
№80 (10398)Суббота, 13 октября  2018 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2018 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Общественно-политическая газета

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

Наши юбиляры

Коммунальное хозяйство

    На данный момент зап-
ланированные мероприя-
тия по подготовке жилищ-
ного фонда к отопительно-
му сезону ООО «Тепло-
строй» по большей части
выполнены.
    Закончен ремонт всех 30
запланированных внутри-
домовых инженерных сис-
тем горячего и холодного
водоснабжения и водоот-
ведения. Произведена за-
чистка всех канализацион-
ных колодцев, отлиты и ус-
тановлены пять новых ка-

    К зиме – готовы
нализационных блоков. Ус-
тановлены тринадцать
приборов уч та из 30 зап-
ланированных. Оставшие-
ся приборы уч та будут ус-
тановлены в ближайшее
время, после согласования
проектов они также будут
введены в эксплуатацию. В
47 многоквартирных домах
промыты внутридомовые
сети системы отопления.
    В 12 домах отремонтиро-
вана кровля общей площа-
дью 250 кв. метров. В 34
зданиях, как и запланиро-

вано, восстановлен тепло-
вой контур, то есть, утепле-
ны дверные и оконные про-
мы, установлены радиато-

ры отопления в подъездах.
В пяти мноквартирных до-
мах установлены десять
новых металлических про-
тивопожарных дверей
подъездных дверей. К кон-
цу октября планируется ус-
тановка ещ  13 дверей в
шести многоквартирных
домах. Произвед н косме-
тический ремонт подъез-
дов в шести многоквартир-
ных домах.
    В течение 2018 года спе-
циалистами предприятия

совершено более двухсот
выездов по обращениям
населения в аварийно-
диспетчерскую службу.
    По всем вышеуказанным
направлениям деятельнос-
ти организации работы про-
должаются и после начала
отопительного сезона.
    Трудности, которые ис-
пытывает наше предприя-
тие при подготовке жилого
фонда к зиме – нехватка
квалифицированных рабо-
чих рук – плотников, слеса-
рей, других специалистов.

 Ю. ТАРАНЕЦ,
       директор

ООО «Теплострой»

Сердце,
отданное детям

мощь школе и своему ребен-
ку, установить доверитель-
ные отношения.   Значитель-
ное внимание как классный
руководитель Эмма Василь-
евна уделяет и воспитатель-
ной работе. Родителей раду-
ют результаты детей.
     Атмосфера доброжела-
тельности, умение сделать
каждое занятие открытием
достигается благодаря боль-
шому опыту педагога, разно-
образию заданий и совре-
менным технологиям. Пос-
ледним Эмма Васильевна
прекрасно владеет, постоян-
но учится, опережая даже
молодых коллег.
     Творческая деятельность
Барановой отмечена гра-
мотами и благодарностями.

Она имеет звание «Учи-
тель-методист» и награж-
дена знаком «Почетный ра-
ботник общего образования
Российской Федерации».
Участница многих проек-
тов, действующих на базе
школы, охотно делится опы-
том работы со своими кол-
легами.
     Но самая большая награ-

да для учителя – благо-
дарность учеников, кол-
лег, родителей. Иначе и
быть не может.
     Педагоги сердечно по-
здравляют коллегу с юби-
леем и желает успехов в
плодотворном труде.

Коллектив Булгинской
средней школы

Фото И. Коваленко



2 стр.                                        ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                    13 октября 2018 года

В администрации района

За законность нормативных правовых
актов и единство правового поля

В течение 2017 года прокуратурой района изучено
185 МНПА и их проектов. Надзорным органом

было выявлено 3 проекта МНПА,
содержавших коррупциогенные факторы

   Под председатель-
ством и.о. главы адми-
нистрации района
Светланы Ольшевской
прошло очередное засе-
дание комиссии по про-
тиводействию корруп-
ции в Охотском районе.
Участники заседания
рассмотрели плановый
вопрос о результатах
работы по проведению
антикоррупционной экс-
пертизы нормативных
правовых актов органов
местного самоуправле-
ния Охотского муници-
пального района и их
проектов в 2017 году и
мерах по её совершен-
ствованию.
   С докладами по данной
тематике выступили на-
чальник юридического от-
дела администрации рай-
она С. Шаронова и помощ-
ник прокурора Охотского
района А. Мариенко.
   Светлана Шаронова
проинформировала при-
сутствующих о том, что ан-
тикоррупционная экспер-
тиза муниципальных нор-
мативных правовых актов
(МНПА) осуществлялась в
2017 году в порядке, уста-
новленном постановле-
нием администрации рай-
она от 30.08.2011 № 352
«Об антикоррупционной
экспертизе муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов и их проектов»,
а также - решением Со-
брания депутатов района
от 05.09.2011 № 48 «Об
антикоррупционной экс-
пертизе муниципальных
нормативных правовых
актов Собрания депутатов
Охотского муниципально-
го района и их проектов».
   А это значит,  что проек-
ты МНПА, до их подписа-
ния, размещались на
официальном сайте ад-
министрации района, на-
правлялись в  прокурату-
ру Охотского района и по

истечении 7 рабочих дней
сотрудники прокуратуры
подтверждали законность
содержания документа или
вносилось заключение о
необходимости его коррек-
тировки и приведения в со-
ответствие с действующим
законодательством Рос-
сийской Федерации.
   В течение 2017 года про-
ведена  антикоррупцион-
ная экспертиза в отноше-
нии 118 проектов район-
ных МНПА, из них 90 проек-

