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С профессиональным
праздником поздравляют

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края:
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваш труд очень важен для общества и каждого человека. Круглосуточно вы обеспечиваете правопорядок и безопасность в городах и с лах Хабаровского
края, не считаясь с личным временем и зачастую рискуя своей жизнью.
Сегодня полиция решительно противостоит новым вызовам времени: терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, коррупции. Уверен, как
и положено настоящим профессионалам, вы с честью
справляетесь с возложенными на вас обязанностями.

От вашей успешной работы во многом зависит имидж
нашего региона. Только в мирной и стабильной обстановке возможны дальнейшие позитивные преобразования, рост экономики и улучшение качества жизни людей.
Отрадно, что наметилась тенденция снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений.
На улучшение общественного порядка позитивно влияет и активная совместная работа полиции с народными
дружинами. В этом году добровольцы помогли пресечь и
раскрыть более 350 правонарушений и преступлений.
Дорогие земляки! Благодарю вас за верность присяге, за ваш профессионализм и честную службу. Желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района:
Уважаемые сотрудники отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Охотскому району!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с трудной и героической профессией. Ваша самоотверженная служба - это залог устойчивого развития Охотского района, гарантия безопасности, здоровья и покоя его жителей. Сотрудники
отдела МВД России по Охотскому району сохраняют и
приумножают традиции ветеранов правоохранительной

службы, используют их опыт и знания, внедряют в свою
работу самые современные формы и методы.
Уверен, ваши профессионализм, мужество и преданность выбранному делу и впредь будут служить
надежной гарантией мира и стабильности на охотской земле. Примите искренние слова благодарности за добросовестный труд, высокую ответственность
при исполнении служебных обязанностей. От всей
души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра и благополучия!

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»:
Уважаемые сотрудники и ветераны полиции р.п. Охотск!
Примите самые искренние поздравления с Вашим
профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Являясь гарантом поддержания правопорядка и стабильности, вы призваны обеспечивать безопасность
личности, общества и государства. Продолжая славные
традиции старших поколений, сотрудники органов внут-

ренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население от противоправных посягательств,
противостоят росту преступности, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма,
счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов
в служении Отечеству!
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Закон и порядок

Защита личности, общества и государства от прот ив о п ра в ны х
посягательств, пресечение преступлений и административных правонарушений,
охрана общественного порядка – это та цель, ради
которой сотрудники полиции несут свою службу.
Местом постоянной дислокации личного состава отделения полиции России по
Охотскому району является
поселок Охотск. В некоторых
селах, таких как Новая Иня,
Булгин, Арка, Вострецово
расположены пункты приема граждан службой участковых уполномоченных. В
отделении введено дежурство смены, в которую входят сотрудники этой части,
следственно – оперативная
группа и наряд изолятора
временного содержания,
которые круглосуточно несут

службу. В связи с малой численностью населения района в Охотском отделении
полиции упразднены службы наружных нарядов. Указанные функции возложены
на экипаж ГИБДД. Нередко
в ночное время, в случаи совершения преступлений и
административных правонарушений, поднимается
личный состав службы участковых уполномоченных и
сотрудников уголовного розыска. Благодаря организации работы подразделения
по работе с личным составом, отделению полиции
Охотского района в этом
году удалось укомплектовать и направить для несения службы в отдаленные
населенные пункты - Арка и
Новая Иня, двух сотрудников
службы участковых уполномоченных, которые дважды
в год обязаны отчитываться

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
06.11.2018 № 338

Об объявлении Благодарности работникам
МКУ «Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»
В соответствии с постановлением администрации Охотского муниципального района от 20.07.2011 № 280 «О Почетной грамоте администрации и Благодарности главы Охотского муниципального района Хабаровского края», на основании ходатайства муниципального казенного учреждения
«Редакция газеты «Охотско-эвенская правда» (далее - МКУ
«Редакция газеты «Охотско-эвенская правда») за многолет-

перед местным населением о проделанной работе. В
случае отсутствия участковых
уполномоченных, в поселениях района на постоянной
основе, на место происшествия воздушным, морским
путем или спецтранспортом
отделения полиции района
выдвигается следственнооперативная группа.
За 10 истекших месяцев
2018 года в результате оперативно - служебной деятельности отделения полиции возбуждено 92 уголовных дела, выявлено 292
административных правонарушения, за которы е
лица их совершившие, привлечены к административной ответственности. Большинство административных проступков связаны с
нарушением общественного порядка и неуплатой административных штрафов.
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Заметно снижена по итогам десяти месяцев этого
года подростковая пре ступность. За указанный период к уголовной ответственности привлечены
пять подростков, что существенно ниже аналогичного
показателя прошлого года,
где к уголовной ответственности было привлечено восемь несовершеннолетних,
один из которых совершил
двенадцать эпизодов преступной деятельности.
В нынешнем году продолжена практика провед е ния о п е ра т ив но - п р офилактических мероприя т ий д ля п р е с е ч е ния
п р о тив о пра в ны х
д е йствий и орга низ ации охраны общественного порядк а, выявлению и привлечению к административной ответственности
лиц, уклоняющихся от уплаты ад минис тр ативных
штрафов.
Уважаемые коллеги, от
в се й д уш и п о зд ра в ля ю
всех сотрудников и ветеранов органов внутренних
дел, а также членов их сем ей с пр о фе с сиона ль ным праздником сотрудника органов внутренних
д ел. Же ла ю в се м ва м
крепкого здоровья, благополучия, выдержки и новых достижений в служении Отечеству.
Р. ШАЙХАЕВ,
начальник
отделения полиции
по Охотскому району
фото А. Жукова

ний добросовестный труд и в связи с 85-летием газеты
«Охотско-эвенская правда» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Благодарность главы Охотского муниципального района Хабаровского края:
- Терской Наталье Юрьевне, главному бухгалтеру МКУ «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»;
- Коваленко Ирине Гавриловне, корреспонденту МКУ «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»;
- Шутиловой Ольге Васильевне, оператору цифровой печати МКУ «Редакция газеты «Охотско-эвенская правда».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района
А.В. Ф доров
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Подавайте хороший
пример реб нку
Родители часто обращаются к нам, как к педагогам детского сада за советом о том, как избавить
своих детей от вредных
привычек. Всякое баловство, как и вредная привычка, - сигнал о том, что
ваш ребенок нервничает,
находится в состоянии
тревог и. Чтобы понять
причину такого поведения,
необходимо знать, какие
впечатления ежедневно
получает ваш малыш.
Одной из причин дурных
действий реб нка может
стать скукота. Когда ему
нечем заняться, он сам
себя развлекает, балуясь.
Чтобы бороться с плохими манерами у дошкольников, необходимо восстановить спокойствие в семье.
Реб нок, который часто
наблюдает за ссорами в
семье или терпит от взрослых нападки, успокаивает
себя скверными занятиями. Если семья дружная, а
чадо озорничает, то родителям стоит узнать, какие
отношения сложились в
группе между детьми.
Необходимо ограничить
прос мо тр т елев изора.
Включать мульт ики не
больше, чем на полчаса в
день . Ведь вещание из
«голубого экрана», даже
детских передач перегружает неокрепшую психику
реб нка. Так же негативно влияют на его психику
избыточные умственные
занятия.

