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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2018 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Актуально

В центре внимания
- работа объектов жизнеобеспечения

Официально
   Распоряжением Губернатора Хабаровского края от
06.11.2018 № 597 –р «О награждении» за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Хабаровского края и в связи с 80-
летием со дня образования Хабаровского края объяв-
лена Благодарность Губернатора Хабаровского края:
  - Сидоренко Сергею Владимировичу, главному инже-
неру рыболовецкой артели «ИНЯ» Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края;
     - Солейник Татьяне Юрьевне, ведущему специалисту
отдела функционирования государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы» управления – информационного
центра аппарата Избирательной комиссии Хабаровского
края, системному администратору территориальной изби-
рательной комиссии Охотского района Хабаровского края.
   Благодарственными письмами Губернатора Хабаровс-
кого края поощрены:

     - Надеина Наталья Васильевна, участковый врач-пе-
диатр краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Охотская центральная районная боль-
ница» министерства здравоохранения Хабаровского края;
     - Сердюк Олег Николаевич, бригадир комплексной
бригады докеров-механизаторов общества с ограничен-
ной ответственностью «Охотский торговый порт» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края;
     - Сиверцева Ольга Георгиевна, директор муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы имени В.Ф. Ермо-
лина Инского сельского поселения Охотского муници-
пального района Хабаровского края;
     - Томилин Роман Валентинович, командир отделения 77
пожарной части 4 отряда противопожарной службы Хабаровс-
кого края Охотского муниципального района Хабаровского края.

Администрация района

   В минувший четверг в
наш район с краткосроч-
ным рабочим визитом
прибыли министр ЖКХ Ха-
баровского края Д. Тюрин
и генеральный директор
АО «Теплоэнергосервис»
И. Горбунов.
   Целью их поездки явля-
лись проверка и оценка го-
товности теплоэнергетичес-
ких объектов, объектов во-
доснабжения к работе в
отопительный период,
обеспечение их твердым и
жидким топливом, реше-
ние вопросов улучшения ка-
чества оказываемых услуг
населению и организаци-
ям, в том числе, социаль-
ной сферы: здравоохране-
ния, образования, культуры.
   В первый день своего
пребывания на охотской
земле министр ЖКХ края

Д. Тюрин, совместно с гла-
вой Охотского муници-
пального района А. Ф до-
ровым, директором ООО
«Энергетик» С. Сушковым
посетил  котельные уста-
новки в р.п. Охотск и на пе-
риферии, которые нахо-
дятся в хозяйственном
ведении ООО «Энергетик», а
также объекты водоснабже-
ния -  водозабор и водовод.
   Кроме этого, он, вместе с
генеральным директором
АО «Теплоэнергосервис»
И. Горбуновым и главой
района А. Федоровым при-
нял участие во встрече с на-
селением Охотска.
   Утро следующего рабочего
дня началось с совещания, в
котором приняли участие
министр ЖКХ края Д. Тюрин,
глава района А. Федоров, за-
меститель главы админист-

рации района М. Климов,
глава городского поселения
И. Мартынов, генеральный
директор АО «Теплоэнер-
госервис» И. Горбунов и
директор Охотского фили-
ала этого акционерного
общества А. Камшекин.
   В ходе совещания обсужда-
лись вопросы эффективного
взаимоотношения между ре-
сурсоснабжающей организа-
цией АО «Теплоэнергосер-
вис» и органами местной
власти. Министром ЖКХ были
даны присутствующим соот-
ветствующие рекомендации
и поручения, в части приня-
тия мер по бесперебойной
работе  объектов жизне-
обеспечения и улучшению
качества оказываемых услуг.
   После чего участники со-
вещания почти полным со-
ставом осуществили про-

верку и оценку готовности
объектов теплоснабжения
к  отопительному периоду
2018/2019 года, работой
которых руководит Охотс-
кий филиал АО «Тепло-
энергосервис».
   В ходе посещения пред-
приятий ЖКХ, министр ин-
тересовался имеющимися
проблемами, путями и опе-
ративностью их решения.
   В целом, министр, выска-
зав ряд критических заме-
чаний, дал положительную
оценку готовности объек-
тов тепло-, электро-, водо-
снабжения к работе в зим-
ний период и остался удов-
летворен ходом решения
возникающих проблем ру-
ководителями района и
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.

Александр ГОРДИЕНКО
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За пожарную безопасность

  Крупные учения у огне-
борцев состоялись в на-
чале второй декады но-
ября. В десять  часов
утра, начальник ПЧ 77
Геннадий Волов в учеб-
ном классе пров л ввод-
ный инструктаж. Он под-
робно объяснил бойцам
план боевого занятия,
поджидающие их слож-
ности, дал исчерпываю-
щие пояснения личному
составу по всем возник-
шим вопросам.
    По легенде предстоя-
щих учений – в резервуа-
ре № 5 (РВС-1000),  ГО-
Ковского склада горюче-
смазочных материалов
произош л взрыв газо-
воздушной смеси. Это
привело к горению про-
дукта в огромной цистер-
не емкостью - 1160 куби-
ческих метров.  Так же в
результате детонации,

Цель занятий выполнена
крышка емкости оказа-
лась разрушена, а начав-
шийся выброс бензина об-
разовал очаговое горение
нефти на площади более
100 квадратных метров.
Борьбу с огн м затрудни-
ло то, что в ходе аварии,
оказалась повреждена
стационарная система по-
жаротушения (ГПС-600) и
кольца орошения.
    На локализацию возго-
рания экстренно выеха-
ли три пожарных расче-
та. Перед каждым отде-
лением была поставлена
определ нная задача.
Поэтому оперативно при-
быв на место происше-
ствия, бойцы быстрыми и
слаженными действиями
добились  цели практи-
ческого занятия – ликви-
дации пожара. Геннадий
Волов, разбирая с сослу-
живцами ход учений, ос-

тался доволен професси-
ональными действиями
своих подчиненных.
     Практические трени-
ровки пожарных – важ-
нейши й элемент  в  их
подготовке.  Здесь они
оттачивают сво  мастер-
ство и получают необхо-

димую уверенность, что
крайне необходимо для
укрощения огня.

Алексей ЖУКОВ,
На снимке

  слева направо:
М. Догот,

И. Буянов, В. Зайцев
фото автора

Актуально

83 балла из 100

   «Народов много – стра-
на одна» - под таким де-
визом прошла накануне
Дня народного единства
ку л ьту р но -пр о с ве ти -
тельская Всероссийская
акция «Большой этногра-

фический диктант», в ко-
торой приняли участие
все 85 регионов страны.
      Несмотря на то, что
акция проходит третий
год подряд, наш район
впервые принял в ней уча-

стие. Жители районного
центра проверили свои
знания о культуре, обы-
чаях народов России на
площадке, организован-
ной в Охотской средней
школе. Самыми активны-
ми участниками этого
проекта стали учителя.
Как и в региональном дик-
танте, бланк содержал
30 вопросов, 20 из кото-
рых были общефедераль-
ными и 10 вопросов реги-
онального характера с
учетом специфики Даль-
него Востока. За тест
можно было получить 100
баллов. Наилучший ре-
зультат диктанта – 83
балла. Это довольно вы-
сокий показатель этно-
культурной грамотнос-
ти одного из жителей
Охотска.
   Правильные ответы на
задания и разбор типич-
ных ошибок опубликованы
на сайте www.miretno.ru

10 ноября 2018 года, пуб-
ликация индивидуальных
результатов – 12 декаб-
ря 2018 года.
   Возможно, что участие
в этой акции побудит
охотчан к изучению своих
корней, традиций предков
и стремление узнать о
тех народах, что живут
рядом. А также будет спо-
собствовать сохранению
этнокультурной само-
бытности, укреплению
межнационального согла-
сия и мира.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

