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Коммунальное хозяйство

   Уже не первый год Хабаровским краевым фондом капитального ремонта совмес-
тно с Правительством края организуется работа по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов (МКД) в Охотском районе. За это время были капитально от-
ремонтированы кровли десятков МКД. О том, как осуществлялась эта важная дея-
тельность в нынешнем году в нашем районе, мы поговорили в редакции «ОЭП» с
заместителем директора регионального оператора капитального ремонта Алек-
сеем Шишкиным и заместителем директора ООО «Энерготехстрой», непосред-
ственно выполнявшей работы Максимом Цимбером. Они любезно ответили на все
волнующие охотчан вопросы. Особо хочется подчеркнуть, что под руководством
Максима Владимировича Цимбера данные работы в Охотске проводились и ранее.
Существенное отличие их – высокое качество исполнения, что является основным
для объектов, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера

Разговор о капремонте

   - Алексей Леонидович, 
расскажите, как велся ка-
питальный ремонт охотс-
ких домов в 2019 году, что
вам удалось сделать?
   - Прежде чем ответить на
ваш вопрос, отмечу, что за
время действия програм-
мы по капитальному ре-
монту в Охотске были вы-
полнены необходимые ра-
боты в 27 МКД.
   В текущем году работы на-
чались в соответствии с ус-
ловиями контракта с середи-
ны лета, когда организа-

ция ООО «Энерготехстрой»
получила с навигацией все
необходимые материалы. 
Капитальные работы ве-
лись в 10 домах, где был про-
веден капитальный ремонт
крыш. Кроме того, в завер-
шающей стадии находятся
работы по ремонту фасада
восемнадцатиквартирного
двухэтажного дома № 6 по
улице Белолипского. При-
мерно к началу третьей де-
кады декабря эти работы
планируют закончить.
   Следует отметить, что все

проведенные работы по
капитальному ремонту МКД
не только улучшат эстети-
ческий внешний вид зда-
ний, создадут более уютные
условия для проживания
охотчан, но и обеспечат
значительное продление
сроков эксплуатации дан-
ных объектов  
   - Не пострадает ли каче-
ство ремонта фасада мно-
гоквартирного дома от  того,
что его будут проводить в
декабрьские морозы?
   - Все работы, связанные с

применением способных к
замерзанию цементных 
растворов (по бетонирова-
нию, штукатурке и т.д.) были
выполнены ещ  при плюсо-
вых наружных температурах
воздуха, поэтому холод ни-
как не отразится на каче-
стве ремонта фасада дома
по улице Белолипского. Это
уже неоднократно прове-
рено на практике при ре-
монте домов в других насе-
ленных пунктах края,  -  от-
вечает Алексей Шишкин.
   - Кто входит в состав при-
емной комиссии по приему
капитально отремонтиро-
ванных объектов?
   - В состав данной комис-
сии, согласно Жилищного
кодекса РФ, входят: один из
собственников жилья,
уполномоченный решени-
ем собрания собственни-
ков жилых помещений
дома, и представители уп-
равляющей организации
регионального оператора
министерства жилищного
хозяйства края, в лице
службы заказчика при ми-
нистерстве ЖКХ, - поясня-
ет  Алексей Шишкин:
   - Как осуществляется
контроль за ходом капи-
тального ремонта и обес-
печивается безопасность
строителей, занимающих-
ся высотными работами?
   - Можно на этот вопрос
я отвечу, - взял слово Мак-
сим Владимирович. - Про-
раб и начальник участка
неустанно следят за ходом
выполнением работ, их ка-
чеством и безопасностью
сотрудников на крыше.

(Продолжение на стр. 2)

На снимке слева направо:
 М. Цимбер и А. Шишкин



2 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 14 декабря 2019 года

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...Ежедневно ведутся за-
писи в журналах производ-
ства, безопасности и других. 
Помимо этого осуществля-
ется фотосъемка скрытых
работ. Далее фото направ-
ляются региональному опе-
ратору, который после визу-
альной оценки качества
подписывает акт скрытых
работ. Контролируют каче-
ство работ и собственники
жилья.  Им в этом никто не
создает помех.
   - Алексей Леонидович,
объясните нашим читате-
лям, что такое скрытые
работы?
   - Тут вс  зависит от вида
работ. Например, при ре-
монте кровли сразу видны
большинство выполненных
операций. Однако здесь к
скрытым работам будут от-
носиться – устройство кон-
тробрешетки, гидроизоля-
ции и карнизных свесов. На
ремонте фасада таких ра-
бот больше – здесь и ре-
монт кирпичной кладки,
штукатурные работы, арми-
рование, бетонирование.
Вс  это будет закрыто на-
весным фасадом из метал-
лосайдинга, поэтому про-
верить объем скрытых ра-
бот будет уже невозможно.
   - Максим Владимирович,
поясните какие операции
необходимо выполнить
для капитального ремон-
та крыши?
   -  Во-первых,  это замена

Коммунальное хозяйство

Разговор о капремонте
обрешетки и демонтаж по-
крытия. Далее осуществля-
ется устройство пароизоля-
ционного слоя, контробре-
шетки, разряженной обре-
шетки, установка андулино-
вого покрытия, ремонт или
демонтаж дымоходов, ре-
монт штукатурки, покраска,
ремонт и обшивка андули-
ном вентиляционных шахт. 
По многим домам работы
были выполнены в боль-
шем объеме, чем было
предусмотрено сметными
расчетами. Мы даем пяти-
летнюю гарантию на осуще-
ствленные ремонты. Если
вдруг в период действия га-
рантийного срока случится
протечка или выявятся дру-
гие недостатки в наших ра-
ботах,  то мы устраним их
своими силами и за счет
собственных средств.
   Надо сказать, что из-за
дорогой доставки, себесто-
имость строительных мате-
риалов в районе очень вы-
сока. Хочу поблагодарить
тех  охотских предпринима-
телей, которые оказывали
помощь с пиломатериа-
лом. А также управляющую
организацию «Теплострой»
и администрацию городско-
го поселения за предостав-
ление транспорта, техники
и другой помощи.
   - Алексей Леонидович,
расскажите какие работы
в Охотском районе плани-
рует выполнить регио-
нальный оператор в сле-
дующем году?

