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Наши юбиляры

Сердце,
отданное детям
Каждое утро уже много
лет она идет в школу, но этот
год для нее особенный.
Эмма Васильевна Баранова – учитель начальных
классов, педагог с 55-летним стажем отмечает свой
юбилей. В селе Булгин ее
знают и любят все.
Мягкая, добрая улыбка
педагога сразу располагает к себе. Каждое слово,
жест продиктованы заинтересованностью в успехах
учеников. В начальных
классах, как правило, один
учитель, который играет
главную роль в преодолении первых шагов в их
школьной жизни. Поэтому
так важно сориентировать
родителей на активную по-

мощь школе и своему ребенку, установить доверительные отношения. Значительное внимание как классный
руководитель Эмма Васильевна уделяет и воспитательной работе. Родителей радуют результаты детей.
Атмосфера доброжелательности, умение сделать
каждое занятие открытием
достигается благодаря большому опыту педагога, разнообразию заданий и современным технологиям. Последним Эмма Васильевна
прекрасно владеет, постоянно учится, опережая даже
молодых коллег.
Творческая деятельность
Барановой отмечена грамотами и благодарностями.

Коммунальное хозяйство

К зиме – готовы

На данный момент запланированные мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону ООО «Тепло строй» по большей части
выполнены.
Закончен ремонт всех 30
запланированных внутридомовых инженерных систем горячего и холодного
водоснабжения и водоотведения. Произведена зачистка всех канализационных колодцев, отлиты и установлены пять новых ка-

нализационных блоков. Установлены тринадцать
приборов уч та из 30 запланированных. Оставшиеся приборы уч та будут установлены в ближайшее
время, после согласования
проектов они также будут
введены в эксплуатацию. В
47 многоквартирных домах
промыты внутридомовые
сети системы отопления.
В 12 домах отремонтирована кровля общей площадью 250 кв. метров. В 34
зданиях, как и запланиро-

Она имеет звание «Учитель-методист» и награждена знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
Участница многих проектов, действующих на базе
школы, охотно делится опытом работы со своими коллегами.
Но самая большая награ-

да для учителя – благодарность учеников, коллег, родителей. Иначе и
быть не может.
Педагоги сердечно поздравляют коллегу с юбилеем и желает успехов в
плодотворном труде.
Коллектив Булгинской
средней школы
Фото И. Коваленко

вано, восстановлен тепловой контур, то есть, утеплены дверные и оконные промы, установлены радиаторы отопления в подъездах.
В пяти мноквартирных домах установлены десять
новых металлических противо пожарных
дверей
подъездных дверей. К концу октября планируется установка ещ 13 дверей в
шести многоквартирных
домах. Произвед н косметический ремонт подъездов в шести многоквартирных домах.
В течение 2018 года специалистами предприятия

совершено более двухсот
выездов по обращениям
населения в аварийнодиспетчерскую службу.
По всем вышеуказанным
направлениям деятельности организации работы продолжаются и после начала
отопительного сезона.
Трудности, которые испытывает наше предприятие при подготовке жилого
фонда к зиме – нехватка
квалифицированных рабочих рук – плотников, слесарей, других специалистов.
Ю. ТАРАНЕЦ,
директор
ООО «Теплострой»
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В администрации района

За законность нормативных правовых
актов и единство правового поля
Под председательством и.о. главы администрации
района
Светланы Ольшевской
прошло очередное заседание комиссии по противодействию коррупции в Охотском районе.
Участники заседания
рассмотрели плановый
вопрос о результатах
работы по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления Охотского муниципального района и их
проектов в 2017 году и
мерах по её совершенствованию.
С докладами по данной
тематике выступили начальник юридического отдела администрации района С. Шаронова и помощник прокурора Охотского
района А. Мариенко.
Светлана Шаронова
проинформировала присутствующих о том, что антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
(МНПА) осуществлялась в
2017 году в порядке, установленном постановлением администрации района от 30.08.2011 № 352
«Об антикоррупционной
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»,
а также - решением Собрания депутатов района
от 05.09.2011 № 48 «Об
антикоррупционной экспертизе муниципальных
нормативных правовых
актов Собрания депутатов
Охотского муниципального района и их проектов».
А это значит, что проекты МНПА, до их подписания, размещались на
официальном сайте администрации района, направлялись в прокуратуру Охотского района и по

истечении 7 рабочих дней
сотрудники прок уратуры
подтверждали законность
содержания документа или
вносилось заключение о
необходимости его корректировки и приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
В течение 2017 года проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 118 проектов районных МНПА, из них 90 проек-

рации района проводятся
учеба коллег из других отделов и регулярное их консультирование.
Затем выступил помощник прокурора Андрей Мариенко. Он проинформировал о том, что при осуществлении надзора за законностью МНПА и их проектов,
особое внимание уделялось проверке их на соответствие законодательству
Российской Федерации.
Прокуратурой района орга-

В течение 2017 года прокуратурой района изучено
185 МНПА и их проектов. Надзорным органом
было выявлено 3 проекта МНПА,
содержавших коррупциогенные факторы
тов постановлений администрации района и 28
проектов решений Собрания депутатов района.
Только в одном из проектов постановлений сотрудниками прок уратуры
выявлено нарушение, так
называемый коррупциогенный фактор, относящийся к подпункту «а» пункта 3
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 – (широта
дискреционных полномочий, а именно: отсутствие
срока принятия решения).
В итоге постановление
администрац ии
района
было принято с учетом замечаний прокурора.
В целях совершенствования работы и недопущения
коррупциогенных факторов
при подготовке проектов
документов администрацией района ведется активное деловое сотрудничество с прокуратурой района. Специалистами юридического отдела админист-

низовано своевременное
поступление от администраций района и поселений,
от представительных органов МНПА, для изучения их
и проведения анализа на
предмет наличия коррупциогенных факторов.
Четкость в этом деле обеспечила проведенная ещ в
2014 году, по инициативе
прокуратуры района, работа по принятию всеми органами муниципальных образований района МНПА, регулирующих порядок предоставления в надзорный
орган Охотского района проектов решений представительных и постановлений
исполнительных органов
местного самоуправления.
В течение 2017 года прокуратурой района изучено 185
МНПА и их проектов. Надзорным органом было выявлено 3 проекта МНПА, содержавших коррупциогенные
факторы, в их числе и приведенный выше.
В своем докладе помощник
прокурора Охотского района
привел пример выявленного
коррупциогенного фактора в
одном из проектов постановления Булгинской сельской
администрации, в плане на-