Недостаток внимания
беспокоит дошко льника.
Родителям каждый день
необходимо обнимать ребенка, говорить ему теплые слова. Это не только
не избалует его, но и поможет избавить его от дурных манер.
Дети всегда изучают, как
реагируют взрослые на их
действия. Если родители
будут отвлекать сво чадо
от некрасивых действий
конфетами и подарками,
то такие привычки только
закрепятся. Реб нок будет
думать, что надо безобразничать, для того чтобы ему
сделали приятное.
Отпрыски во всем копируют родителей. Ошибочно
считать, что дома «все
свои», и можно не следить
за своим поведением. Малыш обязательно вынесет
плохие манеры за «порог»
на всеобщее обозрение.
Поэтому подавайте ему хороший пример. Не ругайте
и не стыдите его перед окружающими.
Чутким отношением к
своему ребенку, совместными занятиями и играми
можно добиться от него
отвыкания от вредных
привычек. При этом очень
важно постоянно находиться в контакте с воспитателем, чтобы знать, как
ваше чадо ведет себя в
группе.
А. ЖДАНОВСКИХ,
педагог-психолог
детского сада № 5

Мы всегда рады письмам читателей.
К сожалению, в юбилейный номер поэтические
строчки нашего постоянного автора Евгении
Борисовой не вошли, но оставить их без внимания
мы не могли, ведь в этом поздравлении
не только история нашей «районки»,
но и искренние слова пожеланий.

«Ðàéîíêà», ãàçåòà
«Îõîòñêî-ýâåíñêàÿ ïðàâäà».
Ñ óòðà çâîíÿò òåëåôîíû,
È â ðåäàêöèþ ãîñòè ñïåøàò,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü õîòÿò.
85 ëåò – ïóñòü ñ÷àñòëèâîé áóäåò äàòà!
Ñêîëüêî ëåòîïèñåé, ñóäåá
Ïå÷àòíîþ ñòðîêîþ íà ñòðàíèöû ëåãëè.
Òû áûëà èñòîêîì ïå÷àòíûõ
Èçäàíèé â òàåæíîé ãëóøè.
Òåáÿ âñòðå÷àëè íà îëåíüèõ êî÷åâüÿõ,
Íà ðûáàöêèõ ñòàíàõ,
Íà ñòðîéêàõ è â èçáàõ-÷èòàëüíÿõ.
Íà íàðòàõ âåçëè è íà âüþ÷íûõ îëåíÿõ,
Íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ êàþðû
äîñòàâëÿëè.
Ñ òåõ äàâíèõ ïîð â èñòîðèè
Îñòàëèñü ñîáûòèÿ ýïîõ,
Èçìåíèâøèå æèçíü ñòðàíû è ëþäåé.
Íî ãàçåòà îñòàâàëàñü òàêîé æå
Íàäåæíîé, êðåïêîé è ñèëüíîé,
èíôîðìèðóÿ
íàñ î ñîáûòèÿõ â ìèðå, ñòðàíå è
æèçíè ðàéîíà.
Òàê æèâè, ïðîöâåòàé, «Îõîòñêîýâåíñêàÿ ïðàâäà»,
Îò ñåðäöà æåëàþ ðåäàêöèè:
«Ïóñòü õâàòèò ñèë, çäîðîâüÿ, òàëàíòîâ
Äëÿ èñêîðêè æèçíè ãàçåòû!
Ñ÷àñòüÿ, äîáðà, äîðîãèå äðóçüÿ!»
Åâãåíèÿ Áîðèñîâà
ñ. Àðêà 28.10.2018ã.

Фонд Президентских грантов
Подведены итоги второго
всерос сийс кого
конкурса
Президентс ких грантов на
развитие гражданского общества. В числе победителей –
21 социальный проект края.
На реализацию своих инициатив общественные органи-

зации региона получат более
28 млн рублей.
Наиболь шее количес тво
проектов было представлено
в сфере охраны здоровья и
пропаганды здорового образа
жизни, социального обслуживания, социальной поддерж-

10 ноября 2018 года

ки и защиты граждан, поддержки молодежны х проектов,
семьи, материнства, отцовства и детства. Более 55%
заявок были поданы организациями, уже участвовавшими в краевых грантовых конкурс ах.

Конкурсы по предоставлению господдержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданс кого общества, проводятс я более 13
лет по поручению Президента
РФ В. Путина.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Виноваты
взрослые и дети!
Дата седьмого ноября этого года стала поистине
«крас ной» для пожарных.
Проис шествия начались с
самого утра. Уже в восемь
час ов, расчет бойцов, под
руководством опытного командира отделения В. Шуберта, экс тренно выехал
тушить серьезный пожар на
центральный полигон твердых бытовых отходов. Эта
с валка пос тоянно доставляет хлопоты огнеборцам,
особенно в пожароопасный
период. Неизвестные люди,
пользуясь свободным доступом и попус тительс тву

сторожей, регулярно, в целях
получения черного и цветного металлов, жгут на территории полигона автошины. В
результате чего, в очередной
раз произошло крупное возгорание, на ликвидацию которого караул потратил более
полутора часов.
Второй неприятный инцидент произош л около четырех часов дня в районе домов 15-18 по улице Охотской.
Клубы густого дыма и полыхание огня, от горящего здесь
мусора и сухой травы, были
хорошо видны даже на окраине поселка. Площадь возго-

