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   Уважаемые медицинские работники!
   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! Здоровье - главное богатство, без кото-
рого невозможна счастливая и полноценная жизнь, по-
этому ваш труд всегда был и остается востребованным и
уважаемым.
     Медицинский работник – не просто профессия, требую-
щая большого терпения, мужества и душевной чуткости,
это добровольное призвание. С самого рождения и на
протяжении всей жизни мы оказываемся под присталь-
ным вниманием врачей, окружены заботой обслуживаю-

Уважаемые медицинские работники,
примите поздравления!

А. ФЁДОРОВ , глава района:
щего персонала. Ваша роль в нашем обществе всегда была
важной и необходимой, а труд по-настоящему гуманный и
героический – не зная праздников и выходных возвращать
людям здоровье и радость жизни.
     Разрешите выразить искреннюю признательность за
ваш профессионализм, за доброту и внимание к людям.
Особую благодарность выражаю ветеранам медицины,
которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе.
     От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, тепла
и счастья вашим семьям!

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского поселения «Рабочий пос лок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

13.06.2018
                                    № 112

  В соответствии с  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», во исполне-
ние постановления администрации Охотского муниципаль-
ного района от  13.06.2018 № 188 «Об окончании отопитель-
ного сезона 2017/2018 года в Охотского муниципальном рай-
оне» и в связи с установлением необходимой среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха, администрация город-
ского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Определить 15 июня 2018 года датой окончания отопи-
тельного сезона 2017-2018 года на территории городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаровского края (далее – городского по-
селения) для всех групп потребителей централизованного

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 года
в городском поселении «Рабочий пос лок Охотск»

теплоснабжения.
     2. Рекомендовать директору Охотского филиала АО «Тепло-
энергосервис»  издать приказы по организации об окончании
отопительного сезона 2017-2018 года и направить копии данных
приказов в администрацию городского поселения и в комитет
ЖКХ администрации Охотского муниципального района.
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда»
     4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике му-
ниципальных правовых актов администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Администрация городского поселения
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   Заведующая Охотской поликлиникой Н.И.Волкова отдала районной медицине четыре десятка лет, а для
врача-психиатра А.И.Макеева профессиональная деятельность  в нашем районе только началась в нынеш-
нем году . Но и уважаемый пациентами и коллегами ветеран коллектива, и молодой специалист стремятся в
своей работе придерживаться одного принципа: делать все от них зависящее, чтобы помочь людям.
От редакции : на стр. 3-4 читайте интервью с главным врачом  Охотской ЦРБ А.В.Кусиком.

17 июня - День медицинского работника

   Еще совсем недавно ка-
залось, что никогда не вер-
нется к земле человек в
нашем районе. Особо не
утруждали себя - сходить в
магазин и купить было лег-
че,  тем более что в  наше
время с этим проблем нет.
Вот и покупали картофель
из Египта, мясо из Брази-
лии, фрукты и овощи из Ки-
тая и других стран зарубе-
жья. А ведь когда-то в рай-
оне колхозы были. Выра-
щивали картофель, капус-
ту, было свое молоко и
яйца. На своих подворьях
многие держали живность,
не говоря уже об огородах.
    Но сегодня время дикту-
ет новые правила. Все
больше охотчан сейчас по-
дают заявки на покупку по
весне молодняка птицы,
заказывают саженцы, охот-
но покупают рассаду цве-
точных и овощных культур.
И есть немало энтузиастов,
которые этим занимаются.
     Я ежегодно собираю за-
ранее заявки на цыплят,
бройлеров, гусей, индюков,
уток. Заказывают жители
всех поселений. Кроме это-
го,  закупаю саженцы кры-

Малый бизнес

Если не лениться
жовника, смородины. В
планах привезти саженцы
вишни зимостойкой. Вот
только проблема с корма-
ми тормозит это начинание.
Если бы кто-то из молодых
предпринимателей занял-
ся доставкой зерна, комби-
кормов, люди охотно бы по-
давали заявки.  В решении
этого вопроса надеемся на
помощь районной админи-
страции. Хорошо, что сейчас
работает специалист, кото-
рый занимается вопроса-
ми сельского хозяйства. Хо-
телось бы  знать, какие
меры предпринимаются
для развития личных подво-
рий и обеспечения продук-
тами населения.
     Также назрела необхо-
димость решить вопрос
со вспашкой по весне ча-
стных огородов, опять же
через списки желающих.
Ведь есть лица, которые
оказывают эту услугу насе-
лению.
    Остро стоит вопрос и о
реализации излишков
сельхозпродукции на яр-
марках выходного  дня,
как сейчас принято в го-
родах. А устраивать яр-

марки в Охотске, на мой
взгляд, лучше  во второй
половине пятницы, под
занавес рабочей недели.
      Посмотрите,  какая у
нас богатая дикоросами
тайга - ягоды, грибы. Жи-
тели могли бы сдавать со-
бранное, а это прибавка
к семейному бюджету.
  Да и кормовая база в
районе хорошая,  есть

возможность  людям
обеспечить себя  эколо-
гически чистыми продук-
тами питания,  если не
лениться.