деления незаконно завышенными, необоснованно
широкими пределами полномочий комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в части, дающей
право этой комиссии издавать нормативные правовые акты, обязательные
для исполнения всеми хозяйствующими субъектами,
расположенными на территории сельского поселения.
Кроме этого, в анализируемом проекте постановления решения вопросов местного значения, которые
должны исполняться за
счет местного бюджета, перекладывались на иных хозяйствующих субъектов и
граждан.
Указанное являлось
коррупциогенным фактором и было устранено
после вмешатель ства
прокуратуры района.
А. Мариенко обратил
внимание присутствующих на то, что правовое
поле должно быть единым, а для обеспечения
этого, необходимо усилить контроль, особенно
со стороны администраций поселений, за соответствием действующим
законам МНПА, принятых
в предыдущие годы, и необходимость проведения
систематического мониторинга постановлений
администраций муниципаль ных образований и
решений Советов депутатов на соответствие изменениям федерального
законодательства.
Кроме этого, комиссия
приняла повестку дня для
рассмотрения на следующем заседании, которое
состоится в декабре нынешнего года.
Н. МИРОНЕНКО,
управляющий делами
администрации района
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К 80-летию Хабаровского края

Готовятся
к юбилею
Образователь ные учреждения района проводят большую работу по
подготовке к празднованию юбилея Хабаровского края. Районная выставка детского художественного и декоративно-прикладног о
тво рчес тва

«Край родной Дальневосточный» продемонстрировала творческие способнос ти ю ных о хотч ан.
Спорти вные мер оприятия, поэтические вечера,
тематические стенды, выпус ки ш кол ь ных газет,
классные часы будут посвящены юбилейной дате.
Во всех школах пройд ут
торжественные линейки.
Ирина КОВАЛЕНКО

Образование: семинар

Подвели итоги,
наметили планы
Традиционный осенний
семинар-с ов ещание со брал руководителей образовательных учреждений р ай о на. О сно в ны м
докладчиком выступила
заведующий отделом образ овани я админист рации района Оксана Хен.
Педагоги обсудили вопросы успеваемости и итоги ЕГЭ, наметили планы
п од г о то в к и уч ащи хся к
п р о в ед ени ю г о с уд ар ственной итоговой аттес-

тации. Особое внимание
было уделено вопро сам
о рг ани з ац ии пи т ани я и
соблюдения требо ваний
СанПиНа.
Также были рассмотрены вопросы лицензирования и аккредитации образовательных учреждений
в свете новых изменений
и требований. Шла речь
и о соблюдении правил
безопасности в образовательных организациях.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Уважаемые жители
Охотского района!
В период с 15 по 18 октября 2018 года в район с
рабочей поездкой прибывает уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Чесницкий Игорь
Иванович.
В ходе визита будут проводиться встречи и приемы граждан:
- 15 октября, в 17.00 в зале заседаний администрации
района – встреча с ветеранами района.
- 16 октября:
с 12.30 в здании администрации сельского поселения «Село Вострецово» - прием граждан с. Вострецово;
с 14.30 в здании сельского Дома культуры п. Новое
Устье – прием граждан п. Новое Устье;
с 16.00 в здании администрации сельского поселения «Поселок Морской» - прием граждан п. Морской.
- 17 октября:
с 11.00 в здании администрации Булгинского сельского поселения – прием граждан с. Булгин;
с 14.00 в здании сельского Дома культуры п. Аэропорт – прием граждан п. Аэропорт;
с 16.00 в здании администрации района (кабинет 30,
2 этаж) – прием граждан р.п. Охотск и с. Резиденция, а
также граждан, проживающих в населенных пунктах Аркинского и Инского сельских поселений, находящихся в
р.п. Охотске.
Предварительная запись на прием жителей р.п.
Охотска, с. Резиденция, с. Арка, п. Новая Иня, с. Иня и
п. Сельхозферма проводится по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, каб. 33 или по тел. 9-27-99 и 9-24-25 в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30; жителей сельских населенных пунктов в администрациях
поселений с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.
Администрация района

Вести села

Прекрасный подарок от земляков
Охотское землячество
сделало прекрасный подаро к про живающим в
Вострецовском доме для
пр естарел ых и инвал идов. На средства, собранные участниками девят надцато й вст речи, был
при о бр ет ен мор оз и ль ный ларь. Рыболовецкая
ар тель им. В остр ецо ва
организ овал а до став ку.
Теперь он установлен.
Это еще один шаг к созданию комфортных условий жизни нашим опекаемым, нуждающимся в социальном обслуживании,
кот орым доро га забо та
окружающих. Теперь у нас

появилась возможность
хранить намного больше
продуктов, благодаря прио бр ет ени ю еще од но й
морозильной установки.
Самые теплые слова
благодарности руководителям землячества, хабар о вч анам, п р и ня в ш и м
участие в этой акции. Хочется отметить, что помощь земляков, в разные
годы, выехавших за пред ел ы р ай о на, д л я нас
очень важна.
А. БУДКИНА,
директор Вострецовского
дома престарелых и
инвалидов,
с. Вострецово
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Территория закона

Для них закон не существует
Завершился третий
ква рта л 20 1 8 года и
при ш ла по ра по дво дить пр омежуточные
итоги не только трудовым свершениям, но и
адми нистрати вным
правонарушениям. Традиционными для охотчан нарушениями действу ющего закон одательства являются несоблюдение правил благо устрой ства , шум в
неурочное время, а также курение в запрещённых законом местах.
Выявлением и наказанием правонарушител ей за нимаю тся ка к
о рг аны
внутре нни х
дел, так и административна я коми сс и я пр и
администрации рай о-

на. Всего за 9 месяцев
текущего года комиссией рассмотрено 86 дел,
из которых 41 зарегистри ро вано в тре тье м
квартале 2018 года. Вынесено 42 предупреждения, наложено 44 штрафа на общую сумму 70
тысяч рублей. Для принудительного исполнения
11 постановлений было
передано в службу судебных приставов.
Наибольший «урожай»
на руше ний квал ифицируется по статье 37 .1
К оде кс а Х аб а ро вс кого
края об административных правонарушениях»
как «Нарушение правил
благоустройства соответствующего поселения, городского округа».