   - Всего в программу капи-
тального ремонта регио-
нального оператора входит
130 многоквартирных до-
мов. Сейчас к нам поступи-
ло пять протоколов от соб-
ственников  МКД, по ним мы
готовим проектную доку-
ментацию. Но здесь надо
отметить, что финансовая
устойчивость Охотского
района крайне низкая. По-
судите сами - собираемость
платежей за капитальный
ремонт с населения ваше-
го района составляет всего
- 51,6% от необходимого.
Вместе с предприятиями
всех форм собственности
этот показатель один из са-
мых низких и не дотягивает
до 78% по краю. В денеж-
ном выражении он состав-
ляет порядка - 1,5 милли-
она рублей.
   Жителям охотского побе-
режья самим нужно быть
более добросовестными
плательщиками, не копить
долги за капитальный ре-
монт и платить по счетам
вовремя, чтобы у регио-
нального оператора были
средства на финансирова-
ние необходимых работ.
Ведь уже сейчас видно, что
их взносы тратятся по на-
значению.
   -  А есть ли претензии
жителей Охотского района
к качеству проведенных
капитальных ремонтов?
Отвечает Алексей Леони-
дович:
   -  Жалоб,  замечаний и

претензий к нам по пово-
ду выполненных ремонтов
от жильцов не поступало.
Даже наоборот - многие
жильцы довольны и бла-
годарят за выполненные
работы. Учитывая это, ад-
министрация городского
поселения написала бла-
годарственное письмо в
адрес регионального опе-
ратора за качественно
проведенную работу по
капитальному ремонту
жилого фонда.
   - Алексей Леонидович,
скажите какие работы по-
мимо капитального ремонт
крыш и фасадов, может
организовать региональ-
ный оператор?
   - По желанию собственни-
ка могут быть выполнены
следующие работы: капи-
тальный ремонт инженер-
ных систем холодного и го-
рячего водоснабжения,
электроснабжения, водоот-
ведения, фундамента, под-
валов, установка прибора у-
чета тепловой энергии. На
часть из них необходимо
разрабатывать проекты.
Этим занимаются подряд-
ные организации, имеющие
допуск СРО (саморегулиру-
емые организации), и плюс
к этому они должны состо-
ять в реестре добросовест-
ных подрядчиков краевого
министерства ЖКХ.
   - Алексей Леонидович и
Максим Владимирович,
спасибо вам за содержа-
тельный разговор.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

фото автора
и М. Цимбера



3 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 14 декабря 2019 года

Территория закона

   В минувший понедель-
ник специалисты адми-
нистрации района прове-
ли очередную «прямую
линию» для граждан по
вопросам антикоррупци-
онного просвещения,
приуроченную к Между-
народному дню борьбы с
коррупцией. Такие «пря-
мые линии» регулярно
проводятся дважды в год
-  в декабре и июне, в ка-
нун Дня независимости

Коррупция
граждан не волнует

России. Что примечатель-
но, граждане, шумящие в
интернете по поводу того,
что все куплены и вс  про-
дано, никак не проявля-
ют себя в те моменты,
когда можно обратиться
к властям, получить гра-
мотную юридическую кон-
сультацию или просто
поднять свой уровень в
части антикоррупционных
знаний.

    Андрей РОЗУМЧУК

15 декабря - Международный
день чая

   Чем хорош этот напиток,
так это тем,  что пить его
можно по-разному. Можно
хлебать на бегу из пласти-
кового стаканчика, можно
развести чайную церемо-
нию в японском стиле,
можно готовить по слож-
ным рецептам из десятков
трав, ягод и прочих состав-
ляющих, можно просто за-
варить пакетик, можно
чаем лечить множество
болезней, а можно «разго-
нять» организм в поисках
сиюминутной бодрости.
   Большинство народа чай
просто пьют, в лучшем слу-
чая стараясь приобрести
любимую марку, не замора-
чиваясь с составом и свой-
ствами.  Но есть люди,  ко-
торые подходят к чаепитию
вдумчиво, превращая при-
вычку в праздник вкуса и
пользу для души и тела.
   Своими рецептами зава-
ривания чая с нашими чи-
тателями делится извест-
ный сторонник здорового
образа жизни Юрий Афана-
сьевич Соловь в.

Чай
не пил –
откуда
сила?

сбор «Та жный чай», зали-
ваю кипятком, выдерживаю
минут пять и пью.
   Ещ  употребляю чай для
снижения давления. До-
бавляю в сбор амурский
бархат, ягоды калины и
примерно ложечку сахара
на поллитра кипятка –
только для снятия горечи и
сохранности аромата. М д
не добавляю, так как он
резко снижает вкусовые
качества чая.
   После бани рекомендую
красный чай, который
очень бодрит. В него добав-
ляю иван-чай. Он бывает в
продаже, но можно и заго-
товить самостоятельно ле-
том. Прич м, он готовится
или как зел ный чай, или
ферментируется. Сначала
растение слегка подвяли-
ваем на воздухе где-то в те-
чение суток. Затем прокру-
чиваем через мясорубку и
досушиваем так же на воз-
духе. А ферментировать
иван-чай нужно в духовке
где-то при семидесяти гра-
дусах в течение восьми ча-
сов. Тогда он становится по-
чти ч рным, а при завари-
вании приобретает совер-
шенно изумительный вкус.
   Большинством ингреди-
ентов я запасаюсь во вре-
мя отпуска. Здесь покупаю
травяные сборы, которые
есть в продаже под маркой
«Алтайский чай». Вообще,
у меня много ча в самых
различных вкусов и
свойств. Часть я прив з из
Китая, где во время поез-
док по монастырям приоб-
ретал на развес самые
разные сборы.
   Хочу пожелать охотчанам
здоровья, которое помо-
жет сохранить и укрепить
самый полезный в мире
напиток – чай.

    Андрей РОЗУМЧУК

   - Утром чаще всего я зава-
риваю чай по следующему
рецепту. Вначале подогре-
ваю заварник – наливаю не-
много кипятка и даю посто-
ять так 2-3 минуты. Сливаю
воду и кладу в чайник полто-
ры столовые ложки ягод об-
лепихи, половину столовой
ложки лимона, по чайной
ложке сахара и сока лимон-
ника. Кроме этого, добавляю

Успевайте
подписываться!

Оставайтесь с «ОЭП».

В редакции
1 ìåñÿö - 130 ðóáëåé,
3  ìåñÿöà  -  390  ðóáëåé,
6 ìåñÿöåâ - 780 ðóáëåé.

(забирать самостоятельно в редакции)

В отделениях Почты России
1 ìåñÿö - 310 ðóáëåé,
3  ìåñÿöà  -  930  ðóáëåé,

6 ìåñÿöåâ - 1800 ðóáëåé.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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   Именно эту тему я хо-
тел затронуть из-за
е  особой злободневно-
сти. Мне, пенсионеру,
живущему в центре по-
селка, приходится пеш-
ком ходить по делам хо-
зяйственным в магази-
ны, на почту, сбербанк,
в кассы, принимающие
плату за электриче-
ство и жилищно-комму-
нальные услуги. Насчет
злободневности вопро-
са: чувства, похожие на
злобу, и, каждодневно
вызывают скользкие,
отполированные шина-
ми пробуксовывающих
колес автомобилей не-

Эх, вы, зимние дороги,
тротуары, переходы..?!