 отдела образования
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 По состоянию на
01.01.2018 численность
населения Охотского рай-
она составила 6 527 чело-
век, из них инвалидов - 439
человек, что составляет
6,7 процентов от общей
численности  населения
района. Особую катего-
рию инвалидов представ-
ляют дети-инвалиды, кото-
рых по состоянию на
01.11.2018 в районе заре-
гистрировано 28 человек.
     В целях оказания соци-
альной поддержки населе-
ния за счет средств бюдже-
та района разработаны му-
ниципальные программы
социальной направленно-
сти: «Развитие семейной
политики в Охотском муни-
ципальном районе на
2017-2025 годы», «Форми-
рование доступной среды
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп насе-
ления в Охотском муници-
пальном районе на 2017-
2025 годы», «Содействие
развитию коренных мало-
численных народов Севе-
ра, проживающих в Охотс-
ком муниципальном райо-
не Хабаровского края на
2017-2025 годы».
    В рамках этих программ
ежегодно проводится бла-
готворительная районная
акция «Поддержим се-
мью», целью которой явля-

Социальная политика

Поддержка льготных
 категорий граждан

ется оказание помощи ма-
лообеспеченным, много-
детным семьям, семьям, в
которых воспитываются
дети-инвалиды и дети, на-
ходящиеся под опекой. Им
доставляются продуктовые
наборы, бытовая техника,
предметы интерьера и дру-
гие необходимые для се-
мьи предметы.
   На территории района
один-два раза в год органи-
зовывается  приезд врача

нарколога-психотерапевта
для лечения родителей из
малообеспеченных семей
от алкогольной зависимо-
сти методом кодирования.
За счет средств местного
бюджета оплачивается ле-
чение двух-трех человек.
     Ежегодно предусмотре-
ны денежные средства для
оплаты проезда в отпуск до
г. Хабаровска и обратно
одному-двум инвалидам с
детства. Организуется про-
ведение медицинского об-
следования в краевых уч-
реждениях здравоохране-
ния беременных женщин и
несовершеннолетних де-
тей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Уде-

ляется внимание медицин-
скому обследованию оле-
неводов и их семей, веду-
щих кочевой образ жизни.
Медики вылетают в олене-
водческие бригады.
      В Охотске работает со-
циальный магазин, в кото-
ром граждане, относящие-
ся к льготной категории,
имеют возможность приоб-
ретать набор продоволь-
ственных товаров по льгот-
ной цене. Ветеранам Вели-

кой Отечественной войны,
проживающим на террито-
рии района, в честь юби-
лейных дат окончания Ве-
ликой Отечественной вой-
ны оказывается матери-
альная поддержка, а так-
же проводится ежегодное
обследование их соци-
ально-бытовых условий
проживания.
   Продолжается создание
безбарьерной среды в уч-
реждениях культуры, образо-
вания, спорта, расположен-
ных на территории района.
     Ведется работа по при-
обретению и завозу для
нужд оленеводства ветери-
нарных препаратов, поход-
ных радиостанций, продук-

тов питания для семей ко-
чевых оленеводов, по обес-
печению кочевых олене-
водов и охотников меди-
цинскими аптечками для
доврачебной помощи.
     Несмотря на положи-
тельную динамику по ре-
зультатам реализации муни-
ципальных программ, на се-
годняшний день в районе
еще имеется значительное
количество граждан, кото-
рые относятся к отдельным

категориям, которые нужда-
ются в помощи и поддерж-
ке. Поэтому ежегодно про-
водится мониторинг реали-
зации муниципальных про-
грамм в целях выявления
наиболее эффективных и
востребованных мероприя-
тий, направленных на под-
держку данных категорий
граждан. Благодаря таким
мерам,  жители района
имеют возможность полу-
чить адресную помощь и
поддержку, что дает свои по-
ложительные результаты.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый

заместитель главы
администрации района по

социальным вопросам

   В соответствии с Положением о капитане морского
порта, утвержденным приказом Минтранса России от
17.02.2014 № 39, Общими правилами плавания и сто-
янки судов в морских портах Российской Федерации и
на подходах к ним, утвержденными приказом Минтран-
са России от 26.10.2017 № 463, пунктом 9 Обязатель-
ных постановлений в морском порту Охотск, утвержден-
ных приказом Минтранса России от 04.05.2018 № 173,
учитывая фактические метеорологические условия, на-
личие постоянных отрицательных температур воздуха,
способствующих ледоставу в устье реки Кухтуй и в целях
обеспечения безопасности мореплавания,
р а с п о р я ж аю с ь :

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Официально

капитана морского порта Охотск
от  14.11 2018 г.   № 8                                                                                                                                                           р.п.Охотск

Об окончании периода навигации 2018 года в морском порту Охотск
     1.  Закрыть навигацию 2018  года в морском порту
Охотск с 00 часов 00 минут 01 декабря 2018 года.
     2. С момента объявления о закрытии навигации, в
связи с отсутствием буксирного и лоцманского обеспе-
чения, заходы судов во внутреннюю акваторию морско-
го порта Охотск запрещены.
     3. Признать утратившим силу распоряжение капита-
на морского порта Охотск от 08.05.2018 № 3 «Об от-
крытии навигации в морском порту Охотск» с
01.12.2018.
     4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Капитан морского порта Охотск                      А. Водянов



4 стр.                                ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                             17 ноября 2018 года

Происшествия
   По статистике 90% всех
преступлений в нашем рай-
оне происходят на почве
алкогольного опьянения.
Чрезмерное употребление
горячительных напитков
ведет к тому, что человек
находится в неконтролиру-
емом состоянии, при кото-
ром может совершить уго-
ловное деяние или адми-
нистративное правонару-
шение, или сам стать жер-
твой преступника.
   Очередным ярким под-
тверждением этого утверж-
дения стало трагическое
происшествие, произошед-
шее  в поселке Новое Ус-
тье. В сентябре этого года,
во время путины, несовер-
шеннолетний гражданин Г.,
находящийся в состоянии
алкогольного опьянения,
ударил ножом в область
сердца гражданина Б. От
полученных ранений потер-
певший скончался. В насто-
ящее время подозревае-
мый взят под стражу и до

суда помещ н в СИЗО го-
рода Николаевск-на Амуре.
   Необходимо сказать, что
из-за отдал нности неко-
торых населенных пунктов
района, экипажи ГИБДД

циклом без прав и после
употребления спиртного,
он не смог справиться с
управлением, в результа-
те чего произошло опроки-
дывание транспортного

К чему приводит
алкоголь...

не могут постоянно  вести
там дежурство. Этим ак-
тивно пользуются недо-
бросовестные жители
охотской глубинки. Они со-
здают угрозу своим одно-
сельчанам, так как зачас-
тую разъезжают в посел-
ках в нетрезвом виде и
даже, не имея  водитель-
ских удостоверений.
   Такой вопиющий случай
произош л совсем недав-
но, в октябре нынешнего
года. Житель пос лка Но-
вое Устье управлял мото-

средства. Это привело к
повреждениям средней
тяжести у пассажирки, на-
ходившейся на заднем си-
дении. Пострадавшая была
экстренно госпитализиро-
вана с серьезными травма-
ми головы в районную боль-
ницу, а нарушитель был
привлеч н к ответственно-
сти и находится под арес-
том в изоляторе временно-
го содержания.
   Эти два жутких происше-
ствия объединяет то, что их
участники накануне зло-

употребляли алкогольны-
ми напитками. Поэтому
всем жителям  района, я
настоятельно рекомендую,
посвящать свой досуг здо-
ровым занятиям! Напри-
мер, лучше увлекайтесь:
спортом, охотой, рыбал-
кой. Старайтесь не оказы-
ваться в сомнительных и
малоизвестных компани-
ях. Особенно в тех, где
люди своим поведением и
общением, явно демонст-
рируют, что имеют отноше-
ние к преступному миру
или уголовному  прошло-
му. Только так вы сможете
оградить себя и близких от
попадания в неприятные
ситуации, сохранить самое
драгоценное: собственную
жизнь и здоровье.