Н. СИВЕРЦЕВА,
предприниматель

На снимке:
с наступлением тепла

рабочее место   Н.М.
Сиверцевой  - на рынке

Фото И. Коваленко
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  Это где-то далеко, за ты-
сячи километров, у жите-
лей больших городов есть
возможность в случае не-
обходимости выбирать
себе медицинский центр,
клинику, больницу и даже
палату. У нас подобные
преимущества объективно
отсутствуют. Тем важнее в
территориально отдален-
ном  и редкозаселенном
районе сохранять и беречь
то, что имеется, особенно
если «вихри» реформ в
здравоохранении то и
дело норовят «поглотить»
малое и оттого, по мнению
иных реформаторов, несу-
щественное. В какой степе-
ни нам это удается?
   С этого вопроса нача-
лась моя беседа с глав-
ным врачом Охотской цен-
тральной районной боль-
ницы Александром КУСИ-
КОМ . Встреча проходила
накануне профессио-
нального праздника меди-
ков, но обходить внимани-
ем «краеугольные камни»
я все-таки не стала.
   -  Несколько лет назад в
стране действительно
была актуальной  тема со-
кращения малых учрежде-
ний системы здравоохра-
нения ,-  подтвердил Алек-
сандр Витальевич. – Как
вы из СМИ знаете, кое-где
в регионах  наломали
столько дров, что потребо-
валось вмешательство
Президента. Не скрою, нас
тоже в этом плане «озада-
чивали» определенным
образом. Но совместными
усилиями  с администра-
цией района нам удалось
отстоять все до одного уч-
реждения – и участковые
больницы, и фельдшерс-
ко-акушерские пункты, и
амбулатории. Определяю-
щими аргументами стали
отдаленность друг от дру-
га населенных пунктов
внутри района и периоди-
ческое отсутствие транс-
портного сообщения, осо-

Профессиональные праздники

«... Указы Президента выполняются»
(Начало. Окончание на стр. 4)

бенно в межсезонье.
   В итоге в участковых
больницах на Ине и в Арке
остались работать грамот-
ные специалисты. ФАПы
укомплектованы кадра-
ми. Так что на селе  необ-
ходимая первичная меди-
цинская помощь осуще-
ствляется в полном объе-
ме. «Кулак» системы в
районном центре – поли-
клиника, районная боль-
ница. Такие отделения,
как терапевтическое, хи-
рургическое, скорой помо-
щи, работают в круглосу-
точном режиме. В поли-
клинике, помимо врачей
общей практики, есть ряд
узкопрофильных специа-
листов – тех, кому мы мо-
жем обеспечить фронт
работ исходя из численно-
сти населения района.
   - Нынче во многих сфе-
рах профессиональной
деятельности ощущается
нехватка специалистов.
Как решаются кадровые
вопросы у нас?
   - За последние полгода в
район приехали и были
трудоустроены сразу не-
сколько врачей – психи-
атр, стоматолог, терапевт,
анестезиолог. Основным
стимулирующим механиз-
мом стали, безусловно,
единовременные компен-
сационные выплаты.
Именно они позволили
пополнить кадровый со-
став докторами их Мурман-
ска, Москвы, Бурятии и Ха-
баровска. Районные влас-
ти и администрация город-
ского поселения помогли
с обеспечением квартира-
ми двух докторов, подыски-
вается подходящее жилье
для остальных.
   Такая практика комплек-
тования кадров позволяет
закрывать вакансии на не-
сколько лет, так как полу-
чившие компенсацию бе-
рут на себя обязательство
отработать в районе опре-
деленное время. Замечу,

что не все по окончании
срока уезжают. Например,
терапевт С.И. Цыбденов
продолжает успешно тру-
диться в районе.
   - Александр Виталье-
вич, но где же наша домо-
рощенная молодежь,
бывшие выпускники охот-
ских школ?
   -  Вы сами знаете:  было
время, когда молодые
охотчане с дипломами на
руках возвращались в род-
ные места и набирались
опыта здесь. Поэтому мы
сегодня имеем в своем
штате таких докторов, как
С.Я.Гашков, И.Е.Лазутки-
на, М.О.Леонтюк, О.Г. Осе-
нина, А.Х.Ким,О.Г.Кусик.
Немало уроженцев побе-
режья и среди среднего
медицинского персонала.
Всем этим людям север
близок по духу, им привы-
чен здешний уклад жизни
– и  в  этом их немалое
преимущество.
   Однако сегодня, к сожа-
лению, возвращаться до-
мой в маленькие поселки
у обладателей вузовских
дипломов не в традиции.
Они всеми правдами и не-
правдами стремятся «зак-
репиться» в городах. Тем
более что система прину-
дительного распределе-
ния осталась в советском
прошлом. По этой причи-
не наши попытки целево-
го обучения выпускников
местных школ не дают ре-
зультата.
   - А как решаете пробле-
му отсутствия некоторых
узкопрофильных специа-
листов?
   -Нам предоставлена воз-
можность по медицинским
показаниям направлять
пациентов  в краевые ле-
чебно-профилактические
медицинские учреждения,
и мы эту возможность ис-
пользуем. Краевой минзд-
рав предусматривает для
этих целей выделение суб-
сидий из краевого бюдже-

та, и мы ежегодно направ-
ляем порядка 320-350 жи-
телей района. Да и сами
краевые специалисты ре-
гулярно навещают север-
ный район с рабочими по-
ездками и здесь ведут
прием и консультируют па-
циентов.
   Хочется отметить, что на-
бирает обороты предос-
тавление медицинских ус-
луг для районов краевым
перинатальным центром.
В частности, возросло чис-
ло квот на проведение
процедуры ЭКО. Это дела-
ется в разрезе демографи-
ческой политики, проводи-
мой правительством края,
и можно только привет-
ствовать, что северян не
обходят вниманием.
   - А если возникает по-
требность в экстренной
медицинской помощи  не
в черте населенных пун-
ктов?
   - Сейчас достаточно эф-
фективно работает служба
санитарной авиации. По
соглашению с Хабаровс-
ким территориальным
центром медицины катас-
троф  он выделяет технику
– вертолет МИ-8 и оплачи-
вает авиарейсы, а мы пре-
доставляем своих специа-
листов. Опыт такой рабо-
ты есть у доктора С.А.Ле-
вашовой из Аэропорта, ко-
торая побывала и в тайге,
и на отдаленных участках
горно-геологической ком-
пании, и в оленеводческих
бригадах, спасала рыба-
ков и охотников. Причем
мы охватываем не только
территорию Охотского
района, но и соседний
Аяно-Майский район, и
порой приходится доби-
раться до цели только по
координатам.
   Только в этом году было
совершено 23 рейса сана-
виации. Оказывали по-
мощь при травмах, в слу-
чаях острых заболеваний,
беременным женщинам.
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Профессиональные праздники