рания составила более 30
квадратных метров. Благодаря слаженным дейс твиям
бойцов, пожар был оперативно локализован. Причиной
этого проис шес твия стала
детская шалость.
Финальным аккордом для
пожарных в этот день стала
борьба с возгоранием, снова
случившимся на улице Охотской. В шесть часов вечера,
начальник караула В. Шатохин
координировал действия бойцов по тушению объятых пламенем бесхозных строений –
теплицы, сарая и гаража. Всего огнем была охвачена площадь около 10 квадратных
метров. Как и в предыдущем
случае, виновниками этого
происшествия стали озорничавшие поблизости ребятишки. Очевидцы пожаловались
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подоспевшим пожарным на
то, что они с утра, безрезультатно, пыталис ь выгнать проказничающую детвору из заброшенных строений.
Эти опасные случаи в очередной раз продемонстрировали, что основной причиной
пожара является пресловутый «человеческий фактор».
Несознательные граждане, по
злому умыслу и пакостящие
подростки без оного, нарушая противопожарные правила, подвергают страшной
опасности остальных жителей района. Отрадно, что в
этот раз обошлось без жертв
и материального ущерба, но
если баловство с огн м продолжится, то трагедии явно
не избежать.
Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ 77

«Лучший двор»

в Хабаровском крае продолжается прием заявок для участия в конкурсе
Конкурс организован хабаровским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства края в
рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Мероприятие проходит второй
раз при поддержке федерального девелопера «ТАЛАН» в
Хабаровске и группы компаний «Центр кровли».
По условиям конкурса необходимо прислать организаторам макет двора благоустроенного в 2018 году по
программе «Городская среда». Жильцы победившего
двора смогут выбрать один
из подготовленных призов –
новую детскую или спортивную площадку.
Заявки на участие принимаются после заполнения анкеты, размещенной в Instagramаккаунте https://
w ww. i ns t a g r a m . c o m /
gorodskayasreda27/. При м заявок осуществляется до 21
декабря 2018 года.
“Прошлый год показал, что
конкурс пользуется популяр-

ностью. Мы получили множество заявок, были очень интересные проекты, сделать
выбор было нелегко.Вдвойне
приятно, что победил двор из
Чегдомына. Это лишний раз
подтверждает тот факт, что
жюри у нас беспристрастное,
а шанс на победу может
иметь каждый. Призываю
всех кто принял участие в
программе “Городская среда”
не раздумывать и смело принимать участие в конкурсе,
жд м ваших заявок”, - рассказал местному отделению
партии “Единая Россия” куратор проекта и организатор
конкурса Павел Симигин.
В прошлом году на участие
в конкурсе поступило 40 заявок от 11 муниципальных образований, а лучшим двором
был признан двор, находящийся по адресу п. Чегдомын,
ул. Центральная, 48. В качестве приза жильцы дома выбрали площадку с уличными
тренажерами, стоимостью
120 тыс.руб. На протяжении
всего года жильцы постоянно поддерживали связь с
организаторами конкурса и
рассказывали обо всех этапах установки площадки.

Российский девелопер
«Талан» - компания, которая строит и проектирует
современное жиль в 14 горо да х Ро ссии. Б оль ш ое
внимание в проектах уделяется архитектуре, дизайну, авторскому благоустройству, техническим новшествам и культурному ок-

ружению. Кроме того, для
компании важно комплексное развитие территории, а
в большем масштабе - прич а с т но с т ь к с т р о ит е ль ству новых современных
городов.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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В помощь опекунам
лучения сумм со счета и
даты произведенных сумм
затрат для нужд подопечного. К этому необходимо
при ложить копии всех
сберкнижек или выписки со
счетов, открытых на имя
подопечного.
- Нередко бывает и так,
что опекун не сохранил
или утерял платежные
документы. Как поступить
в этом случае?
- При отсутствии платежных документов, допускается расписка, написанная
от руки, в которой указывается: платежные документы не сохранены. Также
необходимо обязательно
прикладывать к отчету квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг.
- Жизнь диктует свои права, какие изменения внесены в законодательную
базу в этом году?
- С 2018 года закон предусматривает, что опекун,
который является родителем или усыновителем подопечного, являющегося

инвалидом с детства, совместно с ним проживающим и воспитывающим его
с рождения (момента усыновления) и до достижения
им возраста 18 лет, вправе
не включать в отчет сведения о расходовании им
сумм, зачисляемых на отдельный номинальный
счет, открытый опекуном.
- Как обстоят дела со
сдачей отчетов опекунами
у нас в районе?
- В Охотском районе
опекуны совершеннолетних граждан своевременно предоставляют отчеты.
Наши специалисты оказывают им помощь. Следует
отметить, что существующая си стема отчетности
позволяет органам опеки
и попечительства проанализировать ситуацию по
управ лению денежными
средствами и имуществом
граждан, находящихся под
опекой или попечительством, выявить существующие проблемы в этой области, своевременно предупредить нарушение законодательства.
Беседовала
Ирина КОВАЛЕНКО

«Что делать с уже приобрет нными книгами?
Во время прошлого ремонта мы вынесли в подвал собрание сочинений
Дюма и отнесли в библиотеку несколько десятков
томов детективов и боевиков. В восьмидесятые
это были книги немыслимой ценности. Сейчас думаем, что делать с томами Гюго, Хейли, Говарда и ряда других авторов,
труды которых мы вряд
ли будем в обозримом будущем перечитывать. И
вряд ли их будут читать
наши дети. Вынести в
подвал – вс равно что
выкинуть. Отдать? Кто
сей час будет читать
«Аэропорт» Хейли или
при ключения Кона на?

Кому интересен «Человек, ко торый сме тся»? Замечу – на бумаге,
а не упакова нные на
флешку.
Конечно, некоторые
воскликнут: «Как можно!
Ведь это же книги!» Согласен. Наш менталитет не позволяет просто взять и выбросить
источник знаний, тем
более, что за вс это
богатство заплачены
десятки тысяч. Поэтому вста т во прос –
куда девать многотомные залежи? Один мой
знакомый разда т библиотеку перед скорым
отъ ездо м из райо на.
Никто не хочет при ютить Гюго или Дюма?
А. ВЛАДИМИРОВ

Каждый человек, у которого под опекой совершеннолетний недееспособный
гражданин,например,
больной родственник, ежегодно должен сдавать отчет
об опеке в соответствующие
органы. О том, что должны
знать и учитывать опекуны
совершеннолетних граждан, сдавая документы,
рассказывает старший
инспектор отдела опеки и попечительства министерства социальной
защиты Хабаровского
края Ольга Куц.
- Прежде всего, хочется
напомнить, что близится
окончание 2 018 года и
граждане, осуществляющие
обязанности опекунов совершеннолетних недееспособных лиц, обязаны предоставить отчет о хранении,
использовании и управлении имуществом подопечных за предыдущий год с
приложением копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых
сумм и других платежных