А.  ЗАХОЖИЙ,
исполняющий

обязанности начальника
 участковых

уполномоченных
полиции

Охотского района

     По многочисленным
жалобам наших чита-
телей на низкое каче-
ство мобильного ин-
тернета, редакция га-
зеты «ОЭП»  направила
с о о т в е т с тв у ю щ и й
запрос в Дальневос-
точный филиал компа-
нии ПАО МегаФон. Не-
давно от менеджера  по
связям с общественно-
стью   этой компании

Вопрос - ответ

Что ответил МегаФон
Андрея Симаченко, мы
получили следующий
ответ:
    «В  Охотском районе
для оказания услуг  мо-
бильной связи операторы
арендуют спутниковые ка-
налы. Этот ресурс доволь-
но ограничен и не может
обеспечить того качества
связи, которое достигает-
ся при наличии магист-
ральных ВОЛС (волокон-

но-оптических линий свя-
зи). При этом качествен-
ная работа спутникового
канала не зависит от арен-
дующего его оператора
связи. Это – зона ответ-
ственности спутникового
провайдера.
   С 4 по 23 октября было
зафиксировано явление
солнечной интерферен-
ции, повлекшее за собой
засветку антенн земных

станций Солнцем и, как
следствие, зашумление
радиосигнала от спутника.
Это отрицательно сказа-
лось на качестве оказыва-
емых услуг связи.
   Также стоит отметить, что
сеть - 3G «МегаФон» в Охот-
ском районе перегружена
из-за большого количества
абонентов. После получе-
ния разрешения на исполь-
зование дополнительных
частот, оператор планирует
расширить емкость канала
связи в районе».

Алексей ЖУКОВ

    20 ноября 2018 года с 09-00 до 18-00 часов в рамках
проведения на территории края Дня правовой помо-
щи детям, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве края планируется
организация работы телефона «горячей линии» по
вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов, вопросам отдыха, оздоровле-

«Горячая линия» ния и занятости детей.
   На телефонные звонки граждан, по номеру 8(4212)40
24 91, 8(4212)40 22 06 ответят сотрудники управления
координации отраслей социально – культурной сферы
Губернатора и Правительства края, министерства об-
разования и науки края.
     В случае поступления вопросов, касающихся дея-
тельности ведомств и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений, звонки будут
переадресованы членам краевой комиссии.

Администрация района

Обратите внимание
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   В соответствии с измене-
ниями, внесенными в п. 3 ст.
346.1 Налогового кодека
Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) Федеральным
законом № 335-ФЗ лица,
применяющие систему на-
логообложения в виде еди-
ного сельскохозяйственно-
го налога (далее – ЕСХН),
не признаются плательщи-
ками налога на добавлен-
ную стоимость (далее –
НДС, налог) по 31 декаб-
ря 2018 г. включительно
(п. 12 ст. 9 Федерального
закона № 335-ФЗ).
   Соответственно, с 1 ян-
варя 2019 г. плательщики
ЕСХН признаются налого-
плательщиками НДС в по-
рядке, установленном
главой 21 НК РФ.
   При этом, с 1 января
2019 г. указанные лица
могут  применять  осво-
бождение от исполнения
обязанностей налого-
плательщиков, связан-

Официально

О признании плательщиков
 ЕСХН плательщиками НДС

ных с исчислением и уп-
латой НДС.
   Получить освобождение
плательщики ЕСХН могут,
если за предшествующий
налоговый период по
ЕСХН сумма дохода, полу-
ченного от реализации
товаров (работ, услуг) в
рамках данного спецре-
жима, без НДС не превы-
сила в совокупности 100
млн. рублей за 2018 год,
90 млн. рублей за 2019
год,  80  млн.  рублей за
2020 год, 70 млн. рублей
за 2021 год, 60 млн. руб-
лей за 2022 год и после-
дующие годы (п 1 ст. 145
НК РФ),  а также лица, ко-
торые переходят на ЕСХН
и начинают применять
освобождение от НДС в
том же календарном году.
   Для получения освобож-
дения необходимо пред-
ставить письменное уве-
домление в  налоговый
орган по месту своего уче-

та не позднее 20-го числа
месяца, начиная с которо-
го используется право на
освобождение (при полу-
чении освобождения с
01.01.2019 уведомление
представляется не по-
зднее 21.01.2019), при
этом никакие документы к
уведомлению не прилага-
ются. Форма уведомления
утверждена Приказом
МНС России от 04.07.2002
№ БГ-3-03/342.
   Если плательщик ЕСХН
воспользуется правом на
освобождение, он не мо-
жет отказаться от него в
дальнейшем (п. 4 ст. 145
НК РФ).
   Право на освобожде-
ние может быть утраче-
но в случаях, если в те-
чение налогового пери-
ода сумма дохода, полу-
ченного от реализации
товаров (работ, услуг) в
рамках ЕСХН, без учета
НДС превысила размер,

установленный в п. 1 ст.
145 НК РФ на соответ-
ствующий год, а также
при осуществлении реа-
л из ации  по д акци з ны х
товаров.
     При этом, плательщики
утрачивают право на осво-
бождение, начиная с 1-го
числа месяца, в котором
имело место такое превы-
шение. В этом случае на-
лог подлежит восстанов-
лению и уплате в бюджет
в установленном порядке
(п. 5 ст. 145 НК РФ).
   Налогоплательщики, ут-
ратившие право на осво-
бождение, не имеют пра-
ва на повторное осво-
бождение.
     Суммы НДС, которые до
дня вступления в силу Фе-
дерального закона № 335-
ФЗ не были отнесены к рас-
ходам, вычитаемым из на-
логовой базы при приме-
нении ЕСХН, учитываются в
стоимости таких товаров
(работ, услуг), в том числе
основных средств и нема-
териальных активов (п. 4 ст.
8 Федерального закона №
335-ФЗ).

Администрация района

С верою в сердце

   В читальном зале район-
ной библиотеки состоя-
лось мероприятие, посвя-
щ нное матери всех хрис-
тиан – Пресвятой Богоро-
дице. Вспоминали о е
земной жизни и святом
материнском подвиге.
   День, когда она стала ма-
терью,  празднуют во всем
мире – рождество Христо-
во, а е  реб нок стал са-
мым известным челове-
ком на Земле. При этом
удивителен тот факт, что в
Библии о деве Марии почти
ничего не сказано.
   Рождество Богоматери
православные празднуют
21 сентября. С трех лет она
жила и воспитывалась в
Иерусалимском храме.
Свою жизнь посвятила слу-

Заступница человечества

жению Господу. Богородица
обучала Иисуса грамоте и
сопровождала его в стран-
ствиях. Была во  время его

распятия на Голгофе, под-
держивая Спасителя в его
великом подвиге. Пережив
все страдания, Мария полу-

чила от Бога разрешение
быть заступницей и помощ-
ницей людей.
   Божья Матерь самая по-
читаемая святая, в честь
не  повсеместно в нашей
стране возводятся храмы.
   В память о ней, право-
славные отмечают два
важных праздника – Успе-
ние Пресвятой Богороди-
цы – 28 августа, символи-
зирующее окончание е
жизненного пути, когда ве-
рующие обрели Небесную
Мать. И Покров Божьей
Матери – 14 октября, ког-
да Богородица взяла хри-
стиан под свою защиту.

С. СТОЛБОВА,
библиотекарь

читального зала
фото А. Жукова
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Понедельник, 19 ноября

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 19 ноября.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
0.25  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00  "Познер". [16+]
2.00  "На самом деле". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
5.05  "Давай поженимся!" [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Зеркала. Про-
рыв в будущее". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
16.20 Д/ф "Зеркала. Про-
рыв в будущее". [16+]
17.10 Т/с "Поцелуй судьбы". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.30 Т/с "Разведчицы". [16+]
21.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.00 Х/ф "Настоятель". [16+]
23.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25  "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [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 "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00  Сегодня.