тов постановлений адми-
нистрации района и 28
проектов решений Собра-
ния депутатов района.
    Только в одном из про-
ектов постановлений со-
трудниками прокуратуры
выявлено нарушение, так
называемый коррупцио-
генный фактор, относящий-
ся к подпункту «а» пункта 3
Методики проведения ан-
тикоррупционной экспер-
тизы нормативных право-
вых актов и проектов нор-
мативных правовых актов,
утвержденный постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от
26.02.2010 № 96 – (широта
дискреционных полномо-
чий, а именно: отсутствие
срока принятия решения).
   В итоге постановление
администрации района
было принято с учетом за-
мечаний прокурора.
   В целях совершенствова-
ния работы и недопущения
коррупциогенных факторов
при подготовке проектов
документов администраци-
ей района ведется актив-
ное деловое сотрудниче-
ство с прокуратурой райо-
на. Специалистами юриди-
ческого отдела админист-

рации района проводятся
учеба коллег из других от-
делов и регулярное их кон-
сультирование.
   Затем выступил помощ-
ник прокурора Андрей Ма-
риенко. Он проинформиро-
вал о том, что при осуществ-
лении надзора за законно-
стью МНПА и их проектов,
особое внимание уделя-
лось проверке их на соот-
ветствие законодательству
Российской Федерации.
Прокуратурой района орга-

низовано своевременное
поступление от админист-
раций района и поселений,
от представительных орга-
нов МНПА, для изучения их
и проведения анализа на
предмет наличия коррупци-
огенных факторов.
   Четкость в этом деле обес-
печила проведенная ещ  в
2014 году, по инициативе
прокуратуры района, рабо-
та по принятию всеми орга-
нами муниципальных обра-
зований района МНПА, ре-
гулирующих порядок предо-
ставления в надзорный
орган Охотского района про-
ектов решений представи-
тельных  и постановлений
исполнительных органов
местного самоуправления.
   В течение 2017 года проку-
ратурой района изучено 185
МНПА и их проектов. Надзор-
ным органом было выявле-
но 3 проекта МНПА, содер-
жавших коррупциогенные
факторы, в их числе и приве-
денный выше.
   В своем докладе помощник
прокурора Охотского района
привел пример выявленного
коррупциогенного фактора в
одном из проектов постанов-
ления Булгинской сельской
администрации, в плане на-

деления незаконно завы-
шенными, необоснованно
широкими пределами  пол-
номочий комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной бе-
зопасности в части, дающей
право этой комиссии изда-
вать нормативные право-
вые акты, обязательные
для исполнения всеми хо-
зяйствующими субъектами,
расположенными на терри-
тории сельского поселения.
Кроме этого, в анализируе-
мом проекте постановле-
ния решения вопросов ме-
стного значения, которые
должны исполняться за
счет местного бюджета, пе-
рекладывались на иных хо-
зяйствующих субъектов и
граждан.
   Указанное являлось
коррупциогенным факто-
ром и было устранено
после вмешательства
прокуратуры района.
   А. Мариенко обратил
внимание присутствую-
щих на то, что правовое
поле должно быть еди-
ным, а для обеспечения
этого, необходимо уси-
лить контроль, особенно
со стороны администра-
ций поселений, за соот-
ветствием действующим
законам МНПА, принятых
в предыдущие годы, и не-
обходимость проведения
систематического мони-
торинга  постановлений
администраций муници-
пальных образований и
решений Советов депута-
тов на соответствие изме-
нениям федерального
законодательства.
   Кроме этого, комиссия
приняла повестку дня для
рассмотрения на следую-
щем заседании, которое
состоится  в декабре ны-
нешнего года.

Н. МИРОНЕНКО,
управляющий делами

администрации района
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Вести села

   Охотское землячество
сделало  прекрасный по-
дарок  проживающим в
Вострецовском доме для
престарелых и инвали-
дов. На средства, собран-
ные участниками девят-
надцатой встречи, был
приобретен морозиль -
ный ларь. Рыболовецкая
артель им.  Вострецова
организовала доставку.
Теперь он установлен.
    Это еще один шаг к со-
зданию комфортных усло-
вий жизни нашим опека-
емым, нуждающимся в со-
циальном обслуживании,
которым дорога забота
окружающих. Теперь у нас

Прекрасный подарок от земляков
появилась возможность
хранить намного больше
продуктов, благодаря при-
обретению еще одной
морозильной установки.
    Самые теплые слова
благодарности руководи-
телям землячества, хаба-
ровчанам,  принявшим
участие в этой акции. Хо-
чется отметить, что по-
мощь земляков, в разные
годы, выехавших за пре-
делы района,  для нас
очень важна.

А. БУДКИНА,
директор Вострецовского

дома престарелых и
инвалидов,

с. Вострецово

   Образовательные уч-
реждения района  прово-
дят большую работу по
подготовке к празднова-
нию юбилея Хабаровско-
го края. Районная выстав-
ка детского художествен-
ного и декоративно-при-
кладного творчества

К 80-летию Хабаровского края

Готовятся
к юбилею

Уважаемые жители
Охотского района!

   В период с 15 по 18 октября 2018 года в район с
рабочей поездкой прибывает уполномоченный по пра-
вам человека в Хабаровском крае Чесницкий Игорь
Иванович.
     В ходе визита будут проводиться встречи и при-
емы граждан:
- 15 октября, в 17.00 в зале заседаний администрации
района – встреча с ветеранами района.
- 16 октября:
   с 12.30 в здании администрации сельского посе-
ления «Село Вострецово» - прием граждан с. Вос-
трецово;
   с 14.30 в здании сельского Дома культуры п. Новое
Устье – прием граждан п. Новое Устье;
    с 16.00 в здании администрации сельского поселе-
ния «Поселок Морской» - прием граждан п. Морской.
- 17 октября:
   с 11.00 в здании администрации Булгинского сельс-
кого поселения – прием граждан с. Булгин;
   с 14.00 в здании сельского Дома культуры п. Аэро-
порт – 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 Ар-
кинского 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; жите-
лей сельских населенных пунктов в администрациях
поселений с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