  - Понятно, что в наших ус-
ловиях медик – это человек,
который всегда на  телефо-
не. А какие условия созда-
ются самим медикам?
   -У нас уже много компь-
ютеризированных рабочих
мест. Включаемся в систе-
му выписки электронных
листков нетрудоспособнос-
ти, и не за горами день, ког-
да о бумажных носителях
врачи и пациенты будут
только вспоминать. Прав-
да, не все  на этом пути  идет
гладко. Основная пробле-
ма в качестве интернет-

«... Указы Президента выполняются»
(Окончание. Начало на стр. 4)

связи. Да и не все из рабо-
тающих в районе организа-
ций наладили электрон-
ный контакт с Фондом обя-
зательного медицинского
страхования. Но эти вопро-
сы решаемы, и понимание,
что от «цифры» никуда не
уйти, уже есть у всех.
   По мере возможности
внедряем новое, более эф-
фективное оборудование.
Рентгенлаборанты по дос-
тоинству оценили перенос-
ной цифровой флюорограф,
который адаптирован для
поездок по любым дорогам,

и используют его, выезжая
в села. В кабинете УЗИ по-
явился новый стационар-
ный  аппарат ультразвуко-
вой диагностики.
     После «кризисного»
2014 года  возникали опре-
деленные сложности с фи-
нансированием ремонтных
работ – теперь  на перво-
очередных объектах  прово-
дим работы. В текущем году
запланирован ремонт
фельдшерско-акушерского
пункта в Аэропорту.
   Ну,  а одно из важных ус-
ловий полноценной, каче-

ственной работы у нас, как
и везде, достойная зара-
ботная плата. Могу сказать:
в этом плане указы Прези-
дента выполняются. В про-
шлом году произошло уве-
личение окладов, причем у
всех категорий работников.
    - Спасибо за интервью и
поздравляю Вас и Ваших
коллег с профессиональ-
ным праздником. Будьте
здоровы, успешны и цени-
мы теми, ради кого вы все
трудитесь.

   Татьяна ФУРМАН
Фото А. Жукова

  Прошедшая весна отмети-
лась в районе рядом серь-
езных дорожно-транспорт-
ных происшествий. Так, 27
апреля в селе Новая Иня
гражданин С., управляя
грузовым автомобилем
«УРАЛ» и не имея прав на
вождение транспортным
средством, совершил наезд
на опору линии электропе-
редач. По данному проис-
шествию идет проверка и
возбуждено администра-
тивное производство.
   Через два дня, 29 апреля,
житель Охотска Ф.  дал про-
катиться на мопеде подро-
стку  Ё., не имеющему прав
вождения. Гражданин Ё. не
справился с управлением и
опрокинулся на мопеде. В
результате этой аварии не-
совершеннолетний пасса-
жир Р. получил телесные
повреждения.
    Хочу напомнить, что для
управления мопедом необ-
ходимо иметь водительс-
кое удостоверение катего-
рии «М» либо другой кате-
гории. Согласно статье 2.3
Административного Кодек-
са, нельзя привлечь к от-
ветственности лицо, не до-
стигшее возраста 16 лет к
моменту совершенного
правонарушения. Поэтому
в отношении подростка Ё.

Происшествия

Ездят без прав
был вынесен отказ о воз-
буждении административ-
ного дела. А на владельца
транспортного средства Ф.
был составлен протокол и
выписан штраф в размере
30 тысяч рублей.
     Ещ  один дорожный ин-
цидент произош л первого
мая. В районном центре
водитель Л. совершил на-
езд на несовершеннолет-
нюю. По счастливой случай-
ности девочка не пострада-
ла и отделалась л гким
испугом. Нарушитель скрыл-
ся с места происшествия. В
отношении гражданина Л.
были приняты меры адми-
нистративного воздей-
ствия. Он был привлечен к
наказанию в виде лишения
права управления транс-
портными средствами на
12 месяцев.
    Хорошо, что эти дорож-
но-транспортные происше-
ствия обошлись без жертв
и серьезного урона здоро-
вью людей. Призываю всех
участников дорожного дви-
жения – водителей,  пеше-
ходов - быть внимательнее
и соблюдать установлен-
ные правила. Иначе траге-
дии можно не избежать.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Охотской  ГИБДД

  Быть полезным людям,
делами доказывать стрем-
ление сделать жизнь в
родном селе лучше свой-
ственно ученикам Аркинс-
кой школы. В рамках акции
«Забота» под руковод-
ством педагога Э. Михайло-
вой ребята вырастили рас-
саду цветов. С наступлени-
ем теплых дней высадили

В поселениях района

Чтобы село
стало краше

их в школьном дворе, на
территориях детского сада
и поселковой администра-
ции. Жители тоже покупа-
ли рассаду. На вырученные
деньги будет приобретен
профлист для школьной
беседки.

Ирина Коваленко
Фото из

 школьного архива

В крае

115 млн. помощи
   В Хабаровском крае участниками федерального про-
екта о «дальневосточном гектаре» получено 115 млн руб-
лей финансовой помощи от государства. Различными суб-
сидиями и грантами воспользовались 47 человек. Всего
в регионе действует более 30 мер господдержки.