ровности, при переходе
через проезжие части
улиц Карпинского, Кузне-
цовская, в районе магази-
на «Океан», и с другой
стороны - при переходе
е  от рынка в направле-
нии «Стены памяти».
Здесь вас может спасти
не столько ваша бди-
тельность и осторож-
ность при передвижении,
сколько большое везе-
ние:  тут уж кому как по-
везет. Счастливый день
по гороскопу – значит,
смело преодолевайте
скользкое, как намылен-
ное стекло,  с хаотичны-
ми неровностями ледя-
ное покрытие.
   Приходилось наблю-
дать, как, выписывая за-
мысловатые пируэты в
надежде удержать равно-
весие, летят наземь,
взметнув ноги выше голо-
вы, торопливые люди. А

ведь именно здесь следу-
ют в аптеку для покупки
лекарств все охотчане,
приехавшие на обще-
ственном транспорте.
   И таких опасных мест
в райцентре множество.
   Особенно неприятное
зрелище вызывает мед-
ленное преодоление это-
го препятствия расте-
рянными пожилыми, пре-
старелыми людьми. Их
опасения не напрасны -
падение для них вдвойне
опасно своими негатив-
ными последствиями.
   Поэтому возникает
вопрос: «Почему никто из
работников поселковой
власти не следит за до-
рогами, да и тротуарами,
пешеходными дорожками?
Как сейчас модно гово-
рить, не проводит мони-
торинг их состояния?».
   Хотя бы самые опасные
участки  посыпались ма-

териалом, снижающим
коэффициент скольже-
ния. А то, неровен час,
охотчане могут по-
бить все рекорды по
травматизму в резуль-
тате падений.
   Почему большинство
коммерческих структур
не содержат в надлежа-
щем состоянии троту-
ары и пешеходные до-
рожки, прилегающие к
территориям их торго-
вых точек.
   Кто-то же должен в
Охотске наводить поря-
док в этом вопросе. Пока
таких действий мы не ви-
дим ни с чьей сторон?
   Как пример заботы о
людях пожилого возрас-
та,  я бы поставил тех,
кто принял меры по ус-
транению скользкости
на тротуаре возле зда-
ния по улице Белолипско-
го, где принимают пла-
тежи за электроэнер-
гию. Только там можно
идти спокойно, не под-
вергая себя угрозе паде-
ния и получения травм.

В. СТАРИНОВ,
житель рп. Охотск

   При образовании управ-
ляющей организации
ООО «Теплострой» жиль-
цы нашего дома № 18 по
ул. Ленина в Охотске с
опаской и иронией смот-
рели на возможности до-
верия данной организа-
ции вопроса управления
домом. Вдруг это оче-
редная «темная лошад-
ка» для выкачивания де-
нег из карманов охот-
чан. Ведь сколько до это-
го было подобных

С ними
стало

уютней

структур, но кроме, как
наспех провед нных ра-
бот по устранению ава-
рий внутридомовых инже-
нерных сетей, содержа-
нием дома  никто не за-
нимался. Всегда система
канализации была «сла-
бым звеном» в работах по
содержанию мест общего
пользования в многоквар-
тирном доме.
   Инженерные сети водо-
отведения системати-
чески давали утечку в
подвалах, и никто не мог
навести здесь порядок.
Каждая организация счи-
тала  это не е  обязан-
ностью. Ещ  оператив-
ность устранения  ава-
рий «хромала» и по дру-
гим причинам: то запили
слесаря или сварщик и на-
ходятся в прогулах, то

хотя и все трезвые, и на
работе, но заняты уст-
ранением других, ранее
возникших, аварий.
   С тех пор, как наш дом
перешел под управление
ООО «Теплострой», жиль-
цы почувствовали, что у
дома появился хозяин.
   Устранены утечки воды
и протекания системы
канализации в подвалах.
Там стало тепло и сухо.
   Да и в случае возникно-
вения аварий других внут-
ридомовых систем, спе-
циалисты «Теплостроя»
выезжают по первому
звонку. Добросовестно
работают, пока не уст-
ранят все неполадки. Так
было и с недавним проры-
вом канализации в нашем
доме. Приехали профес-
сионально подготовлен-

ные работники управля-
ющей организации и ка-
чественно провели ре-
монтные работы.
   За что хочу поблаго-
дарить всех специалис-
тов ООО «Тепло-
строй» и его руководи-
теля Ю.П. Таранца.
   Благодаря функциони-
рованию этой организа-
ции, живется спокойней
потому, что в случае
беды - есть кому прийти
на помощь, да и дома
становятся более уют-
ными и ухоженными.

М. ЯСЮРЕНКО
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Территория закона

   По семейным обстоятель-
ствам или другим уважитель-
ным причинам работнику, по-
давшему письменное заявле-
ние, может быть предостав-
лен отпуск без сохранения за-
работной платы.
   Продолжительность отпуска
(в календарных днях или ча-
сах) определяется по соглаше-
нию между работником и ра-
ботодателем. В заявлении ра-
ботник указывает причину от-
пуска и его продолжитель-
ность: с какой даты он хочет
пойти в отпуск и на какое ко-
личество календарных дней
или по какое число включи-
тельно. Работодатель, полу-

В каких случаях
работодатель обязан
предоставлять отпуск

без сохранения
заработной платы

чив заявление, вправе запро-
сить у работника подтвержда-
ющие документы. Работнику,
не имеющему льгот, работода-
тель вправе отказать в пре-
доставлении отпуска без со-
хранения заработной платы.
   В некоторых случаях рабо-
тодатель обязан предоста-
вить отпуск без сохранения
заработной платы (ч. 2 ст. 128
ТК РФ): участникам Великой
Отечественной войны - до 3 5
календарных дней в году; ра-
ботающим пенсионерам по
старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году; ро-
дителям и женам (мужьям)
военнослужащих, сотрудни-

ков органов внутренних дел,
федеральной противопожар-
ной службы, таможенных ор-
ганов, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-ис-
полнительной системы, по-
гибших или умерших вслед-
ствие ранения, контузии или
увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей воен-
ной службы (службы), либо
вследствие заболевания,
связанного с прохождением
военной службы (службы), -
до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до
60 календарных дней в году;
работникам в случаях рожде-
ния ребенка, регистрации бра-
ка, смерти близких родствен-
ников - до 5 календарных дней.
   В определенных случаях ра-
ботодатель обязан предостав-
лять отпуск без сохранения
заработной платы работни-
кам, получающим высшее об-
разование по программам ба-
калавриата, специалитета или
магистратуры, совмещающим
работу с получением средне-
го образования и работникам,
поступающим на обучение по

указанным программам
(стст.173, 174 ТК РФ).
   Дополнительные отпуска
без сохранения заработной
платы предоставляются ли-
цам, осуществляющим уход за
детьми (ст.263 ТК РФ).
   Отпуск без сохранения за-
работной платы может быть
предоставлен при работе по
совместительству (ст.286 ТК
РФ): если на работе по совме-
стительству продолжитель-
ность ежегодного оплачива-
емого отпуска работника
меньше, чем продолжитель-
ность отпуска по основному
месту работы.
   Данный перечень не явля-
ется исчерпывающим. Феде-
ральными законами и кол-
лективным договором могут
устанавливаться иные ос-
нования предоставления
отпуска без сохранения за-
работной платы.

Н. ВОЙЛОШНИКОВА,
старший помощник

Хабаровского прокурора
по надзору за исполнением

законов на особо
режимных объектах

Трудовые ресурсы

   В краевое государствен-
ное казенное учреждение
«Центр  занятости населе-
ния  Охотского района»
(Центр занятости) за содей-
ствием в поиске подходя-
щей работы за период с
01.01.2019 по 30.11.2019
года обратились 196 чело-
век, из них признаны без-
работными 138 человек. С
регистрационного учета за
указанный период снято
137 безработных. По со-
стоянию на 01.12.2019 на
учете в качестве безработ-
ных состоит 59 человек.
   Уровень регистрируемой
безработицы на 01.12.2019
составил 1,6% от численно-
сти экономически активно-
го населения (3534 чел.).