Администрация района

Образование: семинар

«Край родной Дальневос-
точный» продемонстриро-
вала творческие способ-
ности юных охотчан.
Спортивные мероприя-
тия, поэтические вечера,
тематические стенды, вы-
пуски школьных газет,
классные часы будут по-
священы юбилейной дате.
Во всех школах пройдут
торжественные линейки.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Традиционный осенний
семинар-совещание со-
брал руководителей об-
разовательных учрежде-
ний района.  Основным
докладчиком выступила
заведующий отделом об-
разования администра-
ции района Оксана Хен.
Педагоги обсудили воп-
росы успеваемости и ито-
ги ЕГЭ, наметили планы
подготовки учащихся к
проведению государ-
ственной итоговой аттес-

Подвели итоги,
наметили планы

тации. Особое внимание
было уделено вопросам
организации питания и
соблюдения требований
СанПиНа.
   Также были рассмотре-
ны вопросы лицензирова-
ния и аккредитации обра-
зовательных учреждений
в свете новых изменений
и требований. Шла речь
и о соблюдении правил
безопасности в образо-
вательных организациях.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Завершился третий
квартал 2018 года и
пришла пора подво-
дить промежуточные
итоги не только тру-
довым свершениям, но и
а д м и н и с т р а т и в н ы м
правонарушениям. Тра-
диционными для охот-
чан нарушениями дей-
ствующего законода-
тельства являются не-
соблюдение правил бла-
гоустройства, шум в
неурочное время, а так-
же курение в запрещён-
ных законом местах.
    Выявлением и наказа-
нием правонарушите-
лей занимаются как
органы внутренних
дел, так и администра-
тивная комиссия при
администрации райо-

Территория закона

Для них закон не существует
на. Всего за 9 месяцев
текущего года комисси-
ей рассмотрено 86 дел,
из которых 41 зарегис-
трировано в третьем
квартале 2018 года. Вы-
несено 42 предупрежде-
ния, наложено 44 штра-
фа на общую сумму 70
тысяч рублей. Для прину-
дительного исполнения
11 постановлений было
передано в службу судеб-
ных приставов.
    Наибольший «урожай»
нарушений квалифици-
руется по статье 37.1
Кодекса Хабаровского
края об административ-
ных правонарушениях»
как «Нарушение правил
благоустройства соот-
ветствующего поселе-
ния, городского округа».

    Всего за третий квар-
тал этого года было со-
ставлено 32 протокола
по этой статье. В это
время года штрафовать
приходится за неубран-
ный мусор и не выкошен-
ную траву на террито-
риях, примыкающих к до-
мовладениям.
    В результате рейда,
проведённого совмест-
но  с  со тру дни ка ми
ох отс кого р айо нно го
отдела вну тре нних
дел, выявили сразу пять
нарушителей краевого
Закона №184 «Об огра-
ничениях курения таба-
ка в отдельных обще-
ственных  местах на
территории Хабаровс-
ко го кра я».  В  связи  с
этим, напоминаю, что

согласно ст. 35.2 КоАП
Хабаровского края зап-
рещено курение на ос-
тановках обществен-
ного транспорта, воз-
ле входов в здания го-
сударственных и муни-
ци пальных органов
власти,  магазинов и
пр едпри яти й о бще-
ственного питания и
на расстоянии ближе
пяти метров от них .
Штраф за нарушение
этой статьи – от 500
до 1500 рублей.
    Та кже  за  третий
квартал было оштра-
фовано по статье 34
Ко АП Ха бар овс ко го
края четверо любите-
лей пошу ме ть в не -
урочный час.

    М. ЧИПИЗУБОВ,
    секретарь районной

   административной
    комиссии

   Это первая масштаб-
ная встреча нового гу-
бернатора с  главами
районов и поселений.
Местом для проведения
встречи стал район
имени Лазо. Здесь пос-
ледние три дня проходи-
ли семинары и занятия
по повышению квали-
фикации муниципаль-
ных  служащих. Губерна-
тор края сразу обозна-
чил основные приори-
теты территориаль-
ного развития.
   -  Намечен запуск боль-
шой программы по мало-
этажному строительству в
сельской местности. Не-
обходимость в этом на-
зрела давно. Что касает-
ся наполнения бюджетов
сельских поселений –
вопрос за 1 минуту не ре-
шить. Необходимо прове-
сти тщательный анализ и
разработать  с главами
поселений и  главами
районов возможность
увеличения доходной ча-
сти. Со стороны краевого
правительства будет и

В крае

 Сергей Фургал: Правительство края
поможет муниципалитетам

 увеличить собственные доходы

транспорт, и субсидии. Но
поселения тоже должны
научиться зарабатывать.
На селе должен разви-
ваться малый бизнес .
Также планируется запуск

большой программы по
строительству сельских
школ. Селу сегодня необ-
ходимо придавать особое
значение, - сообщил Сер-
гей Фургал.
   Базовыми отраслями,
которым будет уделено
первостепенное внима-
ние, являются сельское
хозяйство и здравоохра-
нение. В частности, в ме-
дицине планируется ак-
тивнее развивать первич-
ное звено. Также глава
региона видит необходи-
мым поддерживать моло-
дежные инициативы.

   - Средства будем пере-
распределять в первую
очередь на социально
значимые направления.
Сельские территории не
должны быть оторваны от

центра.  В соответствии с
новым майским Указом
главы государства мы со-
вместно должны выво-
дить качество жизни на
новый уровень.  Моло-
дежь на селе должна по-
лучать образование на
равных со своими сверст-
никами из центральных
территорий. Будет уделе-
но пристальное внима-
ние развитию спорта и
культуры. Я понимаю, что
в финансовом смысле это
задача не простая. Пол-
номочий муниципалите-
там передано достаточно

много, а денег не хватает.
Тем не менее муниципа-
литеты не должны наде-
яться только на краевой
бюджет. Необходимо ак-
тивнее наращивать соб-

ственную доходную базу. В
этом мы им поможем, -
заявил губернатор.
   Губернатор Хабаровско-
го края подчеркнул, что
намерен лично познако-
миться с ситуацией в му-
ниципальных образова-
ниях. Уже в ближайшее
время Сергей Фургал на-
мерен побывать в Комсо-
мольском, Николаевс-
ком, Тугуро-Чумиканском
и Охотском районах.