19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15  "Поздняков". [16+]
0.30 Т/с "Бирюк". [16+]
2.25  "Место встречи". [16+]
4.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30  Новости культуры.
7.35 Х/ф "Старинный воде-
виль".
8.45 "Дни хирурга Мишкина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  Власть факта.
13.00  Цвет времени.
13.10  "Линия жизни".
14.05 Д/ф "Туман для

жика".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 Х/ф "Дни хирурга
Мишкина".
17.55  Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф.
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 "Звезда по име-
ни МКС".
21.30  Сати. Нескучная
классика...
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Д/с "Рассекреченная
история".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Фабрика грез"
для товарища Сталина".
0.55  Власть факта.
1.40  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
6.00 Т/с "Чу-
жой район-
3". [16+]

9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Чужой район-3". [16+]
9.50 Т/с "Краповый берет". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-3". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Женщина в беде". [12+]
3.45  "Известия".
3.50 Т/с "Чужой район-3". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии. [0+]
9.00  Футбол. Греция - Эс-
тония. Лига наций. [0+]
11.00  Футбол. Англия - Хор-
ватия. Лига наций. [0+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30  Д/с "Жестокий
спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - Э. Санчес. В. Немков -
Ф Дэвис. Трансляция из
Израиля. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Смешанные еди-
ноборства.  М-1
Challenge. А. Доскальчук
- М. Силандер. М. Сильва
- М. Маликов. Трансляция
из Ингушетии. [16+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.15  Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия. [0+]
1.15  Тотальный футбол.
2.15  Новости.
2.20  Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Слован" (Братислава).
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.35  Футбол. Лига наций.
Германия - Нидерланды.
Прямая трансляция.
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Вторник, 20 ноября

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 20 ноября.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  "Время покажет". [16+]
1.45  "Вечерний Ургант". [16+]
2.20  "На самом деле". [16+]
3.20  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  Новости.
4.05  "Мужское / Женское". [16+]
4.20  "Модный приговор". [6+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Управление клима-
том. Оружие будущего". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
16.10 Д/ф "Управление кли-
матом. Оружие будущего".
17.00  "Синематика". [16+]
17.10 Т/с "Поцелуй судьбы". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.30 Т/с "Разведчицы". [16+]
21.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.00 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25  "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [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 "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15 Т/с "Бирюк". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.05  Квартирный вопрос. [0+]
4.10  "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/ф "Португалия. За-
мок слез".
8.50 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05  Цвет времени.
12.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.00 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.30  "Мы - грамотеи!"
14.15 Д/ф "Звезда по име-
ни МКС".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Х/ф "Дни хирурга
Мишкина".
17.35  Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плетнев.
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/с "Острова".
21.30  Искусственный отбор.
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Д/с "Рассекреченная
история".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Документальная
камера".
0.30  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.15  ХХ век.
2.10 Д/ф "Португалия. За-
мок слез".
2.40 Д/с "Первые в мире".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  Т/с "Чу-
жой район-
3". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.40  Следж-хоккей. Между-
народный турнир "Кубок
Югры". 1/2 финала. СХК
"Феникс" (Московская об-
ласть) - Сборная Японии.
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
10.15  Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир "Кубок
Югры". 1/2 финала. СХК
"Югра" (Ханты-Мансийск) -
СХК "Удмуртия" (Ижевск).
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+]
11.55  Спортивный кален-
дарь. [12+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  "Безумные чемпио-
наты". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига наций.
Андорра - Латвия. [0+]
18.00  Тотальный футбол. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Футбол. Лига наций.
Болгария - Словения. [0+]
21.35  Новости.
21.45  Футбол. Лига наций.
Чехия - Словакия. [0+]
23.45  Новости.
23.50  Все на Матч!
0.20  Футбол. Лига наций.
Дания - Ирландия. [0+]
2.20  Новости.
2.25  Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
5.00  Все на Матч!
5.35  Футбол. Лига наций.
Португалия - Польша. Пря-
мая трансляция.

13.25 Т/с "Чужой район-3". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 "Женщина в беде-2".
3.50  "Известия".
3.55  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
13.00  "Известия".
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5.35   Футбол.  Лига наций
УЕФА. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир.
7.40  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 21 ноября.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05  "На самом деле". [16+]
2.05  "Время покажет". [16+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.50  "Модный приговор". [6+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
4.55  "Давай поженимся!" [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

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

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 "Дни хирурга Мишкина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Что делать?"
13.00 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.30  Искусственный отбор.
14.15  Д/ф "Две жизни.  На-
талья Макарова".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 "Дни хирурга Мишкина".
17.35  Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим Брон-
фман.
18.30  Цвет времени.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Острова".
21.30  "Абсолютный слух".
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Д/с "Рассекреченная
история".
23.30  Новости культуры.
23 .50  "Гюс тав  К урбе.
Во змутитель  спокой-
ствия". [18+]
0.30  "Что делать?"
1.15  ХХ век.
2.15 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизион-
ная система "Орбита".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Чу-
жой район-3".
[16+]

7.40  Все на Матч!
8.30  Следж-хоккей. Между-
народный турнир "Кубок
Югры". Финал. СХК "Югра"
(Ханты-Мансийск) - СХК
"Феникс" (Московская об-
ласть). Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. [0+]
10.10  Следж-хоккей. Между-
народный турнир "Кубок
Югры". Матч за 3-е место. СХК
"Удмуртия" (Ижевск) - Сбор-
ная Японии. Трансляция из
Ханты-Мансийска. [0+]
11.50  "Этот день в футбо-
ле". [12+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  "Безумные чемпио-
наты". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Динамо-
Казань" (Россия) - "Хямен-
линна" (Финляндия). [0+]
18.00  Новости.
18.10  Все на Матч!
18.55  Футбол. Товарищес-
кий матч.  Франция -  Уруг-
вай. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.55  Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция.
1.55  Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
3.55  Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  ЦСКА (Россия)  -
"Жальгирис" (Литва). Пря-
мая трансляция.
5.40  "Швеция - Россия.
Live". Специальный репор-
таж. [12+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Звездные войны
Владимира Челомея". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Разведчицы". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
16.20 Д/ф "Звездные войны
Владимира Челомея". [16+]
17.10 Т/с "Поцелуй судьбы". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.30 "Под прикрытием".
21.30  "Новости. Хабаровск".
22.00 Х/ф "Фокусник". [16+]
23.40  "Новости. Хабаровск".
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25  "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [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 "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15 Т/с "Бирюк". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.05  Дачный ответ. [0+]
4.00  "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-3". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".

0.25 Х/ф "Когда мы были
счастливы". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Х/ф "Когда мы были
счастливы". [16+]
4.05 Т/с "Чужой район-3". [16+]



«ОЭП»  9 стр.      ТВ - программа                 17 ноября 2018 года

Четверг, 22 ноября

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 22 ноября.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "На самом деле". [16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Жел-
тый глаз тигра". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05  "На самом деле". [16+]
2.05  "Время покажет". [16+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.50  "Модный приговор". [6+]
4.00  Новости.
4.05  "Модный приговор". [6+]
4.55  "Давай поженимся!" [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Доктор Рихтер.
Продолжение". [16+]
0.15 Т/с "Бригада". [18+]
1.25  Памяти Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт из
Государственного Крем-
л вского дворца.
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

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

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

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 Т/с "И это вс  о н м".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.00 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.30  "Абсолютный слух".
14.15 Д/ф "Родословная
альтруизма. Владимир Эф-
роимсон".
15.00  Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.35  "2 Верник 2".
16.25 Т/с "И это вс  о н м".
17.40  Музыкальный фести-
валь Вербье. Ричард Гуд.
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  "Линия жизни".
21.45 Д/ф "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
тр х солнц".
22.00  Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в
театре "Новая опера".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.10  ХХ век.
2.15 "Лунные скитальцы".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  Т/с "Чу-
жой район-
3". [16+]

6.00  Все на Матч!
6.30  Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Экза-
чибаши" (Турция) - "Уралоч-
ка-НТМК". [0+]
8.30  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия)
- "Будучность" (Черногория).
10.30  Футбол. Товарищеский
матч. Италия - США. [0+]
12.30  "Безумные чемпионаты".
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00 Х/ф "Парный удар". [12+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
19.05  Новости.
19.10  Смешанные едино-
борства.  UFC.  С.  Понци-
ниббио - Н. Мэгни. Трансля-
ция из Аргентины. [16+]
21.10  "Ген победы". [12+]
21.40  "Швеция - Россия.
Live". Специальный репор-
таж. [12+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.00  "Команда мечты". [12+]
23.15  Новости.
23.20  Континентальный вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Ак
Барс" (Казань). Прямая
трансляция.
2.25  Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Динамо" (Мос-
ква). Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - А. Чилемба.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяж лом
весе. Трансляция из США.