Ситуация на рынке труда
в Охотском муниципальном районе

на 01 декабря  2019 года
   Доля женщин среди без-
работных граждан, состоя-
щих на учете в службе за-
нятости, на 01.12.2019 со-
ставила  33% (20 человек),
численность молодежи на
01.12.2019 составила  11
человек, граждане 50 лет и
старше – 8 человек.
   Заявленная работодате-
лями потребность в работ-
никах на 01.12.2019 – 186
единиц, в том числе по ра-
бочим профессиям – 125
единиц, вакансии  с оплатой
труда выше прожиточного
минимума – 181 единица.
   На 01.12.2019 числен-
ность незанятых граждан,
состоящих на регистраци-
онном учете  в  Центре за-
нятости, составляет 59

чел., а заявленная работо-
дателями потребность в
работниках 186 чел., соот-
ветственно коэффициент
напряженности на рынке
труда составляет 0,3 чело-
века на одну заявленную
вакансию.
   За истекший период 2019
года в Центр занятости по-
ступили уведомления от 11
работодателей  о планиру-
емом высвобождении 46
человек. С начала года при-
няты на учет в Центр заня-
тости 6 человек, уволенных
по сокращению штата или
по причине ликвидации
предприятия.
   С начала года на профес-
сиональное обучение на-
правленно 10 человек, из

них 9 граждан предпенси-
онного возраста.
   Из числа безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
с начала года трудоустрое-
ны 3 человека, в оплачива-
емых общественных работах
приняли  участие 9 человек.
   На временные работы
трудоустроен 21 человек из
числа несовершеннолет-
них граждан в возрасте от
14 до 18 лет.
   За период с 01.01.2019 по
30.11.2019 оказаны услуги
по профессиональной ори-
ентации 168 гражданам, по
социальной адаптации
безработных граждан на
рынке труда - 15 гражда-
нам, по содействию само-
занятости безработных
граждан -3 гражданам.
   С начала года проведены
2 ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест.

     Г. НИКОНЧУК,
 директор

Центра занятости
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Понедельник, 16 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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ню-
хач". Новые серии. [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.05  Познер. [16+]
1.05  На самом деле. [16+]
2.10  Время покажет. [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.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Тайны следствия-19".
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

5.05 "Топтуны".
6.00  Утро.
Самое луч-
шее. [6+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Живой". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Живой". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.20  Сегодня. Спорт.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.25  Поздняков. [16+]
0.35   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.40  Место встречи. [16+]
3.35  Их нравы. [0+]
4.20 Т/с "Топтуны". [16+]

6.00  Сегод-
ня утром.
[12+]
8.00  Новости
дня.

8.15  "Полезная покупка". [12+]
8.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.20  "Взрыв на рассвете". [12+]
11.35 "Стреляющие горы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Стреляющие горы". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "История РВСН". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Семнадцать
мгновений весны". [6+]
4.55 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]
5.35  "Москва фронту". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
Прокопенко.
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки.
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Передвижники".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Х/ф "Ошибка инжене-
ра Кочина".
9.20  "Цвет времени".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20  "Власть факта".
13.00 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.25  "Линия жизни".
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 "Красивая планета".
16.45 Д/ф "Александр Засс.
Русский Самсон".
17.25  "Исторические кон-
церты".
18.15  "Власть факта".
19.00  "Уроки русского".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  Д/ф "Как климат из-
менил ход истории".
21.40  "Сати. Нескучная
классика".
22.25  "Людмила Гурченко".

23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!"
23.40  "Новости культуры".
0.00 Д/ф "Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив".
0.45  "Власть факта".
1.25  "ХХ век".
2.30 "Итальянское счастье".

7.55  Все на Матч!
8.25  Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Японии. [0+]
10.10  Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
10.40  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Японии. [0+]
11.15  Смешанные едино-
борства. А. Алиев - Р. Маго-
медов. И. Мамедов - Л. Рад-
жабов. PFL.
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
16.50  Новости.
16.55  Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
18.35  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
20.10  Специальный обзор. [12+]
20.30  Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребь вка. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
из Швейцарии.
21.25  Все на футбол!
22.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка. 1/16 финала.
22.35  Все на футбол!
23.05  Новости.
23.10  Футбол. "Ювентус" - "Уди-
незе". Чемпионат Италии. [0+]
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.45  Смешанные едино-
борства.  А.  Шлеменко -  Д.
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC.
3.45  Новости.
3.50  Все на Матч!
4.40  Специальный репор-
таж. [12+]
5.00  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. "Кальяри" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии.

12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Я - Четвертый". [12+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Убийство в Белом
доме". [18+]
2.30 "Отель "Мэриголд". Засе-
ление продолжается". [12+]
4.20  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.
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Вторник, 17 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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ню-
хач". Новые серии. [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
23.55  Премьера. "Право
на справедливость". [16+]
1.00  На самом деле. [16+]
2.05  Время покажет. [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.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Тайны следствия-19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 "По горячим следам". [12+]

5.00 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.20  Сегодня. Спорт.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.30  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.30  Место встречи. [16+]
3.30 "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.15 Т/с "Топтуны". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.15  "Полезная
покупка". [12+]

8.35 Д/ф "Портрет генерала.
Написано судьбой". [12+]
9.15  "Не факт!" [6+]
9.50 Т/с "Власик. Тень Ста-
лина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Власик. Тень
Сталина". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "История РВСН". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25"Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Семнадцать
мгновений весны". [6+]
4.50 "Поединок в тайге". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Джек Райан: Те-
ория хаоса". [12+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Подарок". [16+]
2.20  "Исключение". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.15 Т/с "Бой с тенью". [16+]
11.40  Этот день в футболе. [12+]
11.50  Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребь вка. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Швей-
царии. [0+]
12.20  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка. 1/16 финала.
Трансляция из Швейцарии. [0+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.20  Тотальный футбол. [12+]
17.00  Новости.
17.05  Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов - А.
Буторин. М. Балаев - Д. Бран-
дао. ACA 103. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
19.05  Новости.
19.10  Все на Матч!
20.10  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки-2019 года. [16+]
21.10  Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты-2019. [16+]
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
23.50  Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты-
2019. [16+]
1.50  Город футбола. [12+]
2.20  Город футбола. [12+]
2.50  Новости.
2.55  Все на футбол!
3.25  Футбол. Чемпионат
мира. среди клубов. 1/2
финала. Прямая трансля-
ция из Катара.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Астон Вилла"
- "Ливерпуль". Кубок Анг-
лийской лиги. 1/4 финала.
Прямая трансляция.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Как климат изме-
нил ход истории".
8.30  "Легенды мирового кино".
8.55  "Красивая планета".
9.10 "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.25  "Цвет времени".
12.35  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.20 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05  Д/ф "Как климат из-
менил ход истории".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Пятое измерение".
15.55  "Белая студия".
16.40 Д/ф "Русский комикс
Королевства Югославия".
17.25  "Исторические концерты".
18.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
19.00  "Уроки русского".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  Д/ф "Как климат из-
менил ход истории".

21.40  "Искусственный отбор".
22.25  "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!"
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Каждому свое небо".
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.25  "ХХ век".
2.40 Д/с Красивая планета.

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Живой". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Живой". [16+]
13.00  Сегодня.