Всего за третий квартал этого года было составлено 32 протокола
по этой статье. В это
время года штрафовать
приходится за неубранный мусор и не выкошенную траву на территориях, примыкающих к домовладениям.
В результате рейда,
проведённого совместно с с о тр у дни ка ми
о х о тс ко г о р а й о нно г о
о т де л а
вну тр е нн и х
дел, выявили сразу пять
нарушителей краевого
Закона №184 «Об ограничениях курения табака в отдел ьны х об ще с т ве н н ы х м е с т а х на
территории Хабаровско г о кр а я » . В с в я з и с
этим, на поми наю , что

согласно ст. 35.2 КоАП
Хабаровского края запрещено курение на оста новках о бще стве нного транспорта, возле входов в здания государственных и муниц и па л ьн ы х
органов
вл а с т и , ма г а з и но в и
пр е дп р и я ти й о б щ е с твенно го пи та ни я и
на ра сс то я ни и ближ е
пя ти метро в от них .
Штраф за нару шение
этой статьи – от 500
до 1500 рублей.
Т а кже з а т р е т и й
квартал было оштрафовано по статье 34
КоАП
Х а б а р о вс ко г о
края четверо любител е й п о ш у ме ть в н е урочный час.
М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь районной
административной
комиссии

транспорт, и субсидии. Но
поселения тоже должны
научиться зарабатывать.
На с еле дол жен развив ат ь ся малы й б из нес .
Также планируется запуск

- Средства будем перераспределять в первую
о чер ед ь на с оц иал ь но
значи мые напр авления.
Сельские территории не
должны быть оторваны от

много, а денег не хватает.
Тем не менее муниципалитеты не должны надеяться только на краевой
бюджет. Необходимо активнее наращивать соб-

В крае
Это первая масштабная встреча нового губе рна тор а с гл ава ми
районов и поселений.
Местом для проведения
встр еч и с та л р а йо н
имени Лазо. Здесь последние три дня проходили семинары и занятия
по повышению квалификации му ниципальных служащих. Губернатор края сразу обозначил основные приоритеты территориального развития.
- Намечен запуск большой программы по малоэтажному строительству в
сельской местности. Необходимость в этом назрела давно. Что касается наполнения бюджетов
с ел ь ск их по с ел ени й –
вопрос за 1 минуту не решить. Необходимо провести тщательный анализ и
р аз рабо тать с гл ав ами
п ос ел ени й и г л ав ами
р ай оно в во з мо ж но ст ь
увеличения доходной части. Со стороны краевого
пр ави т ел ьс т ва будет и

Сергей Фургал: Правительство края
поможет муниципалитетам
увеличить собственные доходы
большой программы по
строительству сельских
школ. Селу сегодня необходимо придавать особое
значение, - сообщил Сергей Фургал.
Базовыми отраслями,
которым будет уделено
пер вост епен ное внимание, являются сельское
хозяйство и здравоохранение. В частности, в медицине планируется активнее развивать первичное звено . Также глава
региона видит необходимым поддерживать молодежные инициативы.

центра. В соответствии с
но вы м май ск им Ук аз ом
главы государства мы сов мест но до лж ны вы во дить качество жизни на
нов ы й ур о вень . М о ло дежь на селе должна получать о бр аз ов ание на
равных со своими сверстниками из ц ентральных
территорий. Будет уделено пр ист аль но е в нимани е р азв ити ю спо рта и
культуры. Я понимаю, что
в финансовом смысле это
задача не простая. Полномочий муниципалитетам передано достаточно

ственную доходную базу. В
это м мы им по можем, заявил губернатор.
Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что
намерен лично познакомиться с ситуацией в муниципальных образованиях. Уже в ближайшее
время Сергей Фургал намерен побывать в Комсомол ь ском , Н и ко лаевс ком, Тугуро-Чумиканском
и Охотском районах.
Пресс-служба
Губернатора
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Официально

Объявлен конкурс на замещение
вакантных должностей
Объявляется конкурс
на замещение вакантных
должностей муниципальной службы:
- главного специалиста
по благоустройству;
- главного специалиста
по юридическим вопросам;
- главного специалиста
по вопросам ЖКХ;
в штате администрации
городского поселения
«Рабочий
поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
Условия конкурса:
- наличие профессиональног о образования
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению, подготовки.
Общие квалификационные требования к кандидатам:
- наличие навыков принятия управленческих решений; навыков владения
компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
навыков владения офици-

ально-деловым стилем русского языка при ведении
деловых переговоров; навыков работы с документами
(составление, оформление,
анализ, ведение, хранение
и иные практические навыки); наличие организационных и коммуникативных навыков; умение рационального планирования рабочего времени.
Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, 1 3-й этаж, контактный телефон: 91680,
91876) главному специалисту по организационно-методической и кадровой работе Ким М.М. необходимо
предоставить в течение 20
дней со дня публикации
объявления:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667-р;

- копию паспорта или заменяющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
- фотографию 6х4;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и
квалификацию (копии документов об образовании, о
повышении квалификации,
о присвоении уч ного звания, копию трудовой книжки), заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы;
- копии свидетельства о
поставке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на
территории РФ и свидетельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинников на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (медицинская справка формы № 001ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию);

- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
- справку о доходах, расходах за год, предшествующий году подачи документов на конкурс, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей;
Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Планируется дата проведения собеседования
– 05 ноября 2018 года. О
точной дате и времени
проведения собеседования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут проинформированы
лично.
Администрация
городского поселения
р. п. Охотск

Обратите внимание

О проведении мероприятий в рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям
В соответствии с решением Правительст венной
комиссии по вопросам реализации Федерального
закона от 21 ноября 2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной
юрид ическо й помо щи в
Российской Федерации»
(протокол о т сентября
2013 №2) 20 ноября 2018
года в Российской Федерации буд ет прово дить ся
Всероссийский День пра-

вовой помощи детям.
В рамках про ведения
Всероссийского Дня правовой помощи детям 20
ноября 2018 г. на территории Охотского муницип ал ь но го р айо на будут
организованы мероприят ия по прав ов ому кон сул ьтиро ванию детей и
родителей в администрации района, а также в образовательных организа-

циях по вопро сам прав
детей, юридичес ких ас пектах опеки и детско-род итель ски х о тнош ени й
для взрослых, лекций, семинаров и т.п., с участием
специалистов администраций органов местного
самоуправления.
20 ноября 2018 г. с 16 до
17 часов в администрации
р ай о на п р ав о во е к онсул ьтир ование г ражд ан

по вопросам защиты прав
и законных интересов детей будет проведено при
учас тии с пециали с то в
юридического отдела админис т рации
р айо на,
представителей прокуратуры и следственного комитета района. Консульт ир ов ание будет такж е
осуществляться по телефону 9 10 92.
Администрация района
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Понедельник, 15 октября
5.00 "Документальный
цикл". [16+]

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 15 октября.
День начинается"
10.55 "Модный приговор"
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет" (
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Светлана". Многосерийный фильм
(S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Познер" (16+)
1.30 "Вечерний Ургант" (S)
2.05 "На самом деле" (16+)
3.05 "Мужское / Женское"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
5.05 "Контрольная закупка"

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

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Бесы". [16+]
12.10 "Новости. Хабаровск".
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.30 "Студия детского телевидения". [6+]
14.40 "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/ф "Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50 "Репортаж судьбы".
23.20 "Вопрос времени".
0.00 "Новости. Хабаровск".
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Русский дубль".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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 "Шеф. Игра на повышение". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
21.00 "Скорая помощь".