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Железный Шурик".
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20  "Под прикрытием". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 "Участковый детектив".
16.20  "Глобальная кухня". [16+]
16.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
17.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [6+]
17.10 Т/с "Поцелуй судьбы". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.30  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.40 "Под прикрытием". [16+]
21.40  "Новости. Хабаровск".
22.10  "Специальное ин-
тервью". [16+]
22.20 Х/ф "Фокусник-2". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Петрович". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.35  "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]

6.45 Т/с "Петрович". [16+]
8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25  "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [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 "Другой майор
Соколов". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]

21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.05  Сегодня.
0.15 "Поезд без границ". [12+]
1.20  "Место встречи". [16+]
3.10  "НашПотребНадзор". [16+]
3.55  "Поедем, поедим!" [0+]
4.10  "Москва. Три вокзала".
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6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 23 ноября.
День начинается". [6+]
10.55  "Модный приговор". [6+]
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55  "Поле чудес". [16+]
22.00  Время.
22.30  Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.40  "Вечерний Ургант". [16+]
1.35 Д/ф Премьера. "Rolling
Stone: История на страни-
цах журнала". [18+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]
4.40  "Модный приговор". [6+]
5.40  "Давай поженимся!" [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00  "Юморина". [16+]
0.40  "Мастер смеха". [16+]
2.15 Х/ф "Замок на песке". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Серп против свасти-
ки. Схватка гигантов". [16+]
10.50 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
12.00  "Новости. Хабаровск".
12.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.30 "Ты помнишь". [12+]
14.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.20 Т/с "Участковый де-
тектив". [12+]
16.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.50 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.30  "Документальный
цикл программ". [16+]
21.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.20  "Глобальная кухня". [16+]
21.50 "Игра на выживание".
23.30  "Новости. Хабаровск".
0.00  "Юбилейный вечер
Раймонда Паулса "Алые
паруса". [12+]
2.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Литейный". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.

19.35  ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.00 Т/с "Купчино". [16+]
23.00 Т/с "Декабристка". [16+]
0.10  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.40  "Мы и наука. Наука и мы".
1.40  "Место встречи". [16+]
3.25 "Таинственная Россия".
4.10  "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 Т/с "И это вс  о н м".
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого кино.
12.00 Д/ф "Михаил Жаров".
12.45 Д/с "Первые в мире".
13.00 Д/с "Провинциаль-
ные музеи России".
13.30  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.15 Д/ф "Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "И это вс  о н м".
17.40  Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка Дебарг.
18.45  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.
19.45  Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя птица".
20.50  "Искатели".
21.35  "Линия жизни".
22.30 Т/с "Сита и Рама".
23.15  Новости культуры.
23.35  Клуб "Шаболовка, 37".
0.40 Х/ф "Администратор". [18+]
2.35 М/ф "Ограбление по... 2".

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

6.00  Все на Матч!
6.30 Х/ф "Ночь в большом
городе". [16+]
8.30  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Брие-
дис - Н. Гевор. М. Власов -
К. Гловацки. Трансляция из
США. [16+]
10.30 Х/ф "Боец поневоле". [16+]
12.30  "Безумные чемпио-
наты". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. Сунг Юнг -
Я. Родригес. Д. Серроне -
М. Перри. Трансляция из
США. [16+]
18.00  Новости.
18.10  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии.
19.05  Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
20.30  Новости.
20.35  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтун-
кая. З. Абдуллаев - Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в л гком весе. Транс-
ляция из Челябинска. [16+]
21.50  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
0.30  Фигурное катание.
Гран-при Франции. Мужчи-
ны. Короткая программа.
Прямая трансляция.
1.35  Новости.
1.40  Все на футбол! [12+]
2.40  "Курс Евро. Баку". Спе-
циальный репортаж. [12+]
3.00  Новости.
3.05  Все на Матч!
3.30  Фигурное катание.
Гран-при Франции. Женщи-
ны. Короткая программа.
Прямая трансляция.
5.10  Все на Матч!
5.25  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Будучность"
(Черногория) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Петрович". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Петрович". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 24 ноября

6.45 Х/ф "Монолог". [12+]
7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Монолог". [12+]
8.55  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения". [0+]
10.00  Умницы и умники. [12+]
10.45  "Слово пастыря". [0+]
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Я ак-
триса больших форм". К
юбилею Натальи Крачков-
ской. [12+]
12.10  Фигурное катание.
Гран-при-2018. Трансля-
ция из Франции.
13.00  Новости.
13.20 Х/ф "Мы из джаза". [0+]
14.50 Д/ф Премьера. "Ни-
колай Добронравов. "Как
молоды мы были..." [12+]
16.00  Новости.
16.20  "Наедине со всеми". [16+]
17.15 Д/ф "Николай Добро-
нравов. "Надежда - мой
компас земной". [6+]
19.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
20.50  "Сегодня вечером". [16+]
22.00  Время.
22.20  "Сегодня вечером". [16+]
0.20 Х/ф Премьера. "Мегрэ
на Монмартре". [12+]
2.05 Х/ф "Типа копы". [18+]
4.00  Фигурное катание.
Гран-при-2018. Прямой
эфир из Франции.
5.55  Контрольная закупка. [6+]

6.00  Утро России. Суббота.
9.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
10.20  Сто к одному.
11.10  "Пятеро на одного".
12.00  Вести.
12.20  Вести. Местное время.
12.40  Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф "Счастье наполо-
вину". [12+]
16.00  "Выход в люди". [12+]
17.15  Субботний вечер с
Николаем Басковым.

5.10 "Под гри-
фом длиной
в 12 миль".

6.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
6 .50   "Н ово сти.  Хаба-
ровск". [16+]
7.20 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. Хаба-
ровск". [16+]
10.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
12.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
17.20  "Документальный
цикл программ". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Синематика". [16+]
19.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
19.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.00 Х/ф "Вот я какой". [16+]
21.50  "Поговорим о деле". [16+]
22.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
22.20 Д/ф "Александр Фек-
лисов. Карибский кризис
глазами резидента". [16+]
23.10 Т/с "Мария Верн". [18+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]

9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.05  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 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 "Курьер". [0+]
3.30 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.20  "Москва. Три вокзала".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "9 дней одного года".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.40 Д/с "Передвижники".
10.10  Телескоп.
10.40 Х/ф "Истребители".
12.20  Человеческий фактор.
12.50 Д/с "Шпион в дикой
природе".
13.45  "Пятое измерение".
14.15 Д/с "Первые в мире".
14.30 Х/ф "Почти смешная
история".
16.50  "Большой балет".
19.20 Х/ф "Лимонадный Джо".
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Миллионный год".
22.50  "2 Верник 2".
23.30  "Федра". Спектакль
Театра Романа Виктюка.
1.30 Х/ф "Опасный возраст".

5.00 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[16+]
8.20  "Детек-
тивы".