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
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Среда, 18 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

5.00  Телеканал "Доброе
утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе
утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ню-
хач". Новые серии. [16+]
0.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Д/ф Премьера. "Из-
бранники". [12+]
1.55  На самом деле. [16+]
3.00  Время покажет. [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.
11.45  Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .25   Вести.  Местное
время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+]
23.15 Т/с "Личное дело". [16+]
1.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
4.00 Т/с "По горячим сле-
дам". [12+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.15  "Полез-

ная покупка". [12+]
8.35  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.50 Т/с "Власик. Тень Ста-
лина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Власик. Тень
Сталина". [16+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репортаж".
18.50  "История РВСН". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Семнадцать
мгновений весны". [6+]
4.55 Х/ф "Чук и Гек". [0+]

5.00 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое  лучшее. [6+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Живой". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Живой". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  Сегодня.
23.20  Сегодня. Спорт.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.30  Однажды... [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.20  Квартирный вопрос. [0+]
4.15 Т/с "Топтуны". [16+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о ко п ен ко .
[16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Чужой против
Хищника". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Апокалипсис". [16+]
2.45 "Телефонная линия". [16+]
4.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Как климат изме-
нил ход истории".
8.30  "Легенды мирового кино".
8.55 "Красивая планета".
9.10 "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15 "Красивая планета".
12.35  "Что делать?"
13.20  "Искусственный отбор".
14.05  Д/ф "Как климат из-
менил ход истории".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Библейский сюжет".
15.55  "Сати. Нескучная
классика".
16.40 "Запечатленное время".
17.10 "Красивая планета".
17.25  "Исторические кон-
церты".
18.15  "Что делать?"
19.00  "Уроки русского".
19.30  "Новости культуры".

19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов".
21.40  "Абсолютный слух".
22.25 "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!"
23.40  "Новости культуры".
0.00 "Вернуться в Сорренто".
0.45  "Что делать?"
1.30  "ХХ век".
2.35  "Pro memoria".

7.40  Все на Матч!
8.10  Баскетбол. "Тофаш"
(Турция) - "Локомотив-Ку-
бань" (Россия). Кубок Евро-
пы. [0+]
10.10  Футбол. "Вердер" -
"Майнц". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
12.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  На гол старше. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. "Зенит"
(Россия) - "Маккаби" (Изра-
иль). Евролига. Мужчины. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Футбол. "Монако" -
"Лилль". Кубок Французс-
кой лиги. 1/8 финала. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Лейпциг".
Чемпионат Германии. [0+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.55  Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - "Касторс Брэйн" (Бель-
гия). Евролига. Женщины.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.55  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки-2019 года. [16+]
3.55  Специальный репор-
таж. [12+]
4.25  Все на футбол!
4.55  Футбол. "Барселона" -
"Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании.
6.55  Дерби мозгов. [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
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Четверг, 19 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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.05  Время покажет. [16+]
15.30  На самом деле. [16+]
16.40  Пусть говорят. [16+]
17.55  Время покажет. [16+]
19.00  Большая пресс-кон-
ференция Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая
трансляция.
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Ню-
хач". Новые серии. [16+]
23.35  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Время покажет. [16+]
2.50  На самом деле. [16+]
3.50  Наедине со всеми. [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.
11.50  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]
16.35  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.00  Вести.
19.00  Большая пресс-кон-
ференция Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая
трансляция.
22.00 "Тайны следствия-19". [12+]
0.15  "60 минут". [12+]
2.15 Т/с "Личное дело". [16+]

5.00 Т/с "Топ-
туны". [16+]
6.00  Утро. Са-
мое лучшее. [6+]

7.35  Все на Матч!
8.30  Баскетбол. "Олимпи-
акос" (Греция) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.30  Баскетбол. УНИКС
(Россия) - "Дарюшшафа-
ка" (Турция). Кубок Евро-
пы. [0+]
12.30  Команда мечты. [12+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Самые сильные. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - "Црвена Звезда"
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Футбол. Чемпионат
мира. среди клубов. 1/2
финала. Трансляция из Ка-
тара. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Футбол. "Эвертон" -
"Лестер". Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
1.55  КХЛ. Наставники. [12+]
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
5.45  Новости.
5.50  Дерби мозгов. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/ф "Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость".
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов".
8.30  "Легенды мирового
кино".
9.00  "Цвет времени".
9.10 Т/с "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.35  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.20  "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Пастер и Кох:
битва гигантов в мире мик-
робов".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 "Пряничный домик".
15.55  "2 Верник 2".
16.45 "Запечатленное время".
17.15  "Красивая планета".
17.30  "Исторические кон-
церты".
18.20 Д/ф "Роман в камне".
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/ф "Можем ли мы
создать искусственный ин-
теллект?"
21.40  "Энигма".
22.25 "Людмила Гурченко".
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!"
23.40  "Новости культуры".
0.00  "Валькирия Сергея
Эйзенштейна". Авторский
проект Михаила Левитина".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.25  ХХ век.

6.00  Сегодня
утром. [12+]
8.00  Новости
дня.
8.15  "Полез-

ная покупка". [12+]
8.35  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.50 Т/с "Власик. Тень Ста-
лина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Власик. Тень
Сталина". [16+]
15.05 Д/ф "Часовые памя-
ти. Поныри". [12+]
16.20  "Открытый эфир". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "История РВСН". [12+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Кодовое назва-
ние "Южный гром". [12+]
2.10 Х/ф "Контрудар". [12+]
3.30 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
4.55 "Легендарные самолеты".
5.35  "Москва фронту". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00  "Документаль-
ный проект". [16+]

8.05  Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "П с". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "П с". [16+]

13.00  Сегодня.
13.25 Т/с "П с". [16+]
16.00 Т/с "П с". [16+]
17.00  Сегодня.
17.20  Место встречи.
19.00  Большая пресс-кон-
ференция Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая
трансляция.
22.00  Место встречи.
23.00  Сегодня.
23.25  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
0.25  Сегодня.
0.35  Сегодня. Спорт.
0.40  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
1.10 Т/с "П с". [16+]
3.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.15 Т/с "Топтуны". [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Джек Райан: Те-
ория хаоса". [12+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.25  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Подарок". [16+]
2.20 Х/ф "Исключение". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
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5.00  Телеканал "Доброе
утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе
утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.05  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Билл
Уаймен. Самый тихий из
Роллингов". [16+]
2.20  Концерт группы "The
Rolling Stones". "Sticky
Fingers". [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.
11.45  Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25   Вести.  Местное
время.
14.45  Кто против? [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.40 Х/ф "Украденное сча-
стье". [12+]
3.25 "Ты будешь моей". [12+]

5.00 "Топтуны".
6.00  Утро.
Самое луч-
шее. [6+]

8.05  Доктор Свет. [16+]
9.00 "Телохранитель". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "Телохранитель". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.15  ЧП. Расследование. [16+]
23.50 "Сталин с нами". [16+]

6.05  "Рыбий
жЫр". [6+]
6.35 "Легенды
госбезопас-
ности". [16+]

7.50 Х/ф "Ошибка резиден-
та". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Ошибка резиден-
та". [12+]
11.05 Х/ф "Судьба резиден-
та". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Судьба резиден-
та". [12+]
15.00 Х/ф "Возвращение
резидента". [12+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.45 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Т/с "20 декабря". [0+]
4.55  "Хроника Победы". [12+]

5.00  "Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00  "Докумен-
тальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]

12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Демон внутри". [18+]
0.45 Т/с "Эш против Злове-
щих мертвецов". [18+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
3.50  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.40  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Можем ли мы создать
искусственный интеллект?"
8.30  "Легенды мирового
кино".
8.55 "Красивая планета".
9.10 "Людмила Гурченко".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого
кино".
12.10  "Цвет времени".
12.30  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.10  "Валькирия Сергея
Эйзенштейна". Авторский
проект Михаила Левитина".
13.50 Д/с "Первые в мире".
14.05 "Можем ли мы создать
искусственный интеллект?"
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40 Д/с "Первые в мире".
15.55  "Энигма".
16.40 "Запечатленное время".
17.05 "Красивая планета".
17.20  "Исторические кон-
церты".