документов, подтверждающих указанные сведения,
за исключением средств,
потраченных на питание,
предметы первой необходимости и бытовые нужды
подопечных. Эта обязанность предоставить вовремя отчет определена Федеральным законом в интересах подопечных.
- Ольга Константиновна,
какие позиции должны
быть отражены в отчете?
- Позиции предусматривают отражение полного
перечня имущества, которое может принадлежать
подопечным. В отчете опекун указывает все изменения состава имущества, в
том числе отчуждение,
приобретение недвижимого имущества; сдача в наем
(поднаем) жилого помещения, находящегося в собственности недееспособного; доходы и расходы за
счет имущества; снятие денежных средств со счетов
недееспособного гражданина, с указанием даты по-

Отдать нельзя
выбросить
Уходят времена, когда стеллажи, заставленные книгами, говорили о достатке семьи,
а х ороши е книги дос тавали «по блату» или
покупали в десять раз
дороже из-под полы. Бумажные книги исчезаю т из на ш ег о б ыта
вслед за хрустал м и
коврами. Электронные
«читалки», вмещающие
тыс яч и кни г , ф акти чески убили домашние
библиотеки. Нет смысла платить полтысячи

рублей для того чтобы
прочитать бестселлер,
если его можно приобрести за сотню рублей в
и нте рнет-ма г аз ине , а
то и вовсе скачать беспла тно , пр очи тать и
стереть, не загромождая квартиру фолиантами, которые, скорее всего , ни ко гда бо льше не
будут перечитываться.
Электронные гаджеты
экономят читающим людям десятки и сотни тысяч рублей и сберегают
лес. Но вста т вопрос:

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

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 "Дуэт по праву". [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
2 1 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
22.00 Т/с "Ненастье". [16+]
1.00 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.50 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Д/ф "Столыпин. Выстрел в Россию. XX век". [16+]
11.50 "Синематика". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 Х/ф "Никто не заметит тебя". [12+]
13.30 Д/ф "Под властью мусора". [16+]
14.30 "Студия детского телевидения". [6+]
14.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
14.50 "Врачи". [16+]
15.40 "Документальный
цикл программ". [16+]
16.50 Т/с "Участковый детектив". [16+]
18.00 Д/ф "Инженер Шухов.
Универсальный гений". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Разведчицы". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.00 Х/ф "С любовью из
ада". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Основная версия".
6.00 "Деловое
утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

18.15 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Мститель". [16+]
1.25 "Место встречи". [16+]
3.15 "Судебный детектив". [16+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф "Случайная встреча".
8.45 Х/ф "Кража".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Власть факта".
13.05 "Линия жизни".
14.10 "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.40 К 100-летию со дня
окончания Первой мировой войны. Концерт во имя
мира. Трансляция из Версаля.
18.25 "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах".
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".
21.40 Сати. Нескучная
классика...
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..."
23.40 Новости культуры.
0.00 "Больше, чем любовь".
0.40 "Власть факта".
1.25 Д/ф "Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире".
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Чужой район2". [16+]
в о з м о ж н ы

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Паршивые овцы". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.35 "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.25 Гандбол. "Сэвехов"
(Швеция) - "Росто в-Дон"
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]
10.10 Футбол. "Ливерпуль"
- "Фулхэм". Чемпионат Англии. [0+]
12.10 "Десятка!" [16+]
12.30 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. "Милан" "Ювентус". Чемпионат Италии. [0+]
20.55 Новости.
21.00 Футбол. "Манчестер Сити" - "Манчес тер
Ю н а й т ед " . Ч е мп и о на т
Англии. [0+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
0.05 Смешанные единоборства. ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. Нагибин - Г. Караханян. Трансляция из Москвы. [16+]
1.50 Новости.
1.55 Континентальный
вечер.
2.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Тотальный футбол.
6.00 Специальный репортаж. [12+]

и з м е н е н и я

-
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Вторник, 13 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 13 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. "Мажор". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "На самом деле". [16+]
2.05 "Время покажет". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Модный приговор". [6+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.55 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [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 "Ненастье". [16+]
1.00 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.50 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Д/ф "Столыпин. Выстрел в Россию. XX век". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
13.30 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Х/ф "Распутин". [16+]
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с "Участковый детектив". [16+]
18.00 Д/ф "Владимир Крючков. Последний председатель". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Разведчицы". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск".
2 2. 0 0 Х/ ф "П од во д ны е
камни". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск".
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Основная версия".
6.00 "Деловое
утро НТВ".
цева". [12+]
8.20 "Маль9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Мститель". [16+]
1.15 "Место встречи". [16+]
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3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "Кража".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.05 "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире".
12.25
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.10 "Мы - грамотеи!"
13.55 Д/с "Сказки из глины
и дерева".
14.10 "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.20 Х/ф "Кража".
18.45
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..."
23.40 Новости культуры.
0.00 "Документальная камера".
0.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.25 Д/ф "Москва. Хроники
реконструкции".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Чужой район2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Охота на Вервольфа".
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы

22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.30 "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]

6.20 Все на Матч!
7.00 "Кибератлетика". [16+]
7.30 Футбол. "Челси" "Эвертон". Чемпионат Англии. [0+]
9.30 "Команда мечты". [12+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
12.25 "Безумные чемпионаты". [16+]
12.55 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Сунг Юнг Я. Родригес. Д. Серроне - М.
Перри. Трансляция из США.
21.50 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис
- Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки. Трансляция из США.
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 "Ген победы". [12+]
5.00 "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
5.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
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Среда, 14 ноября
5.00 Д/с "Документальный
цикл". [16+]
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 14 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. "Мажор". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "На самом деле". [16+]
2.05 "Время покажет". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Модный приговор". [6+]
4.00 Новости.
4.05 "Модный приговор". [6+]
4.55 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [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 "Ненастье". [16+]
1.00 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.50 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 "Инженер Шухов. Универсальный гений". [16+]
11.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
13.30 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 Д/ф "Романовы. Последние 100 лет". [16+]
16.50 Т/с "Участковый детектив". [16+]
18.00 Д/ф "Актерская рулетка. Юрий Каморный". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Т/с "Разведчицы". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.00 Х/ф "Очкарик". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Основная версия".
6.00 "Деловое
утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
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21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Мститель". [16+]
1.15 "Место встречи". [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "Моя судьба".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/с "Сказки из глины
и дерева".
14.05 "Загадочные открытия в Великой пирамиде".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.20 Д/с "Первые в мире".
16.35 Х/ф "Моя судьба".
17.45 Цвет времени.
18.00 Симфонические оркестры Европы.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Загадочные открытия в Великой пирамиде".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..."
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Битва за космос.
История русского "шаттла".
0.45 "Что делать?"
1.35 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.30 Т/с "Чужой район2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Наркомовский
обоз". [16+]
13.00 "Известия".
в о з м о ж н ы