Пресс-служба
Губернатора

 Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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   Объявляется конкурс
на замещение вакантных
должностей муниципаль-
ной службы:
- главного специалиста
по благоустройству;
- главного специалиста
по юридическим вопро-
сам;
- главного специалиста
по вопросам  ЖКХ;
  в штате администрации
городского поселения
«Рабочий поселок
Охотск» Охотского муни-
ципального района Хаба-
ровского края
    Условия конкурса:
    -  наличие профессио-
нального образования
без предъявления требо-
ваний к стажу муници-
пальной службы или ста-
жу работы по специально-
сти, направлению, подго-
товки.
    Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
    - наличие навыков при-
нятия управленческих ре-
шений; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-

Официально

Объявлен конкурс на замещение
вакантных должностей

ально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении
деловых переговоров; навы-
ков работы с документами
(составление, оформление,
анализ, ведение, хранение
и иные практические навы-
ки); наличие организацион-
ных и коммуникативных на-
выков; умение рациональ-
ного планирования рабоче-
го 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, контак-
тный телефон: 91680,
91876) главному специали-
сту по организационно-ме-
тодической и кадровой ра-
боте Ким М.М. необходимо
предоставить в течение 20
дней со дня публикации
объявления:
- личное заявление на уча-
стие в конкурсе;
- собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.05.2005
№ 667-р;

- копию паспорта или заме-
няющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
- фотографию 6х4;
- документы, подтверждаю-
щие необходимое профес-
сиональное образование и
квалификацию (копии доку-
ментов об образовании,  о
повышении квалификации,
о присвоении уч ного зва-
ния, копию трудовой книж-
ки), заверенные нотари-
ально или кадровыми
службами по месту работы;
-  копии свидетельства о
поставке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на
территории РФ и свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинни-
ков на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию);

- копии документов воинс-
кого учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
-  справку о доходах,  рас-
ходах за год, предшеству-
ющий году подачи доку-
ментов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   Несвоевременное пред-
ставление документов,
представление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме.
   Планируется дата про-
ведения собеседования
– 05 ноября 2018 года. О
точной дате и времени
проведения собеседова-
ния граждане, подавшие
документы на конкурс, бу-
дут проинформированы
лично.

Администрация
городского поселения

р. п. Охотск

О проведении мероприятий в рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям

   В соответствии с решени-
ем Правительственной
комиссии по вопросам ре-
ализации Федерального
закона от 21 ноября 2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в
Российской Федерации»
(протокол от сентября
2013 №2) 20 ноября 2018
года в Российской Федера-
ции будет проводиться
Всероссийский День пра-

Обратите внимание

вовой помощи детям.
   В рамках проведения
Всероссийского Дня пра-
вовой помощи детям 20
ноября 2018 г. на терри-
тории Охотского муници-
пального  района будут
организованы мероприя-
тия по  правовому кон-
сультированию детей и
родителей в администра-
ции района, а также в об-
разовательных организа-

циях по вопросам прав
детей, юридических ас-
пектах опеки и детско-ро-
дитель ских отношений
для взрослых, лекций, се-
минаров и т.п., с участием
специалистов админист-
раций органов местного
самоуправления.
  20 ноября 2018 г. с 16 до
17 часов в администрации
района правовое кон-
сультирование граждан

по вопросам защиты прав
и законных интересов де-
тей будет проведено при
участии специалистов
юридического отдела ад-
министрации  района,
представителей прокура-
туры и следственного ко-
митета района. Консуль-
тирование будет также
осуществляться по теле-
фону 9 10 92.

Администрация района
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Понедельник, 15 октября

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

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 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. "Светла-
на". 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+]

5.00  "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [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 те-
левидения". [6+]
14.40  "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных 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, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский 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. Чрезвычай-
ное 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 по-
вышение". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
21.00  "Скорая помощь".

23.00 Т/с "Четвертая сме-
на". [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 вокза-
ла". [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 нацио-
нальный парк Хорватии".
13.20  "Линия жизни".
14.15  "Алмазная грань".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые 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 музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестива-
ля 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 а
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. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
8.10  Формула-1. Гран-при
Японии. [0+]
10.40  Футбол. "Фулхэм" -
"Арсенал". Чемпионат Анг-
лии. [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 Крем-
ля. Прямая трансляция из
Москвы.
20.00  Новости.
20.15  Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая транс-
ляция из Японии.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.55  Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. [0+]
1.00  Специальный репор-
таж. [12+]
1.20  Тотальный футбол.
2.20  Новости.
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Мос-
ква). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
4.55  Футбол. Испания - Ан-
глия. Лига наций.
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Вторник, 16 октября

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

6.00  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 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. "Светла-
на". 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+]

5.00 Д/с "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [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 те-
левидения". [6+]
14.40  "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных 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, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский 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. Чрезвычай-
ное 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 по-
вышение". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]