18.20  "Билет в Большой".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
21.20  "Искатели".
22.05  "Линия жизни".
23.10  "Новости культуры".
23.30  "2 Верник 2".
0.15 Х/ф "Мона Лиза".
2.00  "Искатели".
2.45 М/ф "Кважды Ква".

6.30  Все на Матч!
7.00  Баскетбол. "Фенербах-
че"  (Турция)  -  "Зенит"  (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
9.00  Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Россия) - "Марица"
(Болгария). Лига чемпио-
нов. Женщины. [0+]
11.00  Смешанные едино-
борства.  А.  Шлеменко -  Д.
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC.[16+]
13.00  Вся правда про... [12+]
13.30  Самые сильные. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Барселона"
- "Реал" (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
19.00  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции. [0+]
20.40  Новости.
20.45  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки-2019 года. [16+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
1.05  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
2.30  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Жальгирис" (Лит-
ва). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
5.10  Новости.
5.15  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Фиорентина" -
"Рома". Чемпионат Италии.
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Суббота, 21 декабря

8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  Еда живая и м ртвая.
12.00  Квартирный воп-
рос. [0+]
13.00  Поедем, поедим! [0+]
14.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.35  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.30  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.45  Фоменко фейк. [16+]
2.10  Дачный ответ. [0+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Д/ф "Романовы. После-
дние сто лет". [12+]

5.00  "Терри-
тория заб-
луждений" с
Игорем Про-
копенко. [16+]

6.00 М/ф "Аисты". [6+]
7.30 М/ф "Полярный эксп-
ресс". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "13-й воин". [16+]
19.30 Х/ф "Константин". [16+]
21.45 Х/ф "Бездна". [16+]
0.30 Т/с "Меч". [16+]

5 .20  Х/ф
"Мы из джа-
за". [0+]
6.55  "Рыбий
жЫр". [6+]

7.30 Х/ф "Приключения
желтого чемоданчика". [0+]
9.00  Новости дня.
9.15  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.45  "Последний день". [12+]
10.30  "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века
с  Сер г еем Медв ед е-
вым". [12+]
12.45  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
14.15 Х/ф "Фронт без флан-
гов". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  Задело!

6.30  "Библейский сюжет".
7 . 0 5  М /ф  " В а с и л и с а
П р ек р а с н ая " .  " К о не к -
Горбунок".
8.40 Х/ф "Летние гастроли".
10.00  "Телескоп".
10.30 Д/с "Передвижники".
11.00 Х/ф "Случай на шах-
те восемь".
12.30  "Пятое измерение".
13.00 Д/ф "Книга джунглей.
Медведь Балу".
13.55 Д/ф "Без антракта.
Елена Щербакова".
14.55 Х/ф "Сережа".
16.10 Д/ф "Георгий Дане-
лия.  Между вымыслом и
реальностью".
16.50  "Телескоп".
17.20  "Искатели".
18.10 Х/ф "Музыкальная
история".
19.30  "Большая опера-
2019".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Чудо".
23.50  "Клуб 37".
0.55 Х/ф "Летние гастроли".
2.20 М/ф "Притча об ар-
тисте (Лицедей)". "Дого-
ни-ветер".

7.40  Все на Матч!
8.10  Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
10.10  Гандбол. ЦСКА - "Ас-
траханочка" (Астрахань).
Чемпионат России. Жен-
щины. [0+]
11.55  Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов
-  А.  Буторин.  М.  Балаев -
Д. Брандао. ACA 103.
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [16+]
13.00  Смешанные едино-
борства.  Дж.  Барнетт -  Р.
Маркес. А. Лара - В. Артега.
Bellator. Прямая трансля-
ция из США.
15.00  Самые сильные. [12+]
15.30  Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
16.30  Новости.
16.40  Футбол. "Эйбар" -
"Гранада". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
18.40  Новости.
18.45  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Франции. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Специальный репор-
таж. [12+]
20.50  Все на Матч!
21.40  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Франции.
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.40  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции.
1.00  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну.
Бой за титул чемпиона по
версии WBC Silver в пер-
вом тяж лом весе. Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска.
3.00  Все на Матч!
3.25  Футбол. Чемпионат
мира. среди клубов. Фи-
нал. Прямая трансляция
из Катара.
5.30  Новости.
5.40  Футбол. "Монако" -
"Лилль". Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.

5.00  Утро России. Суббота.
8.15  По секрету всему
свету.
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .20   Вести.  Местное
время.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "Счастье из ос-
колков". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Кривое зеркало
любви". [12+]
1.00 Х/ф "Последняя жерт-
ва Анны". [12+]

5.25 Х/ф
"Зимний кру-
из". [16+]
7.20  Смотр.

4.30  "Голос". Новый сезон. [12+]
6.25  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Откры-
тие Китая" с Евгением Ко-
лесовым. [12+]
11.15"Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  Идеальный ремонт. [6+]
12.55 Д/ф "Анастасия Вер-
тинская. Бегущая по вол-
нам". [12+]
13.50 Х/ф "Алые паруса". [6+]
15.30 Х/ф "Один из нас". [12+]
17.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.45  Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопас-
ности Российской Федера-
ции. [12+]
21.00  Время.
21.20  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.10 Х/ф Премьера. "Лю-
бовник моей жены". [18+]
0.45 Х/ф Премьера. "Логан:
Росомаха". [18+]
3.20  Про любовь. [16+]
4.05  Наедине со всеми. [16+]

18.25 Х/ф "Фронт за линией
фронта". [12+]
22.05 Х/ф "Фронт в тылу
врага". [12+]
1.25 Х/ф "Между жизнью и
смертью". [16+]
3.05 Х/ф "Расписание на
послезавтра". [0+]
4.25 "Ледяная внучка". [0+]
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Воскресенье, 22 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

5.00 Х/ф "Один из нас". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Один из нас". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
12.55 Д/ф "Три плюс два".
Версия курортного рома-
на". [12+]
13.55 Д/ф Премьера. "Лео
Бокерия. Сердце на ладо-
ни". [12+]
15.00 Д/с "Романовы". [12+]
17.05  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
21.45  "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр. [16+]
22.45  Большая игра. [16+]
0.30  Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Команд-
ный спринт. Трансляция из
Словении. [0+]
1.40 Х/ф "Уилсон". [16+]
3.25  Про любовь. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Интер" -
"Дженоа". Чемпионат
Италии. [0+]
10.10  Футбол. "Барселона"
- "Алавес". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
12.10  Команда мечты. [12+]
12.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.00  Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн
- К. Джексон. Э. Дж. Макки -
Д. Кампос. Bellator. Прямая
трансляция из США.
15.30  Самые сильные. [12+]
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Франции. [0+]
16.50  Новости.
16.55  Хоккей. "Рубин" (Тю-
мень) - "Зауралье" (Кур-
ган). ВХЛ. "Русская класси-
ка". Прямая трансляция
из Тюмени.
19.45  Все на Матч!
20.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.50  Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Франции.
22.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Франции.
0.05  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - "Металлург"
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.00  Смешанные едино-
борства. А. Шаблий - П. Ни-
едзиельски. И. Алексеева -
М.  Дудиева.  PRO FC.  Пря-
мая трансляция из Росто-
ва-на-Дону.
5.55  Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "Атлетик" (Бильбао).
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

4.50  Сам себе режисс р.
5.30 Х/ф "Заезжий моло-
дец". [12+]
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  "Смеяться разреша-
ется".
14.00 Х/ф "Родная кровь". [12+]
18.20  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".