                                                                        Пресс-служба
Правительства  Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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В поселениях района

  Наступила т плая пора –
самое подходящее время
для того, чтобы претворить
в жизнь планы по ремонту
и приведению в порядок
территорий сельских посе-
лений. Лето коротко, и нуж-
но поторопиться сделать
вс  задуманное до того, как
дома, дороги и дворы вновь
укроют снега, а морозы
сделают выполнение работ
на открытом воздухе невоз-
можным. Кто какой объ м
работ решил освоить в бли-
жайшие месяцы, мы узна-
ли у глав поселений, специ-
алистов сельских админи-
страций и просто из доку-
ментации, размещ нной в
открытом доступе на сай-
тах поселений.
   По словам главы Рези-
денции Елены Елисее-
вой, основная задача на
лето – снос заброшенных
построек, благоустрой-
ство и санитарная  очист-
ка  территории села.
   Глава Булгинской тер-
ритории Надежда Кости-
на сообщила, что в пла-
нах на ближайшие меся-
цы – замена кровли в двух
многоквартирных домах
пос лка А эропорт,  ре-
монт  муниципальной

«Как я проведу лето…»

  Лето пришло на  охотское
побережье, и люди, меч-
тавшие в  зимние вечера
отдохнуть на свежем возду-
хе, стали  выезжать на при-
роду. Не секрет, что излюб-
ленные места  отдыха для
охотчан -  берег моря, Кав-
каз и «Орбита». Да вот
только беда, что после  та-
ких выездов остаются горы
мусора: бутылки, банки и
прочие неприглядные и не
радующие глаз свидетель-
ства пребывания человека
на природе.
    А ведь это просто – взять

Фотофакт
Отдохнул –

 убери за собой
мешок для мусора и убрать
за собой, чтобы в следую-
щий раз приехать на чис-
тый берег.  Наша природа
такая красивая, если гля-
деть  из иллюминатора са-
молета. Если мы не сохра-
ним ее, то «любоваться»
нашим потомкам придется
мертвой пустыней.
     «ОЭП» о таких фактах
писала не раз. История по-
вторяется и никого не учит…

Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: Начало
свалке положено?
Фото Е. Евгеньева

  Наступила т плая пора – самое подходя-
щее время для того, чтобы претворить в
жизнь планы по ремонту и приведению в
порядок территорий сельских поселений.

квартиры в селе Булгин,
отсыпка дорог, работы по
благоустройству террито-
рий кладбища и насел н-
ных пунктов.
   К сожалению, как отме-
тила Надежда Александ-
ровна, сельдевая путина
в этом году сложилась не-
удачно, а это означает,

что бюджету поселения
не стоит ждать больших
налоговых поступлений.
Это не лучшим образом
скажется на объ ме вы-
полненных работ.
   План работ на Инской
территории, предложен-
ный на сайте админист-
рации поселения, вклю-
чает  ремонт  ав то мо -
бильного и пешеходного
мостов через реку Т м-
ную, а также пешеходных
мостиков в селе Иня и в
пос лке Но вая  Иня .

Запланированы грейде-
рование, установка до-
рожных знаков и другие
работы по приведению
дорожного полотна в по-
рядок .  Бюджет,  запла-
нированный на благоус-
тройство, пойд т в  ос-
нов но м на о с вещени е
улиц и наведение поряд-

ка на кладбище.
   Информация о планах
по благоустройству села
Вострецово также взята
с сайта администрации
поселения. Из програм-
мы по благоустройству на
2018-2020 годы видно,
что  в  ны неш нем го ду
сельские власти собира-
ются заниматься ремон-
том и обновлением улич-
ного освещения, озеле-
нением территории, под-
дер живать  порядок  на
вверенной территории,

ус танав лив ать  урны  и
скамейки ,  ликви дир о-
вать несанкционирован-
ные свалки и занимать-
ся сносом ветхого жилья.
    На Новом Устье,  как
со общила специ али ст
поселковой администра-
ци и Т.  К осма,  на  лето
запланир ован р емо нт

кровель семи двухэтаж-
ных  домов, подъездных
дв ерей,  подъездно го
отопления и  стояков в
двухэтажных домах. Так-
же будет  продо лжено
гр ейд еро вание ули цы
Школьной.
  Оста тся  пожелать
сельчанам, чтобы взятые
администрациями посе-
лений  обязател ьст ва
были выполнены в пол-
ном объ ме и с высоким
качеством.

Андрей РОЗУМЧУК
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Понедельник, 18 июня

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  Контрольная закупка.
10.50  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
18.00  "Время покажет".
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.30  "Время покажет".
19.55  "На самом деле".
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Садо-
вое кольцо". [16+]
23.35 Т/с "Оттепель". [16+]
1.00  "Познер". [16+]
2.10  "Время покажет". [16+]
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ту-
ниса - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Волгограда.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Х/ф "Т тя маша". [12+]
0.00 Т/с "Версия". [12+]
2.00  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.35  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".

5.00  "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50 "Основной элемент".
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Катина любовь-
2". [16+]
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10  "Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.20  "Синематика". [16+]
14.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
16.50 "Катина любовь-2".
17.50 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Парадиз". [16+]
23.20 "Новости. Хабаровск".
23.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.00  "Музыка 100%". [16+]

4.50 Т/с "По-
дозреваются
все". [16+]

5.25  "Я работаю в суде".
6.00  Сегодня.
6.05  "Я работаю в суде".
6.30  "Деловое утро НТВ".
8.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.20  "ДНК". [16+]
18.15  "Реакция". [16+]
19.00  Сегодня.