21.00 Т/с "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
1.10  "Место встречи". [16+]
3.05  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
4.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [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 не-
изменном 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 Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги" .
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 музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестива-
ля искусств в Сочи.
18.25 Д/ф "Плитвицкие оз -
ра. Водный край и нацио-
нальный 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 Леон-
ская. Чем пластинка чер-
ней, тем е  доиграть невоз-
можней".
0.50  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.35  ХХ век.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Ка-
м е н с к а я " .
[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. Пря-
мая трансляция.
8.00  Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины.
10.00  Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Копен-
гаген" (Дания) - "Ростов-
Дон" (Россия). [0+]
11.50  "В этот день в исто-
рии спорта". [12+]
12.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Ю. Дорти-
кос - М. Мастернак. Э. Род-
ригес - Дж. Молони.
13.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Ю. Дорти-
кос - М. Мастернак. Э. Род-
ригес - Дж. Молони.
14.15  Все на Матч! [12+]
14.40 Х/ф "Андердог". [16+]
16.20  Новости.
16.30  Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "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 Крем-
ля. Мужчины. Пары. Финал.
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.55  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
2.25  Новости.
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Среда,  17 октября

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

6.00  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 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. "Светла-
на". 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

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+]

5.00 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [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 те-
левидения". [6+]
14.40  "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных 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, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский дубль".
[16+]

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 по-
вышение". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
21.00  "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
0.00  Сегодня.

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

6.30  Профилактика на ка-
нале 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 Каля-
гин и "Et cetera".
0.45  "Что делать?"
1.30  ХХ век.
2.25  "Гении и злодеи".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Бра-
таны-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+]

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+]

6.40  Все на Матч!
7.00  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). [0+]
9.00  Профилактика на ка-
нале 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 Крем-
ля.  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. Товарищес-
кий матч. [0+]
0.40  Новости.
0.45  Футбол. Украина - Че-
хия. Лига наций. [0+]
2.50  Новости.
3.00  Все на Матч!
3.40  Баскетбол. "Фенербах-
че" (Турция) - "Химки" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
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Четверг, 18 октября

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

6.00  "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 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. "Светла-
на". 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+]

5.00 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [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 те-
левидения". [6+]
14.50  "Врачи". [16+]
15.40  "Вопрос времени".
16.20  "Глобальная кухня".
17.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.10 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/ф "Первая миро-
вая. Самоубийство Евро-
пы". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск".
22.00  "Специальное ин-
тервью". [16+]
22.10  "Любовь и лимоны". [
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский 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. Чрезвычай-
ное 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 по-
вышение". [16+]

19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
21.00 Т/с "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая сме-
на". [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 вокза-
ла". [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 Иго-
рем Волгиным.
13.05 Д/ф "Сакро-Монте-
ди-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 музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестива-
ля искусств в Сочи.
18.30 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "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 Иго-
рем Волгиным.
1.25  ХХ век.
2.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Бра-
таны-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 юно-
шеских 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 едино-
борства.  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 едино-
борства. 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 чем-
пиона 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
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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 Алексан-
дра Галича. Премьера.
"Навсегда отстегните
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, Коза-
ностра". [12+]

5.00 Д/с "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Глобальная кухня".
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [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 ин-
тервью". [16+]
12.40  "В твоих глазах".
14.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.50  "Глобальная кухня".
15.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/ф "Драма на Пами-
ре. Приказано покорить".
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Х/ф "Безумный спец-
наз". [12+]
21.30 "Новости. Хабаровск".
21.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
22.00  "Глобальная кухня".
22.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.55 Т/с "Рус-
ский 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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.

19.35  ЧП. Расследование.
20.00 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
21.00 Т/с "Скорая помощь".
23.00 Т/с "Четвертая сме-
на". [16+]
0.05  "Захар Прилепин. Уро-
ки 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 вокза-
ла". [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 Леон-
ская. Чем пластинка чер-
ней, тем е  доиграть невоз-
можней".
14.05 Д/ф "Путеводитель по
Марсу".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провин-
ции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.45  Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестива-
ля 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 рож-
дения 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".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Бра-
таны-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. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
7.15  "Добейся успеха". [16+]
9.00  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая
трансляция из Аргентины.
10.00  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Повет-
кин. 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. Тяже-
ловесы. [16+]
17.00  Новости.
17.05  Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2
финала.
19.05  Новости.
19.10  Все на Матч!
19.40  Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси
- Р. Макдональд. Трансля-
ция 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 репор-
таж. [12+]
1.20  Все на футбол! [12+]
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Анадолу Эфес"
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
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Суббота, 20 октября

7.00 Новости
7.10 Евгений Миронов в
многосерийном фильме
"Норвег" (S) (12+)
8.55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Смешарики. Новые
приключения" (S)
10.00 "Умницы и умники"
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 Премьера. "Светла-
на 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 мил-
лионером?" 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 рожде-
ния Александра Галича
1.50 Фильм "Субура" (S)
4.20 "Модный приговор"
5.15 "Мужское / Женское"

6.00  Утро России. Суббота.
9.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
10.20  Сто к одному.
11.10  "Пятеро на одного".
12.00  Вести.
12.20  Вести. Местное время.
12.40  "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.

22.00 Х/ф "Нарисованное
счастье". [12+]
2.00  "Самое главное".
4.10 "Личное дело". [16+]

4.50 "Доку-
ментальный
цикл". [12+]

6.00  "Новости. Хабаровск".
6.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
6.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
8.20  "Врачи". [16+]
9.10  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.00  "Синематика". [16+]
10.20 "Новости. Хабаровск".
10.40  "Спортивная про-
грамма". [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 заго-
ворил". [0+]
18.40  "Синематика". [16+]
18.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
19.10  "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "Жизнь". [16+]
22.10  "Поговорим о деле".
22.30  "Томограмма судь-
бы. Извилины таланта".
23.20  "Мария Верн". [18+]
1.00 Д/ф "ТАСС. Со скорос-
тью молнии". [16+]
1.50 Т/с "Участковый детек-
тив". [16+]

5.00  Квар-
тирный воп-
рос. [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 рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос.
13.05  "Поедем, поедим!"