20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль.
Путин.
22.40  Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым. [12+]
0.50  "Операция "Аргун". [12+]
1.50 Х/ф "Заезжий моло-
дец". [12+]

5.05 Д/ф
"Доктор Бо-
керия. Хра-
нитель сер-

6.20 "Кодовое
название "Юж-
ный гром". [12+]
9.00  Новости
дня.

5.00 Т/с "Меч".
[16+]
23.00  Добров в
эфире. [16+]
0.00  "Военная

дечных тайн". [12+]
6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
12.00  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Х/ф "Белое солнце
пустыни". [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+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.05 Д/ф "Вторая ударная.
Преданная армия Власо-
ва". [16+]
3.50  Их нравы. [0+]
4.15 Т/с "Топтуны". [16+]

9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная при мка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чиндяйки-
ным. [12+]
12.25  "Специальный ре-
портаж". [12+]
12.45 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
13.40 Т/с "Охота на Вер-
вольфа". [16+]

18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". [0+]
1.35 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]
3.10 Х/ф "Разведчики". [12+]
4.25  "Ссора в Лукашах". [0+]

тайна" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

6.30 М/ф "Последняя неве-
ста Змея Горыныча". "Ночь
перед Рождеством".
7.40 Х/ф "Сережа".
9 .00   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
9.25  "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Музыкальная
история".
11.30  "Каждому свое небо".
12.10  "Диалоги о животных".
12.55  "Другие Романовы".
13 .20  Д/ф "10  в ерш ин
Петра Семенова-Тян-
Шанского".
14.15 Х/ф "БУМ".
15.45 Д/ф "Победитель".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.15 Д/с "Пешком".
17.45  "Романтика романса".
18.40  "Мой серебряный
шар".
19.30  "Новости культуры
с Владиславом Флярков-
ским".
20.10 Х/ф "Случай на шахте
восемь".
21.40  "Белая студия".
22.25  Спектакль "Сказки
Гофмана".
1.10 Х/ф "Бум".
2.35 М/ф "Возвращение с
Олимпа".
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В Законодательной Думе

   Депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровс-
кого края поддержали про-
ект федерального зако-
на, инициированный пар-
ламентариями Камчатс-
кого края. Законопроектом
предлагается внести в фе-
деральное законодатель-
ство поправки, благодаря
которым больше пенсио-
неров, живущих на Крайнем
Севере и на приравненных
к нему территориях, смогут
пользоваться правом на
бесплатную поездку к мес-
ту отдыха и обратно.
   «Сегодня право на ком-
пенсацию «проездных»
расходов имеют пенсионе-
ры, которые получают стра-

Какие льготы будут предоставлены
для пенсионеров-северян?

ховые пенсии по старости
или инвалидности. При
этом тем жителям, которые
получают пенсию по случаю
потери кормильца, указан-
ное право не предоставле-
но – это касается и тех граж-
дан, которые ранее получа-
ли страховую пенсию по
старости, а потом сменили
вид выплат», – прокоммен-
тировала председатель
постоянного комитета За-
конодательной Думы по
социальной защите насе-
ления и здравоохранению
Ольга Ушакова.
  Учитывая размер соци-
альной пенсии и высокую
стоимость билетов к месту
отдыха и обратно, проезд

за пределы края для таких
семей становится недо-
ступным. Депутаты предла-
гают устранить неравен-
ство среди проживающих
на Крайнем Севере пожи-
лых людей, чтобы при вы-
боре, какую именно пен-
сию получать, человек не
лишался права на бес-
платный проезд.
   Парламентарии Камчатс-
кого края обращают внима-
ние на то, что принятие за-
конопроекта не повлеч т
за собой существенных до-
полнительных расходов из
федерального бюджета.
   Напомним, что обозна-
ченную проблему также
не раз обсуждали в крае-

вом парламенте. В 2018
году депутаты Хабаровс-
кого края обращались к
Заместителю Председа-
теля Правительства Рос-
сийской Федерации Оль-
ге Голодец с просьбой
инициировать внесение
изменений в  законода-
тельство и предоставить
право бесплатного проез-
да к месту отдыха и обрат-
но инвалидам с детства,
получающим социальную
пенсию, проживающим в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Обратите внимание

   Молодые семьи на Даль-
нем Востоке могут офор-
мить льготную ипотеку для
приобретения жилья под
низкую процентную ставку
2 процента годовых. По-
становление Правитель-
ства РФ об утверждении
условий подписал пре-
мьер-министр России
Дмитрий Медведев. Про-
грамма также распростра-
няется на граждан, кото-
рые планируют построить
дом на «дальневосточ-
ном гектаре».
   Льготные условия кре-
дитования предусмотре-
ны для семей, в которых
каждому из супругов еще
не исполнилось 36 лет.
Под программу попадают

Ипотека
под 2 процента

годовых
и неполные семьи с деть-
ми. Владельцы «дальне-
восточных гектаров» име-
ют возможность  взять
ипотеку под 2 процента
только для строительства
дома на земле, при этом
возрастных ограничений
для них нет.
   Молодые семьи могут
оформить ипотеку на по-
купку готовой или строя-
щейся квартиры на пер-
вичном рынке в городе
или на вторичном рынке,
если жилье расположе-
но в сельской местности.
Кр еди товани е с трои-
тельства своего дома до-
ступно для двух катего-
рий – как для молодых
семей, так и для получа-

телей «дальневосточных
гектаров».
   Взять льготную ипотеку
можно только один раз.
Займы будут выдаваться в
течение 5 лет со сроком
кредитования – 20 лет.
Максимальная сумма
ипотеки не может превы-
шать 6 млн рублей, при
этом предусмотрен перво-
начальный взнос – 20
процентов. Важным усло-
вием сохранения льгот-
ной ставки по кредиту яв-
ляется требование к моло-
дым семьям прописаться
в квартире или доме, ко-
торый они приобретают в
течение 9 месяцев после
оформления права соб-
ственности. Сохранять
прописку нужно будет не
менее 5 лет с даты выда-
чи кредита.
   Еще одно условие фи-
нансовых организаций -
кредит предоставляется
под залог приобретаемой
молодыми семьями не-
движимости или под име-
ющуюся недвижимость –

при строительстве инди-
видуального дома.
   На сегодняшний день за-
явки на первоначальном
этапе принимаются и рас-
сматриваются двумя бан-
ками – АО «Банк ДОМ.РФ»
и Азиатско-Тихоокеанский
банк. Предусмотрены два
способа: непосредственно
в офисах финансовых орга-
низаций или онлайн через
официальные сайты –
 www.domrfbank.ru и www.atb.su.
Остальные банки (Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк,
Ро ссель хозбанк,  Банк
Открытие и другие) нач-
нут прием заявок и выда-
чу кредитов  в  течение
месяца.
   Задать интересующие
вопросы можно по теле-
фону бесплатной «горя-
чей линии» - 8 800 200 32
51. Колл-центр работает
круглосуточно. 