13.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
15.10 Т/с "Чужой район-3". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
3.45 "Известия".
3.55 Т/с "Чужой район-2". [16+]
4.40 Т/с "Чужой район-3". [16+]

6.00 Все на Матч!
6.30 "Бой без правил". [16+]
8.25 Х/ф "Переломный момент". [16+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
12.25 "Безумные чемпионаты". [16+]
12.55 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]
18.30 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони. Трансляция из США. [16+]
21.35 "Команда мечты". [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
23.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
1.00 "Лига наций: главное". [12+]
1.50 Новости.
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - "Динамо" (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
4.55 Новости.
5.00 "Команда мечты". [12+]
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Четверг, 15 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 15 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. "Мажор". [16+]
23.30 "Время покажет". [16+]
1.45 "Вечерний Ургант". [16+]
2.20 "На самом деле". [16+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.20 "Модный приговор". [6+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [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 "Ненастье". [16+]
0.05 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". Специальный выпуск. [12+]
5.00 "Документальный
цикл". [16+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Д/ф "Владимир Крючков. Последний председатель". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
14.40 "Врачи". [16+]
15.30 "Документальный
цикл программ". [16+]
16.20 "Глобальная кухня". [16+]
16.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.00 Т/с "Участковый детектив". [16+]
18.00 Д/ф "Столыпин. Выстрел в Россию. XX век". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 "Специальное интервью". [16+]
19.40 Т/с "Разведчицы". [16+]
21.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.10 "Специальное интервью". [16+]
22.20 Х/ф "Ответь мне". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфор маци онно -поз навательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Основная версия".
6.00 "Деловое
утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

10 ноября 2018 года
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Куба". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Мститель". [16+]
1.15 "Место встречи". [16+]
3.05 "НашПотребНадзор". [16+]
3.50 "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Моя судьба".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.10 "Абсолютный слух".
13.50 Д/ф "Сакро-Монте-диОропа".
14.10 Д/ф "Битва за космос.
История русского "шаттла".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Цвет времени.
16.35 Х/ф "Моя судьба".
17.55 Симфонические оркестры Европы.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Тайна гробницы
Чингисхана".
21.40 "Энигма".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Живет такой Каневский..."
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.20 Д/ф "От Сокольников до
парка на метро..."
2.50 Цвет времени.
в о з м о ж н ы

5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Чужой район3". [16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Одессит". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-3". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10 "Известия".
3.15 Т/с "Детективы". [16+]

5.30 Все на Матч!
6.30 Футбол. "Швейцария" "Катар". Товарищеский матч.
8.30 Х/ф "Двойной дракон". [16+]
10.15 Смешанные единоборства. ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. Нагибин - Г. Караханян. Трансляция из Москвы. [16+]
12.00 "Спортивный детектив".
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Х/ф "Смертельная
игра". [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. "Швейцария" "Катар". Товарищеский матч.
20.45 "Лига наций: главное".
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит. Трансляция из США. [16+]
0.30 "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Специальный репортаж.
4.50 Все на футбол!
5.35 Футбол. Хорватия Испания. Лига наций. Прямая трансляция.
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Пятница, 16 ноября

5.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Германии. Прямой эфир.
7.40 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 16 ноября.
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.25 Д/ф Премьера. "Rolling
Stone: История на страницах журнала". [18+]
3.35 "Мужское / Женское". [16+]
4.30 "Модный приговор". [6+]
5.25 "Давай поженимся!" [16+]
6.15 Контрольная закупка. [6+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [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 "Юморина". [16+]
0.30 "Мастер смеха". [16+]
2.20 "Сломанные судьбы".
В

5.00 "Документальный
цикл". [16+]
5.00 Д/с "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Д/ф "Актерская рулетка. Юрий Каморный". [16+]
11.50 "Синематика". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.20 "Специальное интервью". [16+]
12.30 Х/ф "Мое последнее
танго". [12+]
14.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
16.50 Т/с "Участковый детектив". [16+]
18.00 Д/ф "Столыпин. Выстрел в Россию. XX век". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.30 Х/ф "Артур Ньюман". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.30 "Глобальная кухня". [16+]
22.00 "Концерт Пелагеи
"Вишневый сад". [16+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Основная
версия". [16+]
6.00 "Деловое
утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

с е т к е
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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 "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.05 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.40 "Мы и наука. Наука и мы".
1.40 "Место встречи". [16+]
3.30 "Таинственная Россия". [16+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Моя судьба".
10.00 Новости культуры.
10.20 "Путевка в жизнь".
12.15 Д/ф "Запоздавшая
премьера".
13.20 "Черные дыры. Белые пятна".
14.05 Д/ф "Тайна гробницы
Чингисхана".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Д/с "Первые в мире".
16.35 Х/ф "Моя судьба".
17.55 Симфонические оркестры Европы.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица".
20.50 Д/ф "Сакро-Монтеди-Оропа".
21.05 "Линия жизни".
22.00 Гала-открытие VII
С а н к т - П е т е р б ур г с к о г о
международного культурного форума. Трансляция
из Мариинского-2.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "Белые ночи".
1.35 Д/с "Шпион в дикой
природе".
2.30 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
в о з м о ж н ы

5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Балабол". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Балабол". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Балабол". [16+]
20.25 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.30 "Команда мечты". [12+]
9.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
12.25 "Безумные чемпионаты". [16+]
12.55 "Этот день в футболе".
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Бельгия Исландия. Лига наций. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Германия Россия. Товарищеский матч.
20.35 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа. Прямая трансляция.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
22.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция.
0.20 Новости.
0.25 Все на футбол! [12+]
1.25 Фиг урное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция.
2.40 Все на Матч!
3.00 Фиг урное катание.
Гран-при России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
4.35 Новости.
4.45 Все на Матч!
5.35 Футбол. Нидерланды
- Франция. Лига наций.
Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

-

«ОЭП» 11 стр.