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 теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.55  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.50   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.55 Х/ф "Хозяин тайги". [0+]
3.35  "Поедем, поедим!" [0+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Весенний поток".
8.35 М/ф "Праздник непос-
лушания".
9.35 Д/ф "Передвижники.
Иван Шишкин".
10.05 Х/ф "По главной ули-
це с оркестром".
11.35 Д/ф "Александр Каля-
гин и "Et cetera".
12.20  Земля людей. "Туба-
лары. 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 лю-
бовь".
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".

5.05 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[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+]

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 поли-
цейские". [16+]
2.05 Т/с "Товарищи поли-
цейские". [16+]

6.35  Все на Матч!
7.10  Футбол. "Сельта" - "Ала-
вес". 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 Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Алоян -
З. Тете. Р. Файфер - Э. Таби-
ти. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
16.30  Новости.
16.40 Х/ф "В спорте только
девушки". [12+]
18.20  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона.
19.20  Все на футбол! [12+]
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Крылья Сове-
тов" (Самара). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Уфа" - "Ру-
бин" (Казань). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55   Футбол.  "Ювентус"  -
"Дженоа". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
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Воскресенье, 21 октября

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

6.30 Евгений Миронов в
многосерийном фильме
"Норвег" (S) (12+)
7.00 Новости
7.10 "Норвег" (S) (12+)
8.30 "Смешарики. ПИН-
код" (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 чисто-
го листа" (12+)
12.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым
13.00 Новости
13.20 К юбилею Александ-
ра Галича. Василий Мерку-
рьев, Борис Чирков в филь-
ме "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 На-
ходчивых". Высшая лига.
Второй полуфинал (S) (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Второй полуфинал (S) (16+)
23.30 "Толстой. Воскресенье"
1.00 Премьера. "Rolling
Stone: История на страни-
цах журнала". Часть 2-я (S)
3.20 Фильм "Огненные ко-
лесницы" До 5.57

5.40  "Сам себе режисс р".
6.25 Т/с "Сваты-2012". [12+]
8.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.00  Утренняя почта.
9.40  Местное время. Вос-
кресенье.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  Смеяться разрешается.
14.50 Х/ф "Ошибка молодо-
сти". [12+]

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. За-
падня для России". [12+]
3.10 "Пыльная работа".

5.10  "Студия
детского те-
левидения".

5.20 Х/ф "Продавщица фи-
алок". [12+]
6.30  "Поговорим о деле".
6.50  "Спортивная программа".
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/ф "Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.40  "Глобальная кухня".
10.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
10.40  "Поговорим о деле".
11.00  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.10  "Глобальная кухня".
17.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
18.10  "Синематика". [16+]
18.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.30 Х/ф "Воин". [16+]
22.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
22.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
22.40  "Глобальная кухня".
23.20  "Поговорим о деле".
23.40 Х/ф "128 ударов сер-
дца в минуту". [18+]
1.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]

5.00  Дачный
ответ. [0+]

6.00  "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]

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 сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись".
22.00  Ты не поверишь!
23.00 Д/ф "Муслим магома-
ев. Возвращение". [16+]
0.05 Х/ф "Осенний мара-
фон". [12+]
1.55  "Идея на миллион".
3.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок".
7.05 Х/ф "Была не была".
9.15 М/ф "Гуси-лебеди".
9.40  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.10  "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Индокитай".
13.20  "Письма из провин-
ции".
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 Евге-
ния Князева".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковс-
ким.
20.10 Х/ф "По главной ули-
це с оркестром".
21.40  "Белая студия".
22.30 Д/ф "Шерлок Холмс
против Конан Дойла".
23.25  Концерт летним ве-
чером в парке дворца Ш н-
брунн.
0.45 Х/ф "Была не была".

5.00 Т/с "То-
варищи по-
лицейские".
[16+]

6.00 Т/с "Товарищи поли-
цейские". [16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника.
10.55  "Вся правда о... дие-
тах". [16+]
11.50 Т/с "Человек ниотку-
да". [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 Ар-
гентины.
9.40  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Л гкая
атлетика.
10.40  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Девушки. Трамп-
лин 3м.
11.40  "Спортивный детек-
тив". [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. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая транс-
ляция 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 Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Алоян -
З. Тете. Р. Файфер - Э. Таби-
ти. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
1.55  Футбол. Австрия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-
2019. Молод жные сбор-
ные. Отборочный турнир.
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    В Хабаровском крае в
период с 15 октября по 15
ноября 2018 г. проводит-
ся краевой телемарафон
по оказанию помощи де-
тям-инвалидам «Спеши-
те творить добро».
     Телемарафон проводит-
ся при поддержке Прави-
тельства края, при участии
Общества с ограниченной
ответственностью “Инфор-
мационное телевизионное
агентство “Губерния”, Хаба-
ровского краевого отделе-
ния Общероссийского об-
щественного благотвори-
тельного фонда “Российс-
кий детский фонд”.
     Основными целями те-
лемарафона являются:
привлечение внимания об-
щества к проблемам детей-
инвалидов и оказание им
необходимой помощи, фор-
мирование в обществе то-
лерантного отношения к ин-
валидам, развитие благо-
творительных традиций.
     Информационным теле-
визионным агентством “Гу-
берния” подготовлены те-
лесюжеты с историями де-
тей, нуждающихся в помо-

 Спешите
творить добро!