с е т к е
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23.00 Т/с "Четвертая смена". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Свидетели". [16+]
1.25 "Место встречи". [16+]
3.20 "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.40 Т/с "Богач, бедняк..."
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.20 "Власть факта".
13.05 Д/ф "Плитвицкие оз ра. Водный край и национальный парк Хорватии".
13.20 "Линия жизни".
14.15 "Алмазная грань".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки".
15.40 "Агора".
16.45 Д/с "Первые в мире".
17.00 "Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков".
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.40 Цвет времени.
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Великая тайна
математики".
21.40 Сати. Нескучная
классика..
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.30 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
0.40 "Власть факта".
1.20 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
1.40 ХХ век.
2.35 "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги".
в о з м о ж н ы

Возможна
квартальная
профилактика
с 5.00 до 6.59.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
17.00 Т/с "Братаны-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 "Каменская". [16+]
3.10 "Известия".
3.20 Т/с "Каменская". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
8.10 Формула-1. Гран-при
Японии. [0+]
10.40 Футбол. "Фулхэм" "Арсенал". Чемпионат Англии. [0+]
12.40 "Десятка!" [16+]
13.00 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Польша Италия. Лига наций. [0+]
17.55 Новости.
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из
Москвы.
20.00 Новости.
20.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. Россия - Турция. Лига наций. [0+]
1.00 Специальный репортаж. [12+]
1.20 Тотальный футбол.
2.20 Новости.
2.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - "Спартак" (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Испания - Англия. Лига наций.

и з м е н е н и я
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Вторник, 16 октября
5.00 Д/с "Документ ал ь ны й
цикл". [16+]

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 16 октября.
День начинается"
10.55 "Модный приговор"
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Светлана". Многосерийный фильм
(S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S)
1.05 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
3.00 "Мужское / Женское"
3.55 "Модный приговор"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
4.55 "Давай поженимся!"

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

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Бесы". [16+]
12.10 "Новости. Хабаровск".
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.30 "Студия детского телевидения". [6+]
14.40 "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.00 "Синематика". [16+]
17.10 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 "Карибский кризис.
Непонятная история".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50 "Честь самурая".
23.20 "Вопрос времени".
0.00 "Новости. Хабаровск".
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Русский дубль".
[16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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 "Шеф. Игра на повышение". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
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21.00 Т/с "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая смена". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 "Место встречи". [16+]
3.05 "Еда живая и м ртвая". [12+]
4.05 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 "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем".
8.40 Т/с "Богач, бедняк..."
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.20
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги" .
13.25 "Мы - грамотеи!"
14.05 Д/ф "Секреты Луны".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.25 Д/ф "Плитвицкие оз ра. Водный край и национальный парк Хорватии".
18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Секреты Луны".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Запечатленное время".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем е доиграть невозможней".
0.50 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Каменская".
[16+]
6.10 Т/с "Каменская". [16+]
8.05 Т/с "Братаны-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-3". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-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 "Каменская". [16+]
3.25 "Известия".
3.30 Т/с "Каменская". [16+]

6.40 Все на Матч!
6.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая трансляция.
8.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
10.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Копенгаген" (Дания) - "РостовДон" (Россия). [0+]
11.50 "В этот день в истории спорта". [12+]
12.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони.
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони.
14.15 Все на Матч! [12+]
14.40 Х/ф "Андердог". [16+]
16.20 Новости.
16.30 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Леванте".
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи.
19.30 "С чего начинается
футбол". [12+]
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
2.25 Новости.
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Среда, 17 октября
5.00 Д/с "Документ ал ь ный цикл".

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 17 октября.
День начинается"
10.55 "Модный приговор"
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Светлана". Многосерийный фильм
(S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S)
1.05 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
3.00 "Мужское / Женское"
3.55 "Модный приговор"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
4.55 "Давай поженимся!"
(16+) До 5.57

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Бесы". [16+]
12.10 "Новости. Хабаровск".
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.30 "Студия детского телевидения". [6+]
14.40 "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.10 "Первая мировая.
Самоубийство Европы".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50 Х/ф "Квартет". [12+]
23.20 "Вопрос времени".
0.00 "Новости. Хабаровск".
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Русский дубль".
[16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Морозова". [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 "Ласточка". [12+]
1.00 Т/с "Ледников". [16+]
2.45 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

6.00 Сегодня.
6.05 "Деловое утро НТВ".
7.00 Сегодня.
7.05 "Деловое утро НТВ".
8.00 Сегодня.
8.05 "Деловое утро НТВ".
8.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
Профилактика на канале
до 17.00.
17.00 Сегодня.
17.20 "ДНК". [16+]
18.20 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
21.00 "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая смена". [16+]
0.00 Сегодня.

В
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20.20 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Каменская". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Каменская". [16+]
4.15 Т/с "Братаны-3". [16+]

0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 "Место встречи". [16+]
3.05 Чудо техники. [12+]
4.00 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Профилактика на канале с 6.30 до 17.00.
17.00 Новости культуры.
17.20 Т/с "Богач, бедняк..."
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Секреты Луны".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Запечатленное
время".
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф "Александр Калягин и "Et cetera".
0.45 "Что делать?"
1.30 ХХ век.
2.25 "Гении и злодеи".
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Братаны-3".
5.30 Т/с "Братаны-3". [16+]
6.20 Т/с "Братаны-3". [16+]
7.10 Т/с "Братаны-3". [16+]
8.05 Т/с "Братаны-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-3". [16+]
10.20 Т/с "Братаны-3". [16+]
11.10 Т/с "Братаны-3". [16+]
12.05 Т/с "Братаны-3". [16+]
13.00 "Известия".]
18.50 Т/с "След". [16+]
19.35 Т/с "След". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия). [0+]
9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 13.00.13.00
Профилактика на канале с
13.00 до 17.00.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из
Москвы.
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Ирландия Уэльс. Лига наций. [0+]
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.35 Футбол. Бельгия Нидерланды. Товарищеский матч. [0+]
0.40 Новости.
0.45 Футбол. Украина - Чехия. Лига наций. [0+]
2.50 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.40 Баскетбол. "Фенербахче" (Турция) - "Химки" (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
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Четверг, 18 октября
5.00 Д/с "Документальный цикл".

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 18 октября.
День начинается"
10.55 "Модный приговор"
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Светлана". Многосерийный фильм
(S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S)
1.05 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
3.00 "Мужское / Женское"
3.55 "Модный приговор"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
4.55 "Давай поженимся!"