19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.30  "Итоги дня".
0.00  "Поздняков". [16+]
0.10 Т/с "Стервы". [18+]
1.05  "Место встречи". [16+]
3.00  "Поедем, поедим!" [0+]
3.55 "Дорожный патруль".

6.30  Новости культуры.
6.35  "Легенды мирового
кино".
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Правила жизни".
8.00  Новости культуры.
8.10 Х/ф "Высокая награда".
9.40 Д/ф "Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!"
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка".
13.45  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.30  Библейский сюжет.
15.00  Новости культуры.
15.10  Д. Шостакович. Сим-
фония №8. Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова.
16.15 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки".
16.45  "Агора".
17.45 Д/ф "Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов".
18.00  "Наблюдатель".
19.00 Д/с "Крым. Загадки
цивилизации".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Магия звука и чу-
деса науки".
21.30  Цвет времени.
21.40  "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого".
22.10 Т/с "Следователь Ти-
хонов".
23.00 Д/с "Память".
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
1.00 Д/ф "Ораниенбаумс-
кие игры".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Отдел
С.С.С.Р".

9.00  "Известия".
9.25  "Отдел С.С.С.Р". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30  "Жена офицера". [12+]

7.05  Все на Матч!
7.25  Волейбол. Россия -
Германия. Лига наций.
Мужчины. Трансляция из
Германии. [0+]
9.30 Д/ф "Мой путь к Олим-
пии". [16+]
11.15 Д/ф "Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии". [16+]
12.40  "Наши на ЧМ". [12+]
13.00  "География Сбор-
ной". [12+]
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Футбол. Коста-Рика
- Сербия. Чемпионат
мира-2018.
17.35  Новости.
17.40  Футбол. Германия -
Мексика. Чемпионат мира-
2018.
19.40  Тотальный футбол.
20.40  Новости.
20.45   Все на Матч!  ЧМ-
2018.
21.45  Футбол. Швеция -
Южная  Корея. Чемпионат
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новго-
рода.
23.55   Все на Матч!  ЧМ-
2018.
0.45  Футбол. Бельгия - Па-
нама. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Сочи.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
3.55  Футбол. Бразилия -
Швейцария. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Ростова-на-Дону. [0+]
5.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
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Вторник, 19 июня

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  Контрольная закупка.
10.50  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
18.00  "Время покажет".
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.30  "Время покажет".
19.55  "На самом деле".
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Садо-
вое кольцо". [16+]
23.35 Т/с "Оттепель". [16+]
0.40  "Вечерний Ургант".
1.15  Премьера. "Жги!" [16+]
3.00  "Умереть молодым".
4.00  Новости.
4.05 Х/ф "Умереть моло-
дым". [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45 Х/ф "Олюшка". [12+]
23.50  "Быть в игре".
1.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
2.50  "60 минут". [12+]
3.45  Футбол. Россия - Еги-
пет. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.

5.00 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".
[16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле-
мент". [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 "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.20  "Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе". [16+]
15.00 Х/ф "Парадиз". [16+]
16.50  "Синематика". [16+]
17.00 "Катина любовь-2".
17.50 Т/с "Амазонки". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30  "Жду и надеюсь".
0.00  "Новости. Хабаровск".
1.00  "Музыка 100%". [16+]

4.50 Т/с "По-
дозревают-
ся все". [16+]

5.25  "Я работаю в суде".
6.00  Сегодня.
6.05  "Я работаю в суде".
6.30  "Деловое утро НТВ".
8.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.20  "ДНК". [16+]
18.15  "Реакция". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.30  "Итоги дня".
0.00 Т/с "Стервы". [18+]

0.55  "Место встречи". [16+]
2.50  Квартирный вопрос.
3.55 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35  "Легенды мирового
кино".
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30  Новости культуры.
7.35  "Правила жизни".
8.00  Новости культуры.
8.05  "Следователь Тихонов".
9.00 "Музыка мира и войны".
9.40  "Главная роль".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20 Д/ф "Ораниенбаумс-
кие игры".
13.00  Сати. Нескучная
классика...
13.40 Д/ф "Магия звука и чу-
деса науки".
14.30 Д/с "Память".
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с "Музыка мира и
войны".
15.55  "Эрмитаж".
16.20  "2 Верник 2".
17.05  Цвет времени.
17.20 Д/ф "Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Фе-
доровский".
17.45 Д/ф "Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии".
18.00  "Наблюдатель".
19.00 Д/с "Крым. Загадки
цивилизации".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Архитектура и
погода".
21.40  "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого".
22.10  "Следователь Тихонов".
23.00 Д/с "Память".
23.30  Новости культуры.
23.50   "Тем временем"  с
Александром Архангельс-
ким.
0.30  ХХ век.
1.35  Д/ф "Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский".
2.05  Дмитрий Маслеев. Фор-
тепианные сонаты Л. Бетхо-
вена и С. Прокофьева.
2.45 Д/ф "Васко да Гама".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Вторая
жизнь Евы".

6.20 Т/с "Вторая жизнь
Евы". [16+]
8.05 Т/с "Братаны". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30  "Жена офицера".