Милосердие

щи, с учетом которых бла-
готворитель сможет ока-
зать помощь конкретному
ребенку. В том числе о двух
детях-инвалидах, прожи-
вающих в нашем районе.
     Оказать помощь воз-
можно следующими спо-
собами:
     1. Пожертвованиями на
расчетный счет Хабаровс-
кого краевого отделения
Общероссийского обще-
ственного благотворитель-
ного фонда “Российский
детский фонд” (р/сч
40703.810.70801.0000325
РЕГИОБАНК – Филиал Бан-
ка “ФК Открытие” г. Хаба-
ровск БИК 040813997 к/сч
30101.810.50813.0000997
ИНН/КПП 2721001221/
272101001 с пометкой “Для
телемарафона”). В случае
перечисления благотвори-
телем средств для оказа-
ния помощи конкретному
ребенку-инвалиду, в пла-
тежном документе указы-
вается имя ребенка.
   Благотворительные сред-
ства без взимания комис-
сии принимаются в отделе-
ниях РЕГИОБАНКА – Фили-

ала Публичного акционер-
ного общества Банка “Фи-
нансовая Корпорация От-
крытие”, Дальневосточного
филиала Публичного акци-
онерного общества РОС-
БАНК, Публичного акцио-
нерного общества “Восточ-
ный экспресс банк”.
     2. Отправкой sms-сооб-
щений на единый номер
7522 для операторов
“МТС”, “Мегафон”, “Билайн”,
“ТЕЛЕ2” с кодовым словом
“ТЕПЛО”, при отправке ко-
торых с баланса абонента
автоматически списывает-
ся 50 рублей на благотво-
рительные нужды.
     3. Оказанием натураль-
ной помощи: в обособлен-
ном отделении социаль-
ной поддержки населения

по Охотскому району  КГКУ
«Центр социальной под-
держки населения по Ни-
колаевскому 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 уз-
нать по телефонам: (42141)
9-14-89, (42141) 9-12-36.
     Предлагаем всем жите-
лям района принять учас-
тие в телемарафоне для
оказания благотворитель-
ной помощи нуждающимся
детям-инвалидам.

Отдел по семейной
политике и социальной

инфраструктуре
 администрации района

   Сегодня в Хабаровске
состоялось Всероссийс-
кое совещание по вопросу
реализации проекта
«Культура малой Роди-
ны». В мероприятии при-
няли участие замести-
тель Министра культуры
РФ Ольга Ярилова, депу-
тат Госдумы РФ Ольга
Казакова, а также руково-
дители органов исполни-
тельной власти в сфере
культуры Сибири и Даль-
него Востока.
   Проект «Культура малой
Родины» направлен на мо-

В регионе

Модернизация сельских
домов культуры

дернизацию домов культу-
ры и клубов в сельской ме-
стности. Особенно это ак-
туально для малых городов,
районных центров и сел,
где, зачастую, клубы явля-
ются единственными уч-
реждениями культуры. Они
объединяют в себе библио-
теки, досуговые центры,
музеи, площадки для раз-
вития народного творче-
ства, а также являются цен-
трами коммуникации для
граждан.
   По данным министерства
культуры Хабаровского края,

в прошлом году в реализа-
ции проекта приняли учас-
тие 16 домов культуры из Вя-
земского, Комсомольского,
Советско-Гаванского, Ванин-
ского, Амурского, Солнечно-
го, Хабаровского и Охотского
районов. На эти цели из фе-
деральной казны было вы-
делено более 11,6 млн руб-
лей. При этом финансирова-
ние из регионального бюд-
жета составило более 3,5
млн рублей.
    «Сегодня Федеральный
проект «Культура малой Ро-
дины» ставит задачу поддер-

жать и повысить качество
работы учреждений культу-
ры. Инициатива призвана
разнообразить культурный
досуг и расширить возмож-
ности для дополнительного
образования, осуществляя
поддержку юных дарова-
ний», - отметил и.о. замести-
теля Председателя Прави-
тельства края - министр куль-
туры края А. Федосов.
   В этом году в проекте уча-
ствуют уже 33 дома культу-
ры из 14 районов Хабаров-
ского края. Предусмотрено
финансирование в разме-
ре 13,5 млн рублей.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru 
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Актуально

   02, 03 октября 2018 г. Президентом РФ подписаны и впослед-
ствии 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 Фе-
дерации 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 достиже-
ния возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
     новый порядок индексации страховых пенсий;
     повышение на пять лет пенсионного возраста для лиц, прора-
ботавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях;
     поэтапное увеличение на пять лет возраста, при достижении
которого у педагогических, медицинских и творческих работни-
ков наступает право на досрочную пенсию с учетом специально-
го стажа;
     предоставление многодетным матерям права на досрочный
выход на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа (женщи-
нам, родившим и воспитавшим трех детей, пенсии будут назна-
чаться в 57 лет, женщинам, родившим и воспитавшим четырех де-
тей, – 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 зако-
нодательством, возможности выйти на пенсию на полгода рань-
ше, 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 пен-
сии по старости лицам, замещающим государственные должно-
сти РФ, государственные должности субъектов РФ, должности
государственной гражданской службы РФ и должности муници-
пальной службы 65 лет и 63 года (для мужчин и женщин соответ-
ственно). 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 по-
рядка назначения накопительной пенсии, досрочного назначения
страховой пенсии;
     установление процедуры обмена информацией между Пенси-
онным фондом РФ, органами власти, работодателями и гражда-
нами в целях предоставления гражданам предпенсионного возра-
ста мер социальной поддержки и льгот;
     установление с 01.01.2019 нового порядка выплаты пособия
по безработице гражданам, признанным безработными после ука-
занной даты, в частности, сокращение продолжительности вып-
латы такого пособия до шести месяцев, увеличение Правитель-
ством РФ размеров пособия;
     установление с 01.01.2019 новых условий выплаты пособия по
безработице гражданам предпенсионного возраста (то есть в те-
чение пяти лет до наступления возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно),
согласно которым пособия указанной категории граждан будет
выплачиваться до 12 месяцев. При наличии у граждан длительно-
го 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-