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

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Бесы". [16+]
12.20 "Новости. Хабаровск".
12.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.50 "Врачи". [16+]
15.40 "Вопрос времени".
16.20 "Глобальная кухня".
17.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.10 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/ф "Первая мировая. Самоубийство Европы". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Специальное интервью". [16+]
19.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск".
22.00 "Специальное интервью". [16+]
22.10 "Любовь и лимоны". [
0.10 "Новости. Хабаровск".
0.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Русский дубль".
[16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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 "Шеф. Игра на повышение". [16+]
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19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
21.00 Т/с "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая смена". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10 "Место встречи". [16+]
3.05 "Точка невозврата".
4.05 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 Т/с "Сита и Рама".
8.35 Т/с "Богач, бедняк..."
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.05 Д/ф "Сакро-Монтеди-Оропа".
13.25 "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Секреты Луны".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.50 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.30 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
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 "Путеводитель по
Марсу".
21.40 "Энигма".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Запечатленное
время".
23.40 Новости культуры.
0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.35 Д/ф "Сакро-Монте-диОропа".
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Братаны-3".
6.15 Т/с "Братаны-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-3". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-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 "Детективы". [16+]
3.25 "Известия".

5.45 Все на Матч!
6.30 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр.
7.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Финалы
8.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
9.00 Х/ф "Круг боли". [16+]
10.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Дж.
МакКи - Дж. Т. да Консейсау.
Д. Кейлхольтц - В. Артега.
12.40 "Десятка!" [16+]
13.00 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр. [12+]
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Э. Андерс - Т.
Сантос.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Теннис. Кубок Кремля.
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - К.
Джонсон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе.
23.20 Новости.
23.25 Континентальный
вечер.
23.55 Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Авангард"
(Омская область ). КХЛ.
Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
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Пятница, 19 октября
5.00 Д/с "Документальный
цикл". [16+]

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 19 октября.
День начинается"
10.55 "Модный приговор"
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.25 "Время покажет"
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Голос.
Перезагрузка" (S) (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S)
1.25 К 100-летию Александр а Гали ча. Пр емьера .
"Нав сегд а
от ст ег нит е
ремни"
3.00 "На самом деле" (16+)
4.00 "Модный приговор"
5.00 "Мужское / Женское"
5.50 "Давай поженимся!"

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
13.50 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Морозова". [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 "Ласточка". [12+]
2.40 "Новая волна. Тимати
и Крид".
4.30 Х/ф "С приветом, Козаностра". [12+]
В

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Глобальная кухня".
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского телевидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 "Глобальная кухня".
11.40 "Федерация". [16+]
12.10 "Новости. Хабаровск".
12.30 "Специальное интервью". [16+]
12.40 "В твоих глазах".
14.40 "Студия детского телевидения". [6+]
14.50 "Глобальная кухня".
15.30 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/ф "Драма на Памире. Приказано покорить".
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Х/ф "Безумный спецназ". [12+]
21.30 "Новости. Хабаровск".
21.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
22.00 "Глобальная кухня".
22.40 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
0.10 "Новости. Хабаровск".
0.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.55 Т/с "Русский дубль".
[16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
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19.35 ЧП. Расследование.
20.00 Т/с "Шеф. Игра на повышение". [16+]
21.00 Т/с "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая смена". [16+]
0.05 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.40 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.40 "Место встречи". [16+]
3.30 "Поедем, поедим!" [0+]
4.05 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".
8.45 Т/с "Богач, бедняк..."
10.00 Новости культуры.
10.15 "Мы из Кронштадта".
12.05 "Гении и злодеи".
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова.
13.15 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем е доиграть невозможней".
14.05 Д/ф "Путеводитель по
Марсу".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Линия жизни".
20.40 100 лет со дня рождения Александра Галича.
"Неоконченная песня".
Концерт-посвящение.
21.35 "Острова".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Новости культуры.
23.30 "Иль Диво". Концерт
в Японии.
0.30 Х/ф "В движении".
2.05 Д/ф "Живая природа
Японии".
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Братаны-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-4". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-4". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]

6.00 Все на Матч!
6.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
7.15 "Добейся успеха". [16+]
9.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Аргентины.
10.00 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяж лом весе.
12.00 "Шаг на татами".
13.00 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
17.00 Новости.
17.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Смешанные единоборства. Bellator. Г. Мусаси
- Р. Макдональд. Трансляция из США. [16+]
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Теннис. Кубок Кремля.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
1.00 Специальный репортаж. [12+]
1.20 Все на футбол! [12+]
2.20 Новости.
2.25 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Анадолу Эфес"
(Турция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
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Суббота, 20 октября
22.00 Х/ф "Нарисованное
счастье". [12+]
2.00 "Самое главное".
4.10 "Личное дело". [16+]
7.00 Новости
7.10 Евгений Миронов в
многосерийном фильме
"Норвег" (S) (12+)
8.55 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Новые
приключения" (S)
10.00 "Умницы и умники"
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 Премьера. "Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба" (12+)
12.10 "Теория заговора"
13.00 Новости
13.15 "Идеальный ремонт"
14.25 "На 10 лет моложе"
(S) (16+)
15.15 "В наше время" (12+)
17.30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.20 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.45 "Сегодня вечером"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
0.00 Премьера. Вечер к
100-летию со дня рождения Александра Галича
1.50 Фильм "Субура" (S)
4.20 "Модный приговор"
5.15 "Мужское / Женское"

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 "Дал кие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
13.55 Х/ф "Сердечных дел
мастера". [12+]
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
В

4.50 "Документальный
цикл". [12+]
6.00 "Новости. Хабаровск".
6.20 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
6.50 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".
10.40 "Спортивная программа". [16+]
11.00 "Глобальная кухня".
11.40 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
12.10 "Точка взрыва". [16+]
15.40 "Репортаж судьбы".
17.30 "Тайна трех океанов".
18.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
18.40 "Синематика". [16+]
18.50 "Спортивная программа". [16+]
19.10 "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "Жизнь". [16+]
22.10 "Поговорим о деле".
22.30 "Томограмма судьбы. Извилины таланта".
23.20 "Мария Верн". [18+]
1.00 Д/ф "ТАСС. Со скоростью молнии". [16+]
1.50 Т/с "Участковый детектив". [16+]
5.00 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 "Звезды сошлись".
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!"
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14.00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.55 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.55 Х/ф "Хозяин тайги". [0+]
3.35 "Поедем, поедим!" [0+]

11.25 Т/с "След". [16+]
12.15 Т/с "След". [16+]
13.00 Т/с "След". [16+]
13.45 Т/с "След". [16+]
14.30 Т/с "След". [16+]
15.15 Т/с "След". [16+]
16.05 Т/с "След". [16+]
16.55 Т/с "След". [16+]
17.40 Т/с "След". [16+]
18.30 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с "Товарищи полицейские". [16+]
2.05 Т/с "Товарищи полицейские". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Весенний поток".
8.35 М/ф "Праздник непослушания".
9.35 Д/ф "Передвижники.
Иван Шишкин".
10.05 Х/ф "По главной улице с оркестром".
11.35 Д/ф "Александр Калягин и "Et cetera".
12.20 Земля людей. "Тубалары. Деревня шаманов".
12.50 "Научный стенд-ап".
13.35 Д/ф "Живая природа
Японии".
14.30 "Эрмитаж".
15.00 Летний гала-концерт
в Графенегге.
16.30 "Больше, чем любовь".
17.10 Д/ф "Дело №306.
Рождение детектива".
17.55 Д/с "Энциклопедия
загадок".
18.20 Х/ф "Индокитай".
21.00 "Агора".
22.00 Квартет 4Х4.
0.00 "2 Верник 2".
0.50 Х/ф "След Сокола".
2.35 М/ф "Возвращение с
Олимпа".