9.00 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00  Известия. Главное.
0 .5 0  Т /с  "С л ед с т в ие
любви". [16+]
4.25 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]

7.25  Все на Матч!
8.00  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - "Химки" (Россия). [0+]
10.00  Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Сент-
Этьен". [0+]
12.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
12.30  "Безумные чемпио-
наты". [16+]
13.00  Все на Матч! [12+]
13.40 Х/ф "Полицейская
история-я". [16+]
16.05  Новости.
16.15  Все на футбол! [12+]
17.15  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии.
18.20  Новости.
18.25  "Курс Евро. Баку". Спе-
циальный репортаж. [12+]
18.45  "Самые сильные". [12+]
19.15  Новости.
19.25  Все на Матч!
20.25  "ФутБОЛЬНО". [12+]
20.55  Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Енисей" (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
22.55  Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция.
0.00  Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
2.55  Все на Матч!
3.25  Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" - "Чел-
си". Прямая трансляция.
5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция.

18.50  "Привет, Андрей!" [12+]
21.00  Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Разлучница". [12+]
2.00 Х/ф "Свадьбы не бу-
дет". [12+]
4.05 Т/с "Личное дело". [16+]
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6.30 Х/ф "Мы из джаза". [0+]
7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Мы из джаза". [0+]
8.30 "Смешарики. Пин-код".
8.45  "Часовой". [12+]
9.15  "Здоровье". [16+]
10.20  "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00  Новости.
11.10 Д/ф "Андрей Смоля-
ков. Против течения". [12+]
12.10 "Теория заговора". [16+]
13.00  Новости.
13.20 Д/ф Премьера. "Как
долго я тебя искала..." К юби-
лею Алексея Баталова. [12+]
14.30 "Дело Румянцева". [12+]
16.30  "Три аккорда". [16+]
18.30  Премьера. "Русский
ниндзя". Финал. [12+]
20.30  "Лучше всех!" [0+]
22.00  "Толстой. Воскресенье".
23.30  "День рождения "КВН".
1.45 Х/ф "В равновесии". [12+]
3.25  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  "Модный приговор". [6+]
5.15  Контрольная закупка. [6+]

6.05   Субботний вечер с
Николаем Басковым.
7.40  "Сам себе режисс р".
8.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.00  Утренняя почта.
9.40  Местное время. Вос-
кресенье.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14.40  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф "Привет от аиста". [12+]
19.50  "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов "Си-
няя Птица".
21.00  Вести недели.
23.00  Москва. Кремль. Путин.
0.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
1.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
2.25 Т/с "Пыльная работа". [16+]
4.15  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]

5.00 Х/ф "Ты
п о м н и ш ь " .
[12+]

6.40  "Спортивная программа".
6.50  "Поговорим о деле". [16+]
7.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
7.10  "Синематика". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радости".
8.00  "Документальный
цикл программ". [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". [16+]
10.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
10.20  "Поговорим о деле". [16+]
10.30   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
12.40 Т/с "Бариста". [16+]
16.00 Х/ф "Вот я какой". [16+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
18.30  "Синематика". [16+]
18.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
19.00  "Документальный
цикл программ". [16+]
20.40 Х/ф "Ищу друга на ко-
нец света". [16+]
22.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
22.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.00  "Глобальная кухня". [16+]
23.30  "Поговорим о деле". [16+]
23.40 "Игра на выживание".
1.20  "Юбилейный вечер
Раймонда Паулса "Алые
паруса". [16+]
3.40 Т/с "Мария Верн". [18+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30  Новости культуры.
7.35 "Старинный водевиль".
8.45 "Дни хирурга Мишкина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  Власть факта.
13.00  Цвет времени.
13.10  "Линия жизни".
14.05 "Туман для жика".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 "Дни хирурга Мишкина".
17.55  Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф.
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Звезда по имени МКС".
21.30  Сати. Нескучная
классика...
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Д/с "Рассекреченная
история".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Фабрика грез"
для товарища Сталина".
0.55  Власть факта.
1.40  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.10  ЧП. Рас-
следование.
5.35  "Цент-
р а л ь н о е

телевидение". [16+]
7.20  "Устами младенца". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
10.55  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрывают!" [12+]
15.05  Своя игра. [0+]

5.00 Т/с
"Следствие
любви". [16+]
5.45  Светская
хроника. [16+]

6.45 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника. [16+]
10.55  "Вся правда о... сла-
достях". [16+]
11.50 Т/с "След". [16+]
0.10 Х/ф "Любовь с оружи-
ем". [16+]
3.35 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Чеховские
медведи"  (Россия)  -  "Тат-
ран" (Словакия). [0+]
9.55  Профессиональный
бокс.  Д.  Бивол -  А.  Чилем-
ба.  Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в по-
лутяж лом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
11.00  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в по-
лутяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в по-
лутяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
14.00  Смешанные едино-
борства. UFC. К. Блейдс - Ф.
Нганну. А. Оверим - С. Павло-
вич. Трансляция из Китая.
15.50  Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.35  Новости.
16.45  Регби. Международ-
ный матч. Россия - Япония.
Трансляция из Англии. [0+]
18.45  Новости.
18.55  Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. "Ло-
комотив" (Новосибирск) -
"Динамо" (Москва). Прямая
трансляция.
20.55  "Биатлон. Большая
перемена". Специальный
репортаж. [12+]
21.25  Спортивный календарь.
21.30  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.40  "Формула Хэмилтона".
Специальный репортаж.
23.00  Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
1.15  Новости.
1.20  Все на Матч!
1.55  Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Рос-
тов". Прямая трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.05  "Кибератлетика". [16+]
5.35  Новости.
5.40  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Бе-
тис". Прямая трансляция.

16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сенсации.
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись". [16+]
22.00  Ты не поверишь! [16+]
23.00  "Джуна. Моя исповедь".
23.55 "...По прозвищу "Зверь".
1.40 Х/ф "Гений". [16+]
3.30  "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".
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Пенсионный Фонд

   Подписанный Президен-
том РФ Федеральный за-
кон об изменениях в пен-
сионном законодатель-
стве* впервые вводит пра-
во на досрочную пенсию
гражданам, имеющим дли-
тельный трудовой стаж.
     С 2019 года назначить
пенсию на 24  месяца ра-
нее общеустановленного
пенсионного возраста мо-
гут мужчины при стаже 42

Длительный стаж дает право
на досрочное назначение пенсии

года (но не ранее 60 лет) и
женщины при стаже 37 лет
(но не ранее 55 лет).
   Обращаем внимание,
что для назначения дос-
рочной пенсии в связи с
длительным стажем учиты-
вается только страховой
стаж. Нестраховые перио-
ды (например, служба в
армии, отпуск по уходу за
ребенком и др.) в такой
стаж не включаются.

     По сведениям,  имею-
щимся в распоряжении
ПФР, около 40 жителей
края выйдут на пенсию в
связи с длительным ста-
жем в 2019 году в возрасте
55 лет (женщины) и 60 лет
(мужчины). При том, что об-
щеустановленный пенси-
онный возраст в следую-
щем году составит 56 лет и
61 год соответственно.
   Рекомендуем проверить

свой стаж в личном кабине-
те на сайте ПФР (или обра-
титься в клиентскую служ-
бу). Если в данных  лицево-
го счета не учтены какие-
либо сведения, то рекомен-
дуем представить в ПФР до-
кументы подтверждающие
стаж, для того чтобы эти
данные были учтены при
назначении пенсии.
   *  Федеральный закон от
03.10.2018 №350-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий».