Обзор федеральных законов
бия увеличивается на две недели за каждый год работы, превыша-
ющий 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 ста-
рости), 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 до-
полнительные методы обследований, проводимые в целях оцен-
ки 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 наступле-
ния такого возраста и работники, являющиеся получателями пен-
сии по старости или за выслугу лет, – на два рабочих дня один раз
в год.
     Дни освобождения от работы для прохождения диспансериза-
ции 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 Пенси-
онного 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, полученно-
го в результате совершения коррупционных правонарушений;
     5) Федеральный закон от 02.10.2018 № 347-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».
     Федеральным законом установлена административная ответ-
ственность за неисполнение должником содержащихся в испол-
нительном документе требований о прекращении распростране-
ния информации и (или) об опровержении ранее распростран н-
ной информации в срок, установленный судебным приставом-
исполнителем после вынесения постановления о взыскании ис-
полнительского сбора, и за неисполнение должником содержа-
щихся 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 админист-
ративного штрафа.
     Рассмотрение дел о таких административных правонаруше-
ниях относится к подведомственности мировых судей, составле-
ние протоколов об указанных административных правонарушени-
ях отнесено к полномочиям должностных лиц органов, уполномо-
ченных на осуществление функций по принудительному испол-
нению исполнительных документов и обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов;
     6) Федеральный закон от 02.10.2018 № 348-ФЗ «О внесении
изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации».
     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 тре-
бований о прекращении распространения информации и (или) об
опровержении ранее распростран нной информации в срок, вновь
установленный судебным приставом-исполнителем после нало-
жения административного штрафа.
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Качество жизни

   Доводим до вашего све-
дения, что городское посе-
ление «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края является участ-
ником приоритетного про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды»
в 2019 году.
   В рамках реализации на-
стоящего проекта опреде-
лены основные направле-
ния, в результате которых
будет выполнено благоуст-
ройство дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов и общественных тер-
риторий городского посе-
ления  (сквер, парки, пло-
щадь и т.д.), на основании
оценки представленных
предложений заинтересо-
ванных лиц.
   В связи с этим, админис-
трация городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края информирует о
начале сбора предложе-
ний заинтересованных лиц
о включении дворовых тер-
риторий и общественных
территорий (далее - пред-
ложения) в перечень
объектов, подлежащих

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

благоустройству в рамках
муниципальной програм-
мы «Формирование со-
временной городской
среды на 2019 год» на
территории городского
поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
(далее – Мероприятие).
   Мероприятия по отбору
дворовых территорий
включают в себя:
   Минимальный перечень
видов работ по благоуст-
ройству дворовых террито-
рий:
- бетонирование тротуаров;
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения
дворовых территорий;
- установка скамеек, урн;
   Предложения принимают-
ся администрацией городс-
кого поселения «Рабочий по-

селок Охотск» Охотского му-
ниципального района  Хаба-
ровского в рабочие дни с 9-
00 часов до 17-00 часов (пе-
рерыв с 13-00 часов до 14-
00 часов) по адресу: Хаба-
ровский край, р.п. Охотск, ул.
Ленина, 1, приемная главы го-
родского поселения (третий
этаж). Телефон для справок
8(42141)9-11-52, 8 (42141)921-
59, адрес электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru Ответ-
ственное лицо: Суховеева
Ирина Ивановна, главный
специалист администрации
городского поселения «Ра-
бочий 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

представления, рассмот-
рения и оценки предложе-
ний заинтересованных
лиц о включении дворо-
вой территории и обще-
ственной территории, под-
лежащих благоустройству
в 2019 году в соответствии
с муниципальной програм-
мой «Формирование со-
временной городской сре-
ды на 2019 год» на терри-
тории городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края, муниципальная
программа «Формирова-
ние современной городс-
кой среды на 2018-2022
год» на территории город-
ского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края разме-
щены на сайте администра-
ции городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципально-
го района Хабаровского
края в информационно-те-
лекоммуникационной сети
«Интернет» (https://
rpohotsk.khabkrai.ru/) в
разделе «Формирование
современной городской
среды».

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
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

УСЛУГИ
343.  доставка, установка пластик. окон, теплиц.
Т. 89996147061

313. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1575 рублей. В неограниченном кол-ве.
342.  1 - к о м н .  бл а г.  к в .  в  4 - х  э т а ж н о м  д о м е .
Т .  8 9 6 2 6 7 9 7 0 6 7
348.1-комн.благ.кв. Срочно, недорого. Т. 89144268765
350. а/м “Mitsubishi Delica”, 1983 г. Цена - 350 т.р.
Т. 89294088891

351. продавец. Т. 89098099098
КУПЛЮ

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

  Администрация и педколлектив Булгинской средней
школы выражает искренние соболезнования семье
Белоцерковец О.В. по поводу невосполнимой тяже-
лой утраты - смерти отца, тестя, дедушки.
   Вряд ли найдутся такие слова, которые облегчат
боль. Помоги Бог пережить вам эти тяжелые дни. Раз-
деляем ваше горе, поддерживаем в часы скорби

   В администрацию городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» срочно требуются на время  декрет-
ного отпуска штатных работников:
   - главный специалист по учету и отчетности бюд-
жета;
   - специалист 1 категории по кассовому исполнению
бюджета.
   По вопросам трудоустройства обращаться: админис-
трация 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 ухо-
дом из жизни

ПОКОТИЛОВОЙ
Зои Афанасьевны
Климкина, Могилевцева, Слепцова

  Выражаем глубокие соболезнования Тутовой Анне
Сергеевне и Покотиловой Ларисе Сергеевне в связи
с уходом из жизни мамы, бабушки

ПОКОТИЛОВОЙ
Зои Афанасьевны

Коллектив больницы

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

Если вы хотите быть в курсе
событий в районе, знать новости

 и происшествия, владеть
информацией важной для всесторонне

развитого человека –
подпишитесь на газету «ОЭП».

«ОЭП» - газета для вас и вашей семьи

   В период с 18 по 28 октября 2018 года в здании адми-
нистрации 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 9-
24-25 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Администрация района

Уважаемые жители
Охотского района!