6.35 Все на Матч!
7.10 Футбол. "Сельта" - "Алавес". Чемпионат Испании. [
9.00 Футбол. "Лион" - "Ним".
Чемпионат Франции. [0+]
11.00 Х/ф "Жизнь на этих
скоростях". [16+]
13.00 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00 Все на Матч! [12+]
14.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Алоян З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
16.30 Новости.
16.40 Х/ф "В спорте только
девушки". [12+]
18.20 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона.
19.20 Все на футбол! [12+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов" (Самара). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. "Уфа" - "Рубин" (Казань). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
1.25 Новости.
1.30 Все на Матч!
1.55 Футбол. "Ювентус" "Дженоа". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!

5.05 Т/с "Детективы".
[16+]
5.40 Т/с "Детективы". [16+]
6.20 Т/с "Детективы". [16+]
7.00 Т/с "Детективы". [16+]
7.30 Т/с "Детективы". [16+]
8.00 Т/с "Детективы". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 Т/с "След". [16+]
9.50 Т/с "След". [16+]
10.40 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы
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Воскресенье, 21 октября

6.30 Евгений Миронов в
многосерийном фильме
"Норвег" (S) (12+)
7.00 Новости
7.10 "Норвег" (S) (12+)
8.30 "Смешарики. ПИНкод" (S)
8.45 "Часовой" (S) (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
с Дм. Крыловым (12+)
11.00 Новости
11.10 Премьера. "Сергей
Безруков. И снова с чистого листа" (12+)
12.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым
13.00 Новости
13.20 К юбилею Александра Галича. Василий Меркурьев, Борис Чирков в фильме "Верные друзья"
15.20 "Три аккорда" (S)
17.10 Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон (S)
19.10 "Лучше всех!" (S)
20.40 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига.
Второй полуфинал (S) (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига.
Второй полуфинал (S) (16+)
23.30 "Толстой. Воскресенье"
1.00 Премьера. "Rolling
Stone: История на страницах журнала". Часть 2-я (S)
3.20 Фильм "Огненные колесницы" До 5.57

5.40 "Сам себе режисс р".
6.25 Т/с "Сваты-2012". [12+]
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 Смеяться разрешается.
14.50 Х/ф "Ошибка молодости". [12+]
В

19.00
"Удивительные
люди-3".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
2.00 Д/ф "Революция. Западня для России". [12+]
3.10 "Пыльная работа".
5.10 "Студия
детского телевидения".
5.20 Х/ф "Продавщица фиалок". [12+]
6.30 "Поговорим о деле".
6.50 "Спортивная программа".
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Д/ф "Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.20 "Студия детского телевидения". [6+]
9.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.40 "Глобальная кухня".
10.30 "Спортивная программа". [16+]
10.40 "Поговорим о деле".
11.00 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.40 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
17.10 "Глобальная кухня".
17.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
18.10 "Синематика". [16+]
18.30 "Спортивная программа". [16+]
18.50 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
20.30 Х/ф "Воин". [16+]
22.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
22.20 "Спортивная программа". [16+]
22.40 "Глобальная кухня".
23.20 "Поговорим о деле".
23.40 Х/ф "128 ударов сердца в минуту". [18+]
1.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
5.00 Дачный
ответ. [0+]
6.00 "Центральное телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
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8.45 "Устами младенца".
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Д/ф "Муслим магомаев. Возвращение". [16+]
0.05 Х/ф "Осенний марафон". [12+]
1.55 "Идея на миллион".
3.20 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
7.05 Х/ф "Была не была".
9.15 М/ф "Гуси-лебеди".
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Индокитай".
13.20 "Письма из провинции".
13.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.30 Х/ф "След Сокола".
16.15 Леонард Бернстайн.
"Звучание оркестра".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Евгения Князева".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "По главной улице с оркестром".
21.40 "Белая студия".
22.30 Д/ф "Шерлок Холмс
против Конан Дойла".
23.25 Концерт летним вечером в парке дворца Ш нбрунн.
0.45 Х/ф "Была не была".
в о з м о ж н ы
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5.00 Т/с "Товарищи полицейские".
[16+]
6.00 Т/с "Товарищи полицейские". [16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00 Светская хроника.
10.55 "Вся правда о... диетах". [16+]
11.50 Т/с "Человек ниоткуда". [16+]
2.15 Т/с "Братаны-4". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 III Летние юношеские
Олимпийские
игры .
Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Аргентины.
9.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Л гкая
атлетика.
10.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 3м.
11.40 "Спортивный детектив". [16+]
12.40 "Десятка!" [16+]
13.00 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Тотальный футбол.
17.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии.
19.05 Новости.
19.10 Футбол. Босния и
Герцеговина - Северная
Ирландия. Лига наций. [0+]
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
21.45 Футбол. Исландия Швейцария. Лига наций.
23.50 Новости.
23.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Алоян З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
1.55 Футбол. Австрия - Россия. Чемпионат Европы2019. Молод жные сборные. Отборочный турнир.