  Многодетные матери будут
выходить на пенсию раньше

    Подписанный Президен-
том РФ Федеральный за-
кон об изменениях в пен-
сионном законодатель-
стве*,   сохраняет право на
досрочную пенсию женщи-
нам, родившим и воспитав-
шим до восьмилетнего воз-
раста пятерых и более де-

тей. Они по-прежнему будут
выходить на пенсию в 50
лет при наличии страхово-
го стажа 15 лет.
     Но появились новые ка-
тегории женщин, которые
имеют право оформить
пенсию ранее общеуста-
новленного пенсионного

возраста при наличии стра-
хового стажа 15 лет:
     –  женщины,  родившие
троих детей и воспитавшие
их до 8-летнего возраста,
будут выходить на пенсию
в 57 лет.
     –  женщины,  родившие
четверых детей и воспитав-

шие их до 8-летнего возра-
ста, будут выходить на пен-
сию в 56 лет.
    * Федеральный закон
от 03.10.2018 №350-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законода-
тельные акты Российс-
кой Федерации по  воп-
ро сам назначения и
выплаты пенсий».

Пресс-служба
 Отделения ПФР по
Хабаровскому краю

Качество жизни

   Меры социальной под-
держки инвалидам уста-
новлены Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».
     Ранее действующей ре-
дакцией Закона № 181 ин-
валидам устанавливалось
право на:
     - бесплатное изготовле-
ние зубных протезов;
     - 50-процентную скидку
за пользование телефо-
ном и радиотрансляцион-
ной точкой;
     -  бесплатный проезд
на городском, пригород-

 О предоставлении ежемесячной
 денежной выплаты инвалидам

ном и  междугородном
транспорте;
     - лекарственное обеспе-
чение, осуществляемое
бесплатно или на льготных
условиях в соответствии с
законодательством Рос-
сийской Федерации и зако-
нодательством субъектов
Российской Федерации;
    - санаторно-курортное
лечение.
     С 01 января 2005 г. ука-
занные меры социальной
поддержки были замене-
ны ежемесячной денеж-
ной выплатой, которая
предоставляется террито-
риальным органом Пенси-

онного фонда Российской
Федерации.
     Размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет:
     - для инвалидов I группы
– 3 626,98 руб.;
     - для инвалидов II груп-
пы – 2 590,24 руб.;
     - для инвалидов III груп-
пы – 2 073,51 руб;
     - для детей инвалидов –
2 590,24 руб.
     По желанию инвалида
часть ежемесячной денеж-
ной выплаты может предо-
ставляться в виде набора
социальных услуг. Сто-
имость набора социальных
услуг составляет 1 075,19

руб., в том числе:
     828,14 руб. – обеспече-
ние лекарственными пре-
паратами, изделиями ме-
дицинского назначения;
     128,11 руб. – предостав-
ление путевки на санатор-
но-курортное лечение;
     118,94 руб. – бесплатный
проезд на пригородном
железнодорожном транс-
порте, а также на междуго-
родном транспорте к месту
лечения и обратно.

Министерство
внутренней политики и

информации
Правительства

Хабаровского края
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   Благодаря этому дню,
автор данных строк за-
думался, а сколько у нас
в стране происходит до-
рожно-транспортных
происшествий за год и
что они приносят. А про-
исходит их ужасное коли-
чество.
   Так как 2018  год еще не
закончился и о годовых ре-
зультатах говорить рано,
редакция газеты   поинте-
ресовалась статистически-
ми данными по  России в
этом вопросе.
   Выяснилось, что за 2017
год на территории Россий-
ской Федерации произош-
ло более 169  тыс.  ДТП.  И
хотя это на 2,5% меньше,
чем в предыдущем году, но
реальная цифра не вселя-
ет оптимизма. Тем более,
если учесть, что число по-
гибших в них составило
19 088 человек.
   Только вдумайтесь в эти
страшные цифры! За де-
сять лет военного конфлик-
та в Афганистане в 80-е
годы прошлого века чело-
веческие потери нашего го-
сударства составили около
13 тысяч.
   Так это за 10 лет и в усло-
виях войны, а сейчас в мир-
ное время за один год стра-
на теряет своих граждан в
19 раз больше, чем тогда -
в вооруженном конфликте.
    У здравомыслящего че-
ловека это не может не вы-
зывать ужас.  Ведь, по сути,
на дорогах за год гибнет чис-
ленность жителей неболь-
шого города. И вс  - из-за
пренебрежительного отно-
шения к требованиям пра-
вил дорожного движения.
   По имеющейся всерос-
сийской статистике, за про-
шлый год,  по сравнению с
2016 годом, на 2,6% про-
цента уменьшилось число
раненных в ДТП.
   Однако  эти показатели не
вызывают особой радости,
когда узнаешь, что всего в
течение анализируемого
года получили ранения в
авариях на дорогах 215 тыс.
человек. А если учесть,
сколько страданий во вре-

Всемирный день памяти жертв ДТП

Смерть на дорогах

мя лечения эти люди пере-
несли?! Не исключено, что
многие из них потеряли
здоровье, став инвалида-
ми, то это вызывает непод-
дельную тревогу.
   В то же время, эти жуткие
цифры дают основания для
выводов о необходимости
принятия мер государ-
ством в отношении водите-
лей. Это касается, в первую
очередь, проверки знаний
ими правил дорожного
движения. Ведь на такую

мысль наводит следующая
цифра: по вине водителей
за год совершено 143 тыс.
ДТП, в результате чего пре-
рвались жизни 15 691 ни в
чем не повинных людей и
получили ранения 191 648
человек.
   При этом, преобладаю-
щее большинство аварий
совершили не новички, а
водители, имеющие води-
тельский стаж более двух
лет.  Похоже,  что ими уже
подзабылись знания, полу-
ченные при обучении.
   16 265 аварий соверши-
ли водители, управлявшие
транспортными средства-
ми в нетрезвом виде, и по-
губили жизни 4 647 сооте-
чественников, а 22 049 на-
несли травмы, т.е. обрекли
на  длительные физичес-
кие и душевные страдания.
   Читаешь эти данные и
ловишь себя на мысли: уж
очень они похожи на во-
енные сводки с полей
сражений.
   Но продолжим дальше.
Статистика свидетельству-
ет,  что в 116  тысячах ДТП
виновниками дорожных
происшествий признаны
водители легковых автомо-
билей. Как правило, это
любители. Таких мы можем
наблюдать и сами, когда
мимо нас мчится на беше-
ной скорости автомобиль,
с которого доносятся звуки
музыки настолько громкие,

что заглушают шум двигате-
лей движущейся рядом
техники.
   Думается, что не вс  в по-
рядке у такого водителя
или с психикой, или состо-
янием трезвости.
   Растет число ДТП с участи-
ем детей. По стране таких
случаев более 19,5 тысяч, из
них в 15 тысячах случаев –
виноваты водители и в 4,5
тыс. – сами дети и другие
факторы. Эти цифры гово-
рят о том, что у водителей

недостаточный уровень
профессионализма, навы-
ков вождения и т.д.
   В нашем районе за 2017
год произошло 4 ДТП, в ко-
торых,  к счастью,  никто не
погиб, но получили травмы
4 человека. Однако, в двух
случаях дорожно-транс-
портного происшествия во-
дители были в состоянии
алкогольного  опьянения.
   В то же время, за десять
месяцев 2018 года уже про-
изошло 6 дорожно-транс-
портных происшествий, в
результате которых получи-
ли ранения 7  человек.   Из
6 ДТП, в 1 случае водитель
был в нетрезвом виде,  а
еще в 2-х случаях причиной
дорожно-транспортных
происшествий стало отсут-
ствие у виновников аварии
водительских прав.
   Подытоживая изложен-
ное,  хочется обратиться ко
всем участникам дорожного
движения: пешеходам, ве-
лосипедистам и водителям,
будьте взаимовежливыми..
    Уступайте дорогу дви-
жущемуся транспорту, пе-
реходите дорогу, двигай-
тесь, не создавая помех,
будьте бдительными и ос-
торожными при плохой
видимости на дорогах и
во время гололеда. Явля-
ясь участником дорожно-
го движения, находитесь
всегда в трезвом состоя-
нии, это, наверняка, изба-