7.05  Все на Матч!
7.25   Футбол.  Германия -
Мексика. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Моск-
вы. [0+]
9.25  "Лица ЧМ-2018". [12+]
9.30 Д/ф "Последние глади-
аторы". [16+]
11.10  "Кольцевые гонки".
12.50  "Россия жд т". [12+]
13.10  Специальный ре-
портаж. [12+]13.30  "Доро-
га в Россию". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Новости.
15.30  Футбол. Россия - Са-
удовская Аравия. Чемпио-
нат мира-2018. Трансля-
ция из Москвы. [0+]
17.30  "География Сборной".
18.00  Новости.
18.05  Футбол. Бельгия -
Панама. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сочи.
20.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45  Футбол. Колумбия -
Япония. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Саранска.
23.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
0.45  Футбол. Польша - Се-
негал. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Москвы.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
3.55  Футбол. Тунис - Англия.
Чемпионат мира-2018.
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Среда,  20 июня

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  Контрольная закупка.
10.50  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
18.00  "Время покажет".
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.30  "Время покажет".
19.55  "На самом деле".
[16+]
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Садо-
вое кольцо". [16+]
23.35 Т/с "Оттепель". [16+]
0.35  "Вечерний Ургант".
1.15 Х/ф "Месть". [16+]
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Склифосовский".
[12+]
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00  "Плакучая ива".
0.30 Т/с "Версия". [12+]
2.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".
[16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Основной элемент".
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 "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.20  "Жду и надеюсь".
16.50  "Катина любовь-2".
17.50 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30  "Ответь мне". [16+]
23.20 "Новости. Хабаровск".
23.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.00  "Музыка 100%". [16+]

4.50 Т/с "По-
дозреваются
все". [16+]

5.25 Т/с "Я работаю в суде".
6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Я работаю в суде".
6.30  "Деловое утро НТВ".
8.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.20  "ДНК". [16+]
18.15  "Реакция". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.30  "Итоги дня".

0.00 Т/с "Стервы". [18+]
0.55  "Место встречи". [16+]
2.50  Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35  "Легенды мирового
кино".
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30  Новости культуры.
7.35  "Правила жизни".
8.00  Новости культуры.
8.05  "Следователь Тихонов".
9.00  Д/с "Музыка мира и
войны".
9.40  "Главная роль".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Д/ф "Proневесомость".
12.55  Искусственный от-
бор.
13.35 Д/ф "Архитектура и
погода".
14.30 Д/с "Память".
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с "Музыка мира и
войны".
15.55 Д/с "Пешком..."
16.25  "Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе".
17.20 Д/ф "Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Фе-
доровский".
17.45 Д/ф "Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!"
18.00  "Наблюдатель".
19.00 Д/с "Крым. Загадки
цивилизации".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Уловки памяти".
21.40  "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого".
22.10 Т/с "Следователь Ти-
хонов".
23.00 Д/с "Память".
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
0.55 Д/ф "Proневесомость".
1.35  Д/ф "Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский".
2.05  Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели Л. Лео,
С. Прокофьева.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Вто-
рая жизнь
Евы". [16+]

6.20  "Вторая жизнь Евы".
8.05 Т/с "Братаны". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30  "Я тебя люблю".

7.05  Все на Матч!
7.25  Футбол. Швеция - Юж-
ная Корея. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Нижнего Новгорода. [0+]
9.25  Смешанные едино-
борства. Итоги мая. [16+]
10.10  Смешанные едино-
борства. UFC. С. Струве - А.
Арловский.
11.15  "Анатомия спорта".
11.45  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяж лом
весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]13.30  "Дорога в
Россию". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Колумбия -
Япония. Чемпионат мира-
2018.
18.00  "По России с футболом".
18.30  Новости.
18.40  Футбол. Польша -
Сенегал. Чемпионат мира-
2018.
20.40  "Заявка на успех".
21.00   Все на Матч!  ЧМ-
2018.
21.45  Футбол. Португалия -
Марокко. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Москвы.
23.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
0.45  Футбол. Уругвай - Сау-
довская Аравия. Чемпио-
нат мира-2018.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
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Четверг, 21 июня

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  Контрольная закупка.
10.50  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
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 Т/с Премьера. "Садо-
вое кольцо". [16+]
23.35 Т/с "Оттепель". [16+]
0.35  "Вечерний Ургант".
1.10 Х/ф "Дети Сэвиджа".
3.15  "Время покажет". [16+]
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир из Ниж-
него Новгорода.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00  "Плакучая ива".
0.30 Т/с "Версия". [12+]
2.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".
[16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]
6.20  "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.20 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]
14.40 Х/ф "Ответь мне".
16.20  "Глобальная кухня".
16.50 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
17.00 "Катина любовь-2".
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.30 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
20.30 Т/с "Бездна". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.40  "Специальное ин-
тервью". [16+]
21.50  "Глобальная кухня".
22.20 Х/ф "Феникс". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20  "Основной элемент".
1.00  "Музыка 100%". [16+]

4.50 Т/с "По-
дозревают-
ся все". [16+]

5.25 Т/с "Я работаю в суде".
6.00  Сегодня.
6.05 Т "Я работаю в суде".
6.30  "Деловое утро НТВ".
8.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]

16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.20  "ДНК". [16+]
18.15  "Реакция". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.30  "Итоги дня".
0.00 Т/с "Стервы". [18+]
0.55  "Место встречи". [16+]
2.50  "НашПотребНадзор".
3.50  "Дорожный патруль".

6.30  Новости культуры.
6.35  "Легенды мирового
кино".
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30  Новости культуры.
7.35  "Правила жизни".
8.00  Новости культуры.
8.05  "Следователь Тихонов".
8.55 Д/ф "Константин Циол-
ковский".
9.00  Д/с "Музыка мира и
войны".
9.40  "Главная роль".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 "Кто придумал  ксерокс?"
12.55  "Абсолютный слух".
13.35 Д/ф "Уловки памяти".
14.30 Д/с "Память".
15.00  Новости культуры.
15.10 "Музыка мира и войны".
15.50 Д/ф "Нефертити".
15.55  "Пряничный домик".
16.25  "Линия жизни".
17.20 Д/ф "Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Фе-
доровский".
17.45  "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем".
18.00  "Наблюдатель".
19.00 Д/с "Крым. Загадки
цивилизации".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Фабрика мозга".
21.40  "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого".
22.10  "Следователь Тихонов".
23.00 Д/с "Память".
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
0.55 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизион-
ная система "Орбита".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 "Мульт-
фильмы".