и з м е н е н и я
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Милосердие

Спешите
творить добро!
В Хабаровском крае в
период с 15 октября по 15
ноября 2018 г. проводится краевой телемарафон
по оказанию помощи детям-инвалидам «Спешите творить добро».
Телемарафон проводится при поддержке Правительства края, при участии
Общества с ограниченной
ответственностью “Информационное телевизионное
агентство “Губерния”, Хабаровского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда “Российский детский фонд”.
Основными целями телемарафона являются:
привлечение внимания общества к проблемам детейинвалидов и оказание им
необходимой помощи, формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам, развитие благотворительных традиций.
Информационным телевизионным агентством “Губерния” подготовлены телесюжеты с историями детей, нуждающихся в помо-

щи, с учетом которых благотворитель сможет оказать помощь конкретному
ребенку. В том числе о двух
детях-инвалидах, проживающих в нашем районе.
Оказать помощь возможно следующими способами:
1. Пожертвованиями на
расчетный счет Хабаровского краевого отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда “Российский
детский
фонд”
(р/сч
40703.810.70801.0000325
РЕГИОБАНК – Филиал Банка “ФК Открытие” г. Хабаровск БИК 040813997 к/сч
30101.810.50813.0000997
ИНН/КПП
2721001221/
272101001 с пометкой “Для
телемарафона”). В случае
перечисления благотворителем средств для оказания помощи конкретному
ребенку-инвалиду, в платежном документе указывается имя ребенка.
Благотворительные средства без взимания комиссии принимаются в отделениях РЕГИОБАНКА – Фили-

ала Публичного акционерного общества Банка “Финансовая Корпорация Открытие”, Дальневосточного
филиала Публичного акционерного общества РОСБАНК, Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк”.
2. Отправкой sms-сообщений на единый номер
7522 для операторов
“МТС”, “Мегафон”, “Билайн”,
“ТЕЛЕ2” с кодовым словом
“ТЕПЛО”, при отправке которых с баланса абонента
автоматически списывается 50 рублей на благотворительные нужды.
3. Оказанием натуральной помощи: в обособленном отделении социальной поддержки населения

В регионе

Модернизация сельских
домов культуры

Сегодня в Хабаровске
состоялось Всероссийское совещание по вопросу
реализации
проекта
«Культура малой Родины». В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры
РФ Ольга Ярилова, депутат Госдумы РФ Ольга
Казакова, а также руководители органов исполнительной власти в сфере
культуры Сибири и Дальнего Востока.
Проект «Культура малой
Родины» направлен на мо-

дернизацию домов культуры и клубов в сельской местности. Особенно это актуально для малых городов,
районных центров и сел,
где, зачастую, клубы являются единственными учреждениями культуры. Они
объединяют в себе библиотеки, досуговые центры ,
музеи, площадки для развития народного творчества, а также являются центрами коммуникации для
граждан.
По данным министерства
культуры Хабаровского края,

в прошлом году в реализации проекта приняли участие 16 домов культуры из Вяземского, Комсомольского,
Советско-Гаванского, Ванинского, Амурского, Солнечного, Хабаровского и Охотского
районов. На эти цели из федеральной казны было выделено более 11,6 млн рублей. При этом финансирование из регионального бюджета составило более 3,5
млн рублей.
«Сегодня Федеральный
проект «Культура малой Родины» ставит задачу поддер-

по Охотскому району КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» по
адресу: р.п. Охотск, ул. 40
лет Победы, 31, кабинет №
3 и в сельских поселениях.
Информацию о том, в
чем конкретно нуждаются
дети-инвалиды, можно узнать по телефонам: (42141)
9-14-89, (42141) 9-12-36.
Предлагаем всем жителям района принять участие в телемарафоне для
оказания благотворительной помощи нуждающимся
детям-инвалидам.
Отдел по семейной
политике и социальной
инфраструктуре
администрации района

жать и повысить качество
работы учреждений культуры. Инициатива призвана
разнообразить культурный
досуг и расширить возможности для дополнительного
образования, осуществляя
поддержку юных дарований», - отметил и.о. заместителя Председателя Правительства края - министр культуры края А. Федосов.
В этом году в проекте участвуют уже 33 дома культуры из 14 районов Хабаровского края. Предусмотрено
финансирование в размере 13,5 млн рублей.
Пресс-служба
Правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Актуально

Обзор федеральных законов

02, 03 октября 2018 г. Президентом РФ подписаны и впоследствии опубликованы на «Официальном интернете-портале
правовой информации» (pravo.gov.ru) следующие федеральные
законы:
1) Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Федеральным законом предусмотрено:
поэтапное (с 01.01.2019) увеличение возраста, по достижении
которого назначается страховая пенсия по старости, до 65 и 60
лет (мужчины и женщины соответственно), а также возраста, по
достижении которого члены семьи умершего кормильца могут быть
признаны нетрудоспособными в целях приобретения права на
получение страховой пенсии по случаю потери кормильца;
предоставление лицам, имеющим страховой стаж не менее 42
и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), права на получение
страховой пенсии по старости на два года раньше достижения
установленного возраста выхода на пенсию, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
новый порядок индексации страховых пенсий;
повышение на пять лет пенсионного возраста для лиц, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
поэтапное увеличение на пять лет возраста, при достижении
которого у педагогических, медицинских и творческих работников наступает право на досрочную пенсию с учетом специального стажа;
предоставление многодетным матерям права на досрочный
выход на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа (женщинам, родившим и воспитавшим трех детей, пенсии будут назначаться в 57 лет, женщинам, родившим и воспитавшим четырех детей, – в 56 лет, женщинам, родившим и воспитавшим пять и более
детей, пенсии будут назначаться в 50 лет);
предоставление лицам, которые в 2019 и 2020 гг. достигнут
пенсионного возраста, установленного ранее действующим законодательством, возможности выйти на пенсию на полгода раньше, чем это устанавливается Федеральным законом от 03.10.2018
№ 350-ФЗ;
увеличение с 01.01.2019 фиксированной выплаты к страховой
пенсии (на 25 процентов) пенсионерам, имеющим стаж работы в
сельском хозяйстве не менее 30 лет;
сохранение установленных в 2017 г. условий назначения пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности
государственной гражданской службы РФ и должности муниципальной службы 65 лет и 63 года (для мужчин и женщин соответственно). При этом повышение возраста будет осуществляться
на один год в год (в ранее действовавшей редакции на шесть
месяцев в год);
сохранение (по состоянию на 31.12.2018) действующего порядка назначения накопительной пенсии, досрочного назначения
страховой пенсии;
установление процедуры обмена информацией между Пенсионным фондом РФ, органами власти, работодателями и гражданами в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста мер социальной поддержки и льгот;
установление с 01.01.2019 нового порядка выплаты пособия
по безработице гражданам, признанным безработными после указанной даты, в частности, сокращение продолжительности выплаты такого пособия до шести месяцев, увеличение Правительством РФ размеров пособия;
установление с 01.01.2019 новых условий выплаты пособия по
безработице гражданам предпенсионного возраста (то есть в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно),
согласно которым пособия указанной категории граждан будет
выплачиваться до 12 месяцев. При наличии у граждан длительного страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин
и женщин соответственно) или необходимого стажа работы на
соответствующих видах работ продолжительность выплаты посо-