вит вас от создания ДТП
и спасет ваши жизнь  и
здоровье.
   А водителям совет от
всех пешеходов: не пре-
вышать скорости движе-
ния, содержать транспорт
в исправном состоянии, с
уважением относиться к
пешеходам, не садиться
за руль в состоянии уста-
лости, строго соблюдать
правила дорожного дви-
жения.
   Иногда приходится слы-

шать,  что  сотрудники
ГИБДД, придирчивы к  ме-
лочам: использованию
ремней безопасности,
мелким неисправностям
техники и тд. Таким хочет-
ся в ответ возразить, что
это справедливые, прин-
ципиальные, профессио-
нальные требования ин-
спекторов и, не исключе-
но, что, исполнив их, вы
спасете свою жизнь и
жизнь своих близких.
   В правилах безопасности
мелочей не бывает и, если
их не соблюдать –  то это
может привести к большим
беде и горю. О чем убеди-
тельно свидетельствуют
тревожные цифры государ-
ственной статистики.
   На фоне отрицательных
демографических показа-
телей, такая гибель людей
на дорогах, на мой взляд, -
это наша национальная
трагедия.
   И в этой ситуации,  по
крайней мере, странным
выглядит обсуждение в
высших эшелонах власти
вопроса о  сокращении
численности сотрудников
ГИБДД.
   Было бы замечательно,
если бы государственные
деятели, в первую очередь,
позаботились не о пробле-
мах бюджета, а о сохранно-
сти самого ценного богат-
ства – своего народа.

Александр ГОРДИЕНКО
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Вести села

   Аркинские школьники
провели выборы старосты
школы. В борьбу вступили
четыре кандидата, учащи-
еся 9 и 10 классов. От во-
лонтеров - Софья Глещин-
ская и Данил Байгулов.
Кандидатом от спортсме-
нов стал Александр Гро-
мов, от совета школы - Ев-
гения Макарухина. В состо-
явшихся накануне дебатах
ребята представили свои
программы и отвечали на
вопросы. Волновались

 Школа выбрала лучшего

сильно, понимая, что ра-
ботать в самоуправлении
– это ответственная обя-
занность, ведь школа для
них второй дом и очень
важно,  чтобы здесь был
порядок, а школьная
жизнь - насыщенной и ин-
тересной.
   Избирательная комис-
сия в составе Анны Бере-
зовской, Никиты Михай-
лова и Дениса Безносо-
ва провела подготови-
тельную работу. В голосо-

вании приняли участие
117 человек, это учителя,
родители и ученики. С не-
большим разрывом от
Евгении Макарухиной по-
бедил Александр Гро-
мов, для которого ярким
примером стал его брат
Олег, выпускник школы.
Он три года занимал этот

пост. Хорошую поддерж-
ку оказали ребята клас-
са. Следует отметить, что
сразу после выборов Гро-
мов вылетел на краевые

соревнования по боксу.
    Проведенное мероп-
рияти показало, что ре-
бята активно участвуют в
о бщес твенной  ж изни
ш кол ы ,  д аж е перв о -
классники в  этот  день
были очень серьезны и
ответственны. Да и ро-
дители всегда поддер-

ж и в а ю т  и н и ц и а т и в ы
своих детей.

М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка

Фото из архива школы

    Волонтерское движение в
нашей стране играет важ-
ную роль в формировании
лидеров, активных и мыс-
лящих креативно молодых
людей. 2018 год не случай-
но объявлен Годом добро-
вольца (волонтера).
   Деятельность волонте-
ров – это не разовая акция,
а постоянная деятельность
тех, кого отличает сопере-
живание, сочувствие, го-
товность включиться в об-

Раскрасим мир добрыми делами
щее дело, прийти на по-
мощь тем, кто нуждается.
     «От доброй энергии и це-
леустремленности моло-
дых зависит будущее наше-
го села, а мы очень хотим,
чтобы жизнь сельчан стала
комфортной и здоровый образ
жизни стал нормой для всех»,
- так считают учащиеся
Булгинской средней школы.
Здесь в этом году созданы
два волонтерских отряда.
«Добрые сердца» объеди-
нили учеников средних
классов, старшеклассники
назвали свой отряд «Дан-
ко» как героя горьковского
рассказа, который своим
сердцем осветил тьму леса
и спас свое племя.
   Рассказывая о деятель-

ности волонтерских отря-
дов, заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те Александр Гилев подчер-
кивает, что основной упор
сделан на пропаганду здо-
рового образа жизни, вос-
питание патриотизма и бе-
режного отношения к при-
роде. Уже реализовано 12
добрых дел.
   Это уборка территории
школы и памятников, бере-
га и улиц села в преддве-
рии зимы. Волонтеры при-
няли самое активное учас-
тие в общешкольном роди-
тельском собрании,  по-
здравляли ветеранов труда
и детей войны с Днем по-
жилого человека, присоеди-
нились к краевой акции «80-

летие Хабаровского края».
Ребята, которые летом по-
бывали в краевом лагере,
провели мастер-класс для
детей оздоровительной
площадки по оказанию пер-
вой помощи. Школьные и
районные соревнования не
проходят без их участия.
    Булгинцы присоедини-
лись к единой информаци-
онной системе «Добро-
вольцы России», главно-
му  интерне т - рес ур су
страны, что позволяет  не
только делиться своими
успехами,  но и почерп-
нуть много нового и инте-
ресного о деятельности
волонтеров на просторах
нашей страны.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

365. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
391. 1-комн. благ. кв. в 4-этаж. доме на 4-м этаже. Цена -
750000 р. Т. 89626797067
400. 2-комн. кв. в Биробиджане, район Бумагина. 37 кв.м.
3-й этаж,  Т. 89148142428

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

УСЛУГИ
401. штукатурные работы, ремонт квартир.Т.89241167457

   С 11 октября по 05 декабря 2018 г. проводится общенацио-
нальный конкурс по выбору имен выдающихся соотечествен-
ников для международных аэропортов России «Великие име-
на России».
   Конкурс инициирован Обществом русской словесности,
Русским географическим обществом, Российским историчес-
ким обществом, Российским военно-историческим обще-
ством.
   Вся информация о проведении Конкурса, включая порядок,

  ООО «Охотскоэнерго» производит реализацию бен-
зина  марки АИ-92 по цене 66 рублей 90 копеек за
один литр и дизельного топлива (зимнего)  по цене 65
рублей 20 копеек за один литр  населению Охотского
муниципального района Хабаровского края со склада
ГСМ, расположенного по адресу: рп. Охотск, ул. Ком-
мунистическая (бывший склад ГСМ МХ ООО «Энерге-
тик»).
   Оплата стоимости приобретаемого ГСМ производит-
ся в кассе ООО «Охотскэнерго», расположенной по
адресу: рп. Охотск, Белолипского, д.16.
   Выдача ГСМ производится ежедневно с 09-00 часов
до 15-00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье.

   Центр занятости населения приглашает
граждан и работодателей на ярмарку вакан-
сий. На ярмарке вакансий  граждане могут:
пообщаться на прямую с потенциальными
работодателями,  подобрать для себя вари-
анты подходящей работы, в том числе в дру-
гих регионах, а Работодатель подобрать себе
будущего сотрудника, в  этом случае не бу-
дет проблем с описанием всех деталей буду-
щей работы и перечислением требований к
кандидату. Ярмарка будет проводиться  в
рп. Охотск, ул. Карпинского, 15  Дом творче-
ства  21 ноября 2018 года в 11-00.

правила и сроки проведения, публикуется в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте ВеликиеИмена.рф.
   Отдать свой голос в пользу того или иного соотечествен-
ника Вы можете на официальном сайте Конкурса Великие-
Имена.рф, в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/
velikieimena и «Одноклассники» https://ok.ru/velikieime и по те-
лефону горячей линии 8-800-707-93-17.

Администрация района
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