6.00 "Вторая жизнь Евы".
8.00 Т/с "Братаны". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30  "Я тебя люблю". [12+]

7.05  Все на Матч!
7.25  "Ученик мастера".
9.10  Смешанные едино-
борства. UFC. Р. Уиттакер -
Й. Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США. [16+]
11.10  "Вэлкам ту Раша".
11.40  "Мистер Кальзаге".
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Португалия -
Марокко. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Моск-
вы. [0+]
18.00  "По России с футбо-
лом". [12+]
18.30  Новости.
18.40  Футбол. Иран - Испа-
ния. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Казани. [0+]
20.40  Новости.
20.45   Все на Матч!  ЧМ-
2018.
21.45  Футбол. Дания - Авст-
ралия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Самары.
23.55   Все на Матч!  ЧМ-
2018.
0.45  Футбол. Франция -
Перу. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Екатеринбурга.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
3.55  Футбол. Уругвай - Сау-
довская Аравия. Чемпио-
нат мира-2018. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
5.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
6.45  Специальный репор-
таж. [12+]
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6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  Контрольная закупка.
10.50  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
18.00  "Время покажет".
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет".
19.55  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым.
21.00  "Поле чудес". [16+]
22.00  Время.
22.30 Т/с Премьера. "Садо-
вое кольцо". [16+]
23.35 Т/с "Оттепель". [16+]
0.35  "Вечерний Ургант".
1.10 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид". [12+]
3.15  "Время покажет". [16+]
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Сербии - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Кали-
нинграда.
6.00  "Модный приговор".

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 "Плакучая ива". [12+]
1.00 "Холодное танго". [16+]
3.20 "Сорокапятка". [12+]

5.00 Д/с "До-
кументал ь -
ный цикл".
[16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Глобальная кухня".
6.20 "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.30 Т/с "Бездна". [16+]
13.20 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.40  "Глобальная кухня".
15.10 Х/ф "Феникс". [16+]
17.00 "Катина любовь-2".
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Саша добрый,
Саша злой". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
21.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
23.20 "Новости. Хабаровск".
23.50  "Глобальная кухня".
0.20 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]
1.00  "Музыка 100%". [16+]

4.50 Т/с "По-
дозревают-
ся все". [16+]

5.25  "Я работаю в суде". [16+]
6.00  Сегодня.
6.05  "Я работаю в суде".
6.30  "Деловое утро НТВ".
8.30 Т/с "Возвращение Мухта-
ра". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.20  "ДНК". [16+]

18.15  "ЧП. Расследова-
ние". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.35  "Захар Прилепин.
Уроки русского". [12+]
0.05 Т/с "Стервы". [18+]
1.00  "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
2.00  "Место встречи". [16+]
4.00 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35  "Легенды мирового
кино".
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30  Новости культуры.
7.35  "Правила жизни".
8.00  Новости культуры.
8.05 Т/с "Следователь Тихо-
нов".
8.50 Д/ф "Эдуард Мане".
9.00 Д/ф "Трудная дорога к
фронту".
9.40  "Главная роль".
10.00  Новости культуры.
10.20  "Антоша Рыбкин".
11.10  ХХ век.
12.15 Д/ф "Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система "Орбита".
12.55  "Острова".
13.35  "Фабрика мозга".
14.30 Д/с "Память".
15.00  Новости культуры.
15.10 Х/ф "Галя".
16.00  "Письма из провин-
ции".
16.30 Д/ф "Тихо Браге".
16.35  "Билет в Большой".
17.20 "В погоне за славой".
18.45 Д/ф "Трудная дорога
к фронту".
19.30  Новости культуры.
19.45 Х/ф "Государственная
граница. Год сорок пер-
вый".
22.05  "Линия жизни".
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф "Близкие". [18+]
1.05  ХХ век.
2.10  "Искатели".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Холос-
тяк". [16+]

6.20 Х/ф "Холостяк". [16+]
7.10 Х/ф "Холостяк". [16+]
8.05 Х/ф "Холостяк". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
10.20  "Братаны-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25  "Братаны-2". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
2.00 Т/с "Детективы". [16+]
2.40 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 Т/с "Детективы". [16+]
4.00 Т/с "Детективы". [16+]

7.05  Все на Матч!
7.25  "Самоволка".
9.20  Профессиональный
бокс.  Л.  Санта Крус -  А.
Марес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBA в полул гком весе.
Трансляция из США. [16+]
11.20  "Лица ЧМ-2018".
11.25  "Тренеры, которые
играли на ЧМ". [12+]
11.30 Д/ф "Новицки: Иде-
альный бросок". [16+]
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Дания - Ав-
стралия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция
из Самары. [0+]
18.00  "По России с фут-
болом". [12+]
18.30  Новости.
18.40  Футбол. Франция -
Перу. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Ека-
теринбурга. [0+]
20.40  "Россия жд т". [12+]
21.00  Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45  Футбол. Бразилия -
Коста-Рика. Чемпионат
мира-2018. Прямая
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
23.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
0.45  Футбол. Нигерия -
Исландия. Чемпионат
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Волгограда.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
3.55  Футбол. Аргентина -
Хорватия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция
из Нижнего Новгорода.
5.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
6.45  Специальный ре-
портаж. [12+]



«ОЭП»  11 стр.     ТВ - программа                  16 июня 2018 года

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

Суббота, 23 июня

7.00  Новости.
7.10  "Перед рассветом".
9.00  Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения".
10.00  Умницы и умники.
10.45  Слово пастыря.
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Ири-
на Пегова. В роли счастли-
вой женщины".
12.10  "Теория заговора".
13.00  Новости.
13.15  "Идеальный ремонт".
14.00  "Испытательный срок".
15.50 "Олег Ефремов. "Ему
можно было простить все".
16.50 "Перед рассветом".
18.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.10  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
19.20  "Сегодня вечером".
21.10  Время.
21.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Бельгии - сборная Туниса.
Прямой эфир из Москвы.
0.00 Т/с Премьера. "Садо-
вое кольцо". [16+]
1.00 Т/с "Оттепель". [16+]
2.05  Модный приговор.
3.05 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Германии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Сочи.