бия увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности, но не более
24 месяцев;
2) Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации».
Федеральным законом вводится уголовная ответственность за
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста (пять
лет, предшествующих назначению лицу страховой пенсии по старости), в виде штрафа до 200 тыс. руб, либо обязательных работ
на срок до 360 часов;
3) Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Согласно Федеральному закону работники при прохождении
диспансеризации (профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья) имеют право на освобождение от работы
на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка, а работники, не
достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или за выслугу лет, – на два рабочих дня один раз
в год.
Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации согласовываются с работодателем;
4) Федеральный закон от 03.10.2018 № 351-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».
Федеральный закон предусматривает включение в перечень
доходов, подлежащих зачислению в бюджет Пенсионного фонда
РФ, конфискованных денежных средств, полученных в результате
совершения коррупционных правонарушений, а также денежных
средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;
5) Федеральный закон от 02.10.2018 № 347-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом установлена административная ответственность за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований о прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее распростран нной информации в срок, установленный судебным приставомисполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, и за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований о прекращении
распространения информации и (или) об опровержении ранее
распростран нной информации в срок, вновь установленный
судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.
Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях относится к подведомственности мировых судей, составление протоколов об указанных административных правонарушениях отнесено к полномочиям должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов;
6) Федеральный закон от 02.10.2018 № 348-ФЗ «О внесении
изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом установлена уголовная ответственность
за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения
суда, а равно воспрепятствование его исполнению, соверш нное
лицом, ранее подвергшимся административному наказанию за
неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований о прекращении распространения информации и (или) об
опровержении ранее распростран нной информации в срок, вновь
установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.
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Качество жизни
Уведомление о начале приема предложений
в рамках приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»

Уважаемые жители городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

Доводим до вашего сведения, что городское поселение «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2019 году.
В рамках реализации настоящего проекта определены основные направления, в результате которых
будет выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения (сквер, парки, площадь и т.д.), на основании
оценки представленных
предложений заинтересованных лиц.
В связи с этим, администрация городского поселения «Рабо чий пос елок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края информирует о
начале сбора предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий и общественных
территорий (далее - предложения) в перечень
объектов, подлежащих

благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование соврем енной городской
среды на 2019 год» на
территории городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
(далее – Мероприятие).
Мероприятия по отбору
дворовых территорий
включают в себя:
Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- бетонирование тротуаров;
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения
дворовых территорий;
- установка скамеек, урн;
Предложения принимаются администрацией городского поселения «Рабочий по-

селок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского в рабочие дни с 900 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 1400 часов) по адресу: Хабаровский край, р.п. Охотск, ул.
Ленина, 1, приемная главы городского поселения (третий
этаж). Телефон для справок
8(42141)9-11-52, 8 (42141)92159, адрес электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru Ответственное лицо: Суховеева
Ирина Ивановна, главный
специалист администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск».
Дата начала подачи
предложений: 10.10.2018
в 09-00 часов.
Дата окончания подачи
предложений 10.11.2018 в
17-00 часов.
Форма предложения, а
также порядок и сроки

Творчество

Крылатое детство

Ах, детство мое, улетевшее синей птицей.
Улыбчивый взгляд и голос веселый...
Такая легкость во всем, как пушинка,
летящая над травою высокой.
А зимой караван оленей кочует в царстве снегов,
И полозья звенят, будто песню поют.
Из-под копыт оленей комья снега летят,
Искрятся снежинки на них.
Вот костер на снегу, и родители ставят палатки
Под желтый бубен луны, где звезды мерцают во мгле...
К памяти детства я вновь возвращаюсь,
Вспоминая родные черты, - там братья мои и сестренка.
Они рядом со мной в моем детстве далеком.
Евгения БОРИСОВА, с. Арка. Фото Е. Розумчука

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории и общественной территории, подлежащих благоустройству
в 2019 году в соответствии
с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2019 год» на территории городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края, муниципальная
программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022
год» на территории городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края размещены на сайте администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского
края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
(https://
rpohotsk.khabkrai.ru/) в
разделе «Формирование
современной городской
среды».
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

Уважаемые жители
Охотского района!

В период с 18 по 28 октября 2018 года в здании администрации района (р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 16, 1 этаж,
кабинет 16) будет проводить прием граждан нотариус из
г. Николаевска-на-Амуре Толстикова Ольга Борисовна.
Время работы нотариуса: ежедневно с 10.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 15.00.
Запись на прием проводится по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, 2 этаж, каб. 33 или по тел. 9-27-99 и 924-25 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Администрация района

Если вы хотите быть в курсе
событий в районе, знать новости
и происшествия, владеть

Администрация и педколлектив Булгинской средней
школы выражает искренние соболезнования семье
Белоцерковец О.В. по поводу невосполнимой тяжелой утраты - смерти отца, тестя, дедушки.
Вряд ли найдутся такие слова, которые облегчат
боль. Помоги Бог пережить вам эти тяжелые дни. Разделяем ваше горе, поддерживаем в часы скорби
Выражаем глубокие соболезнования Тутовой Анне
Сергеевне и Покотиловой Ларисе Сергеевне в связи
с уходом из жизни мамы, бабушки
ПОКОТИЛОВОЙ
Зои Афанасьевны
Коллектив больницы

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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ТРЕБУЕТСЯ
КУПЛЮ

353. тестомес на 40 литров, 220 Вт. Т. 89243003245

Оформляйте подписку в редакции: ул. Луначарского, 20
1 месяц - 130 рублей
Также вы можете оформить подписку на газету
в отделениях «Почты России»
1 месяц - 289,38 копеек

Главный
редактор

УСЛУГИ

351. продавец. Т. 89098099098

информацией важной для всесторонне
развитого человека –
подпишитесь на газету «ОЭП».
«ОЭП» - газета для вас и вашей семьи

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края

313. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1575 рублей. В неограниченном кол-ве.
3 42 . 1 - к о м н . б л а г. к в . в 4 - х э т а ж н о м д о м е .
Т. 89626797067
348.1-комн.благ.кв. Срочно, недорого. Т. 89144268765
350. а/м “Mitsubishi Delica”, 1983 г. Цена - 350 т.р.
Т. 89294088891

В администрацию городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» срочно требуются на время декретного отпуска штатных работников:
- главный специалист по учету и отчетности бюджета;
- специалист 1 категории по кассовому исполнению
бюджета.
По вопросам трудоустройства обращаться: администрация городского поселения «Рабочий поселок
Охотск», по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 1 3 этаж,
кабинет 3, Ким Мария Михайловна, 89243001706.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким в связи с кончиной
ПОКОТИЛОВОЙ
Зои Афанасьевны
Скорбим вместе с вами.
Семьи Михайловых, Зайцевых, Котовых
Выражаем искренние соболезнования дочерям
Анне, Ларисе, все родным и близким в связи с уходом из жизни
ПОКОТИЛОВОЙ
Зои Афанасьевны
Климкина, Могилевцева, Слепцова
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