10 ноября 2018 года

Суббота, 17 ноября
22.00 Х/ф "Тень". [12+]
2.05 Х/ф "За чужие грехи". [12+]
4.10 Т/с "Личное дело". [16+]
7.00 Новости.
7.10 Ералаш. [0+]
7.35 Х/ф "Сыщик". [12+]
8.55 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
9.45 М/с "Смешарики. Новые приключения". [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.00 Новости.
11.10 Фигурное катание.
Гран-при-2018. Трансляция из Москвы.
13.00 Новости.
13.15 "На 10 лет моложе". [16+]
14.05 "Идеальный ремонт". [6+]
15.00 "Наедине со всеми". [16+]
15.55 "Серебряный бал".
Концерт Александра Малинина. [6+]
17.35 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
20.25 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". [16+]
0.00 Х/ф "За шкуру полицейского". [16+]
2.00 "На самом деле". [16+]
2.50 Фиг урное катание.
Гран-при-2018. Трансляция из Москвы.
4.10 "Мужское / Женское". [16+]
5.05 "Модный приговор". [6+]
6.00 "Давай поженимся!" [16+]

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 "Охота на верного". [12+]
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
В

5.10 Х/ф "Ответь мне".
[12+]
6.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
6 . 5 0 "Н о в о с т и . Х аб а ровск". [16+]
7.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
8.20 "Врачи". [16+]
9.10 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.40 "Студия детского телевидения". [6+]
9.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.00 "Синематика". [16+]
10.20 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.40 "Спортивная программа". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20 "Документальный
цикл программ". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Синематика". [16+]
19.10 "Спортивная программа". [16+]
19.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.00 Х/ф "Джобс. Империя
соблазна". [16+]
22.10
"Поговорим о
деле". [16+]
22.20 Д/ф "Под властью мусора". [16+]
23.10 Т/с "Мария Верн". [18+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 ЧП. Расследование.
5.40 "Звезды
сошлись".
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.35 Т/с "П с". [16+]
23.55 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.55 Х/ф "Летят журавли". [0+]
3.45 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
4.25 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Горячие денечки".
8.35 М/ф "Мультфильмы".
9.30 Д/с "Передвижники".
10.00 Телескоп.
10.25 "Девушка с гитарой".
11.55 Земля людей.
12.25 Д/с "Шпион в дикой
природе".
13.20 "Эрмитаж".
13.45 Д/ф "Кара Караев.
Дорога".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
16.35 "Большой балет".
19.05 Д/ф "1917 - Раскаленный Хаос".
21.00 "Агора".
22.00 "Миллионный год".
22.50 "2 Верник 2".
23.45 Гала-концерт в Парижской опере.
1.00 Х/ф "Призрак замка
Моррисвиль".
2.25 М/ф "Мультфильмы
для взрослых".
5.00 Т/с "Детективы".
[16+]
8.25 "Детективы". [16+]
8.55 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы

22.25 Т/с "След". [16+]
23.00 Т/с "След". [16+]
23.30 Известия. Главное.
0.50 Т/с"Следствиелюбви". [16+]
4.45 Т/с"Следствиелюбви". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.10 Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.10 Х/ф "Клетка славы
Чавеса". [16+]
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. Немков Ф. Дэвис. Трансляция из
Израиля. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. Немков Ф. Дэвис. Трансляция из
Израиля. [16+]
14.30 Все на Матч! [12+]
15.15 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по европейским танцам среди
п р о фес с и о нал о в -2 0 1 8 .
Трансляция из Москвы. [0+]
16.15 Новости.
16.25 Все на футбол! [12+]
17.25 Футбол. Словакия Украина. Лига наций. [0+]
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.20 "Самые сильные". [12+]
23.50 Новости.
23.55 Волейбол. "ЗенитКазань" - "Зенит" (СанктПетербург). Чемпио нат
России. Мужчины. Прямая
трансляция.
1.55 Новости.
2.05 Фиг урное катание.
Гран-при России. Женщины . Пр оизвол ьная про гр амма. Пр ямая т ранс ляция.
4.00 Новости.
4.05 "ФутБОЛЬНО". [12+]
4.35 Все на футбол!
5.35 Футбол. Италия - Португалия. Лига наций. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

-

«ОЭП» 12 стр.

Воскресенье, 18 ноября

6.50 Х/ф "Сыщик". [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Сыщик". [12+]
8.30 М/с "Смешарики. Пинкод". [0+]
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера.
"Игорь Ливанов. "Рай, который создал я..." [12+]
12.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
13.00 Новости.
13.20 Д/ф Премьера. "Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь". [12+]
14.30 Х/ф "Школьный
вальс". [12+]
16.20 Фигурное катание.
Гран-при-2018. Трансляция из Москвы.
18.30 Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон. [12+]
20.30 "Лучше всех!" [0+]
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Что? Где? Когда?" Финал осенней серии игр. [16+]
0.55 Фиг урное катание.
Гран-при-2018. Трансляция из Москвы.
3.00 Х/ф Премьера. "Цвет
кофе с молоком". [16+]
4.45 "Мужское / Женское". [16+]

6.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
7.45 "Сам себе режисс р".
8.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20
"Измайловский
парк". Большой юмористический концерт. [16+]
14.40 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.55 "Окна дома твоего". [12+]
В

19.50 "Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
2.30 Т/с "Пыльная работа". [16+]
5.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
5.20 Х/ф "Мое последнее
танго". [12+]
7.10 "Синематика". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости".
8.00
"Документальный
цикл программ". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.20 "Студия детского телевидения". [6+]
9.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.40 "Глобальная кухня". [16+]
10.10 "Спортивная программа". [16+]
10.20 "Поговорим о деле". [16+]
10.40 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.20 Т/с "Поцелуй судьбы". [16+]
14.40 "Документальный
цикл программ". [16+]
18.00 "Глобальная кухня". [16+]
18.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Спортивная программа". [16+]
19.10 Д/ф "Под властью мусора". [16+]
20.00 "Страшно красив". [16+]
21.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.50 "Спортивная программа". [16+]
22.10 "Глобальная кухня". [16+]
22.40 "Поговорим о деле". [16+]
22.50 "Все возможно, беби".
0.40 "Концерт Пелагеи
"Вишневый сад". [16+]
2.20 Т/с "Мария Верн". [18+]
3.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5 .1 5
ЧП.
Расследование. [16+]
5.40 "Центральное телевидение". [16+]
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7.20 "Устами младенца". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения
Национальной премии "Радиомания-2018". [12+]
0.55 Х/ф "Джимми - покоритель Америки". [18+]
2.35 "Идея на миллион". [12+]
3.35 "Таинственная Россия".
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 Д/ф "Библиотека Петра: слово и дело".
7.05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
8.25 М/ф "Мультфильмы".
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Попутчик".
12.10 "Письма из провинции".
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее".
13.50 Х/ф "Призрак замка
Моррисвиль".
15.25 Леонард Бернстайн.
"Тост за Вену в размере три
четверти".
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50 "Искатели".
17.35 "Ближний круг Александра Тителя".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Девушка с гитарой".
21.40 "Белая студия".
22.20 "Шедевры мирового
музыкального театра".
1.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Брак".
в о з м о ж н ы

