дня
опубликования.
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  01 по 15 декабря

Уважаемые жители Охотска
и Охотского района!

   Компания «Полиметалл» и администрация Охотс-
кого муниципального района проводят ежегодный
отчет о реализации Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве на территории Охотс-
кого муниципального района в 2018 году.
   Приглашаем вас принять участие во встрече, ко-
торая состоится 3 декабря в  18-00 в здании Цент-
рального районного Дома культуры по адресу: р. п.
Охотск, ул. Карпинского, 17.

7
недвижимость, товары, услуги,

пресс-релизы, события...

Звоните: 9-17-659-18-66

   Жителям р.п. Охотск по вопросам перерегистрации,
регистрации по месту жительства, по месту пребы-
вания и иной информации, ранее выдаваемой Миг-
рационным пунктом ОМВД России по Охотскому рай-
ону (кроме иностранных жителей), с 01.12.2018 года
следует обращаться в 9 кабинет Администрации го-
родского поселения « Рабочий пос лок Охотск».

Газета зарегистрирована  Уп-
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