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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За противопожарную безопасность

   Приближаются любимые
зимние праздники. Всем
нам хочется, чтобы они про-
шли хорошо. Чтобы пре-
красное новогоднее на-
строение осталось надолго,
а нашим детям запомни-
лась, как неповторимо
прекрасная зимняя сказка.
   В связи с этим обращаем-
ся ко всем руководителям
учреждений и жителям
района о соблюдении пра-
вил пожарной безопасно-
сти при организации и про-
ведении новогодних лок.
Ведь традиционно именно
в новогоднюю ночь отмеча-
ется всплеск пожаров. Так,
количество происшествий с
огн м увеличивается в 1,5
– 2 раза. Причинами их
возникновения являются:
неосторожное обращение
с огн м (в  том числе лиц в
нетрезвом состоянии),
применение неисправных
электроприборов (в том
числе электрических гир-
лянд кустарного производ-
ства), использование не

Чтобы встретить
Новый год  - без хлопот!

сертифицированных пиро-
технических изделий, а так-
же нарушения правил об-
ращения с ними. Поэтому
важно помнить и выпол-
нять простые требования
пожарной безопасности.
   Основной объект внима-
ния на праздновании -
лка, она же является и  ис-

точником опасности. Во из-
бежание несчастных случа-
ев е  надлежит устанавли-
вать  устойчиво и с таким
расч том, чтобы она не за-
гораживала выход из поме-
щения. Ветки лки должны
находиться на расстоянии
не менее одного метра от
стен и потолков. При укра-
шении зеленой красавицы
запрещается использовать
целлулоидные и другие
легковоспламеняющиеся
игрушки, свечи, бенгальс-
кие огни, вату и марлю.
Применяемые гирлянды и
иллюминации должны
иметь сертификат соответ-
ствия. При обнаружении
неисправности (нагрев и

повреждение изоляции
проводов, искрение и др.)
они должны быть немед-
ленно обесточены.
   Второй, неотъемлемый
атрибут, новогодних празд-
ников - это фейерверк. При
приобретении пиротехни-
ческих изделий следует по-
купать только фабричную
продукцию, имеющую  сер-
тификаты соответствия.
При этом необходимо убе-
диться в целостности упа-
ковки и наличии инструк-
ции. Зажигать фейерверки
можно, естественно, толь-
ко на улице и в соответ-
ствии с инструкцией заво-
да изготовителя. Не позво-
ляйте детям самостоятель-
но запускать петарды – это
просто опасно.
   Новогодние праздники –
это пора утренников, корпо-
ративов и вечеринок в мес-
тах с массовым пребывани-
ем людей. Их организаторы
и руководители объектов,
на которых они проводятся,
обязаны обеспечить вы-

полнение всех требований
по пожарной безопасности,
применяемые к данным
объектам и видам мероп-
риятий. Но, несмотря на
это, каждый присутствую-
щий также должен обеспе-
чивать свою безопасность.
Поэтому следует знать пути
эвакуации и места располо-
жение огнетушащих средств,
средств связи, телефонные
номера служб спасения и
правила поведения при
возникновении пожара или
чрезвычайной ситуации.
   Таким образом,  следуя
простым рекомендациям,
можно легко обеспечить
безопасность для себя,
своих близких и получить
только радостные и пози-
тивные впечатления от но-
вогодних праздников.
   Обращаем внимание на-
селения на соблюдение
противопожарного режи-
ма. При пожаре звоните:
01, 101, 112, 9-14-74.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ 77

В стенах школы

   Состоявшийся  интел-
лектуальный турнир
«Своя игра», приурочен-
ный ко Дню Конституции,
между учителями и стар-
шеклассниками в район-
ном Доме культуры выя-
вил сильнейших. Игра
прошла в острой борьбе.
Вопросы были из разных
областей: география, исто-
рия, литература, краеве-
дение, страны мира, зна-
ние основного закона –
Конституции РФ. В первом

Помогли
знания

раунде выступали школь-
ники, победила София Ан-
типова, во втором раунде
вышли на сцену учителя

Сергей Сидоренко и Еле-
на Захаркина.
  Признаться, мне так хоте-
лось тоже поучаствовать,

настолько это было инте-
ресно и азартно.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото автора:

Победители игры
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Хорошая новость

   В детском саду «Звез-
дочка» прошел утренник,
посвященный Дню мате-
ри. Этот праздник наи-
важнейший для каждого
человека. Ведь мама –
самая добрая, нежная,
любящая, всепрощаю-
щая, трудолюбивая и кра-
сивая на свете для каждо-
го ребенка. Именно мама
подарила нам жизнь. Она
с детства окружила забо-
той, лаской, вниманием и
душевным теплом. Только

Это
наша
мама

Мы склоним головы перед мамой и от души поздравим вас,
чтобы вы, мамы, точно знали, что лучше всех лишь вы для нас.

мама поддержит в трудные
минуты и искренне пораду-
ется успеху.
   Слово «Мама»  - одно из
самых древних на Земле
и звучит почти одинаково
на языках разных наро-
дов. С ним рождаются на
свет и сквозь года несут в
сердце ту любовь, которая
ещ  зародилась в мате-

ринской утробе.
   В этот праздник в честь до-
рогих мамочек из уст ма-
леньких охотчан звучали теп-
лые слова, комплименты, ве-
селые стихи и песенки. Осо-
бенно дети старались, испол-
няя сложные танцевальные
номера. Ведь им хотелось от
всего сердца порадовать
своих мам и показать им

свою любовь.
   Представление уда-
лось. Сияющие улыбки
виновниц торжества, си-
дящих в  зрительном зале,
и их лица, наполненные
умилением и счастьем,
окрыляли души малень-
ких артистов.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора

Прекрасное в объективе

Морские
и земная

«звездочки»

Фото К. Байгуловой
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

273. 2-комн. благ. кв. в кирпичном доме, в центре. Цена -
700 т. р. Торг уместен Т. 89141794625
290. свежую оленину и сохатину Т. 89147704382

Центр занятости населения
приглашает граждан

и работодателей на ярмарку вакансий
   На ярмарке вакансий  граждане могут пообщаться
на прямую с потенциальными работодателями,  по-
добрать для себя варианты подходящей работы, в том
числе, в других регионах, а Работодатель подобрать
себе будущего сотрудника, в  этом случае не будет про-
блем с описанием всех деталей будущей работы и пе-
речислением требований к кандидату.
   Ярмарка будет проводиться  в рп. Охотск, ул.
Карпинского, 15  Дом творчества  17 декабря 2019
года в 10-00.

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65Звоните:

УТЕРЯНО
292. удост-е «Ветерана России» на имя Заблоцкого Андрея
Андреевича. Нашедшего просьба вернуть Т. 89142299634