5.00 "Следствие любви".
5.35 Светск ая хр о ни ка. [16+]
6.30 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 "Вся правда о... полуфабрикатах". [16+]
11.50 Х/ф "Мужики!.." [12+]
13.40 Х/ф "Прощаться не
будем". [16+]
17.05 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия". [16+]
20.20 Т/с "Убить дважды". [16+]
23.55 Х/ф "Крутой". [16+]
1.40 Т/с "Одессит". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.15 Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Брест" (Франция). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
10.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Произвольная программа. [0+]
11.00 Футбол. Англия - США.
Товарищеский матч. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. Прямая
трансляция из Аргентины.
16.00 Все на Матч! [12+]
16.30 Новости.
16.40 Футбол. Сербия - Черногория. Лига наций. [0+]
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Турция - Швеция. Лига наций. [0+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Шальке" (Германия).
Товарищеский матч. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Англия - Хорватия. Лига наций. Прямая
трансляция.
1.55 "Ген победы". [12+]
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. Северная Ирландия - Австрия. Лига наций. Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!
5.35 Футбол. Швейцария Бельгия. Лига наций. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 11.10.2018 № 16

р.п. Охотск

О внесении изменений в положение
о местных налогах и системе
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории
Охотского муниципального района,
утвержденного решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района
от 21.09.2017 № 56
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Уставом Охотского муниципального района Собрание
депутатов Охотского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 21.09.2017 №
56, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 исключить.
1.2. Приложение к Положению о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории
Охотского муниципального района, изложить в следующей
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципального района
ЗНАЧЕНИЕ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей
ведения предпринимательской деятельности

№
п/п
1

Особенности ведения предпринимательской
Значение
деятельности
коэффициента К2
2
3
Поселения района с численностью проживающего населения от 1 000 до 20 000 человек
1. Оказание следующих видов бытовых услуг:
а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;
- услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;
0,48
- услуг по ремонту бытовых приборов;
- некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий
б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий, пошиву трикотажных изделий
0,48
в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения
0,017
г) парикмахерские услуги
0,48
2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов:
а) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью до 3 тонн включи0,74
тельно, по перевозке пассажиров с пассажировместимостью до 4 мест включительно

б) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью свыше 3 тонн
в) автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг
3. Розничная торговля:
а) в аптеках, в которых производится изготовление по рецептам и (или) отпуск лекарственных средств населению бесплатно или по льготным ценам
б) через объекты, не имеющие торговых залов;
- при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники), искусственного
меха, изделий кожаной галантереи, мебели, строительных товаров, авто- (мото-) товаров,
автомототранспортных средств
в) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного
материала, средств защиты растений садов и огородов
4. Оказание услуг общественного питания на территориях (в помещениях) промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, воинских частей, учреждений, исполняющих наказания, территориальных органов уголовно-исполнительной системы

1,00
0,74

0,28

0,98

0,47
0,43

(Окончание таблицы на стр. 14)
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(Окончание. Начало таблицы на стр. 13)

2
1
5.
Оказание услуг по распространению и размещению наружной рекламы
6. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь
помещений для временного размещения и
проживания не более 500 квадратных метров;
7. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных
торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов
обслуживания посетителей
8. Оказание ветеринарных услуг
9. Виды предпринимательской деятельности, по которым на территории района разрешено
перейти на ЕНВД

3
0,16
0,72
0,59
0,51
0,77

Поселения района с численностью проживающего населения менее 1000 человек
1.

Оказание следующих видов бытовых услуг:
а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;
- услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;
- услуг по ремонту бытовых приборов;
- некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий

0,29

б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий, пошиву трикотажных изделий
в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения
г) парикмахерские услуги
2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов:
а) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью до 3 тонн включительно, по перевозке пассажиров с пассажировместимостью до 4 мест включительно

0,29
0,017
0,29

б) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью свыше 3 тонн
в) автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг
3. Розничная торговля:

0,77

а) в аптеках, в которых производится изготовление по рецептам и (или) отпуск лекарственных средств населению бесплатно или по льготным ценам
б) через объекты, не имеющие торговых залов; при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, ювелирных изделий, оружия, головных уборов из
меха и кожи, одежды из натуральной, искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники), искусственного меха, изделий кожаной галантереи, мебели, строительных товаров, авто- (мото-) товаров, автомототранспортных средств
в) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного
материала, средств защиты растений садов и огородов

4.
5.
6.
7.

8.
9.

г) лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, осуществляемой
через объекты организации торговли в фельдшерско – аккушерских пунктах
Оказание услуг общественного питания на территориях (в помещениях) промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, воинских частей, учреждений, исполняющих наказания, территориальных органов уголовно-исполнительной системы
Оказание услуг по распространению и размещению наружной рекламы
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь
помещений для временного размещения и
проживания не более 500 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных
торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов
обслуживания посетителей
Оказание ветеринарных услуг
Виды предпринимательской деятельности, по которым на территории района разрешено
перейти на ЕНВД

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско - эвенская правда».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по социально – экономическому развитию, бюджету и налоговой политике (Гаценко Н. А.).

0,46

0,46

0,14

0,77

0,29
0,016
0,33
0,16
0,34
0,45
0,14
0,42

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава района
А.В. Ф доров
Председатель Собрания депутатов
Н.А. Фомина
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Библионочь
и «Тайная комната»
Масштабное мероприятие к юбилею Хабаровского края состоялось в центральной районной библиотеке. Охотчане, пришедшие
на библионочь, глубже познакомились с историей,
географией, культурой и достопримечательностями
родного края. Им выпала
уникальная возможность
посетить библиотеку в вечерние часы, после е закрытия, о чем они,естественно, не пожалели. Но
обо всем по порядку…
После вступительных
слов ведущих и проникновенных стихов, посвященных Хабаровскому краю,
посетителей пригласили в
зал, где располагалась
первая станция библиопутешествия – «Традиции и
обряды». Здесь посетители приобщились к культуре коренных малочисленных народов севера нашего района. Увидели постановку по мотивам эвенской легенды из сборника Е.
Трофимова. Затем последовало фееричное выступление национальных танцевальных коллективов «Чурит» и «Н лтон». Далее
был показан мастер - класс
по выделке шкур.
На следующих станциях -

Книжный
волшебник

Геннадий Павлишин,
народный
художник
РСФСР, хабаровчанин,
знакомый читателям как
автор иллюстраций к книгам «Золотая Ригма»
Всеволода
Сысоева,
«Амурские зори, сказаний узоры», «Второе рождение янтарной тигрицы»

«Край неведомый и интересный» и «Интеллектуальная», охотчане, участвуя в конкурсах и викторинах, показали свою находчивость и эрудицию, за
что поощрялись жетонами.
Эту награду можно было
обменять в библиокафе

вал жетонами. Кроме этого, кудесник, используя
волшебный квадрат и мудрые книги, открывал завесу над будущим, каждому
желавшему погадать. Мне
он посулил успех, чем весьма осчастливил.
Ещ в зале музыкального

«Единство народов» на
вкусные блюда и конфеты.
Меню порадовало наличием богатого ассортимента,
включавшим в себя и национальные яства, в том числе рыбную муку.
Посетителям «Магической комнаты», искусный
чародей загадывал загадки про книжные пословицы
и поговорки. За правильные ответы - щедро одари-

салона гостям была представлена выставка прикладного творчества охотских
умельцев «Золотые руки
мастеров». В этом же помещении проводился мастер
класс по лепке из полимерной глины от Марии Долинской. В детской библиотеке
Наталья Бочарова делилась опытом создания кукол. А в одном из кабинетов
учреждения уютно располо-

Евгения Трофимова и многих других, отмечает в этом
году свое 80-летие. Он не
просто иллюстрирует книгу,
а дополняет, углубляет ее
содержание. По его рисункам можно с успехом изучать историю, этнографию
и природу Дальневосточного края.
С этими книгами и многими другими произведениями дальневосточной литературы вы можете позна-

комиться в нашей Охотской
районной библиотеке.
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жились консультанты фирмы «Mary Kay», предлагавшие новинки косметической продукции.
Приятно удивил сюрприз
«Тайной комнаты». Что там
было - останется секретом,
которым, возможно поделятся с вами другие участники «Библионочи».
Взрослым, пришедшим
на мероприятие с детьми,
не пришлось беспокоиться за своих отпрысков,
ведь в детском читальном
зале их тепло приняла
«Библионяня». В комнате,
наполненной игрушками,
ребятишек ждала своя занимательная конкурсная
программа. В общем, досуг взрослым и детям был
отлично организован.
Библионочь закончилаь
великолепным концертом
группы «Взрослые люди».
Финальной точкой музыкального шоу стало проникновенное исполнение
артистами - песни Ю. Шевчука «Это вс …».
На выходе, посетившие в
этот вечер библиотеку, оставляли отзывы о полученных впечатлениях, приклеивая бумажные разноцветные стикеры на специальный стенд. Красный – отлично, желтый – хорошо,
зеленый – неинтересно.
Как и все, покидавшие в
этот вечер библиотеку, я
тоже приклеил красный
квадратик.
Алексей ЖУКОВ
фото автора

Н. ГОЛУБЕВА,
библиотекарь
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
Администрация Охотского муниципального района
доводит до сведения владельцев сельскохозяйственных животных и птицы о проведении работ по планированию завоза кормов в 2019 году. Принимаются заявки от населения, крестьянско-фермерских хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, о количестве и ассортименте необходимых кормов.
Срок приема заявок: с 07 по 20 ноября 2018 года.
Заявки принимаются по телефону 9-21-78, 9-22-24,
а также в письменном виде, либо при личном обращении по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 16, каб. 23.

ФГУП «Росморпорт»

предлагает к продаже на открытом аукционе катер
«РХВ 39-06» (порт приписки – Ванино).

Сведения об аукционе размещены на официальном
сайте предприятия http://www.rosmorport.ru/filials/
vaf_sale/.
Предложения можно направлять по адресу на э/п
n.ilnitskaya@van.rosmorport.ru или обращаться по телефону 8 42137 76690 доб.161.

ПРОД АМ
365. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.

КУПЛЮ
389. кв. в любом состоянии, с док-ми, до 100 тыс. руб.
Т. 89141589539

ТРЕБУЕТСЯ

366. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н “Горизонт”. Т. 89098414629
Выражаем сердечную благодарность работникам
культуры и администрации района, всем людям, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим моральную поддержку в трудные для нас минуты. Для моей
семьи это был тяжелый удар, но именно эти дни показали, что охотчане всегда готовы быть рядом, подставить плечо, словами утешения облегчить боль.
Низкий поклон всем, кто разделил с нами невосполнимую потерю и оказал поддержку в организации похорон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки
Сысо Александра Ивановича.
Жена, сыновья
Выражаем искреннюю благодарность коллективам
отдела образования, АО «Теплоэнергосервис», В. Клешнину, В.П.Кравцову , Чеберову, Г. Сорокину , Л.И. Москаленко, С.В. Шамкиной, семьям Михальченко, Рыжовым,
родным и всем людям, оказавшим нам помощь и поддержку в организации похорон отца, дедушки Боровик
Владислава Ефимовича.
Не передать словами боль.
Спасибо вам, добрые люди.
Родные

Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование всем родным и близким в связи со смертью
вдовы участника Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.
БЕСПАЛОВОЙ
Екатерины Ивановны
Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей
утраты
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
Гордиенко А. Г.
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

Выражаем семье С.В. Ольшевской, всем родным и
близким глубокое соболезнование в связи с уходом
из жизни отца, мужа, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича
Разделяем боль утраты и глубоко скорбим вместе с
вами
Коллектив КГБУЗ ЦРБ
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