5.45 Т/с "Срочно в номер!
На службе закона". [12+]
7.35  Мульт-утро.
8.10  "Живые истории".
9.00  Россия. Местное вре-
мя. [12+]
10.00  "По секрету всему
свету".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Пятеро на одного".
12.00  Вести.

12.20  Вести. Местное время.
12.40  Аншлаг и Компания.
15.00 Х/ф "Потому что люб-
лю". [12+]
19.00  "Привет, Андрей!"
21.00  Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Мишель". [12+]
2.00 Х/ф "Зв зды светят
всем". [12+]
4.10  "Личное дело". [16+]

4.50 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".
[12+]

6.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
7.10  "Новости. Хабаровск".
7.30 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
7.50 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
9.30  "Новости. Хабаровск".
9.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.20   "Детская студия те-
левидения". [6+]
10.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
10.40  "Синематика". [16+]
10.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
11.00  "Глобальная кухня".
11.40 Х/ф "Феникс". [16+]
13.30 Х/ф "Кое что из Губер-
нской жизни". [16+]
15.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
19.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
19.20  "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "Утомленные
солнцем: Предстояние".
23.20 Х/ф "Утомленные
солнцем: Цитадель". [16+]
2.20  "Глобальная кухня".
3.10  "Концерт Земфиры
"Маленький человек". [16+]

5.00   "ЧП.
Расследова-
ние". [16+]

5.35  "Звезды сошлись".
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.40  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.15  "Кто в доме хозяин?"

10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос.
13.05  "Поедем, поедим!"
14.00  "Жди меня". [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.
20.00  "Детская Новая вол-
на-2018". [0+]
22.00 Х/ф "Бобры". [16+]
23.50  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.45   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.00 Х/ф "Громозека". [16+]
4.05  "Дорожный патруль".

6.30 "Государственная гра-
ница. Год сорок первый".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
10.00  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.25  "В погоне за славой".
11.50 Д/с "Жизнь в воздухе".
12.40 Д/с "Мифы Древней
Греции".
13.10  "Эрмитаж".
13.35 Д/ф "Иван Лапиков.
Баллада об актере..."
14.15 Х/ф "Моя судьба".
18.00  "Искатели".
18.45 Д/с "История моды".
19.40  "Поздняя встреча".
21.00  "Агора".
22.00  "Арт-футбол". Гала-
концерт в Большом зале
Московской государствен-
ной консерватории.
23.35 Х/ф "Джейн Эйр".
1.15 Д/с "Жизнь в воздухе".
2.05  "Искатели".
2.50 М/ф "Дочь великана".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Холос-
тяк". [16+]

6.20 Х/ф "Холостяк". [16+]
7.10 Х/ф "Холостяк". [16+]
8.05 Х/ф "Холостяк". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
10.20 Т/с "Братаны-2". [16+]
11.10 Т/с "Братаны-2". [16+]

12.05 Т/с "Братаны-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
14.20 Т/с "Братаны-2". [16+]
15.10 Т/с "Братаны-2". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
0.30 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

7.05  Все на Матч!
7.25  Волейбол. Россия -
Италия. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии.
9.25  Футбол. Аргентина -
Хорватия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Нижнего Новгорода. [0+]
11.25  "Судебные реше-
ния". [12+]
11.30  Профессиональный
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер.
Т. Фьюри - С. Сефери.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]13.30  "Дорога в
Россию". [12+]
14.00 "Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон".
16.10  Новости.
16.20  Футбол. Нигерия -
Исландия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Волгограда. [0+]
18.20  Новости.
18.25  Футбол. Бразилия -
Коста-Рика. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
20.25  "По России с футбо-
лом". [12+]
20.55  Новости.
21.00   Все на Матч!  ЧМ-
2018.
21.55  Футбол. Чемпионат
мира-2018. [0+]
23.55  Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация.
Прямая трансляция.
1.00  Футбол. Южная Корея
- Мексика. Чемпионат
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
3.55  Футбол. Сербия -
Швейцария. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Калининграда. [0+]
5.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
6.30  Специальный репор-
таж. [12+]
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7.00  Новости.
7.10 Д/ф "Вячеслав Невин-
ный.  Смех сквозь слезы".
8.30  "Смешарики. Пин-код".
8.45  "Часовой". [12+]
9.15  "Здоровье". [16+]
10.20  "Угадай мелодию".
11.00  Новости.
11.10  "Марина Ладынина.
От страсти до ненависти".
12.15  Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.00  Новости.
13.15  "Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь".
14.20  "Любимая женщина
механика Гаврилова". [12+]
15.50  Международный му-
зыкальный фестиваль
"Жара". Гала-концерт .
18.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.10  Премьера. "Звезды
под гипнозом". [16+]
21.00  Воскресное "Время".
21.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ан-
глии -  сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода.
0.00  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр.
1.10 Х/ф "Уолл-стрит". [16+]
3.40  Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Польши
- сборная Колумбии. Прямой
эфир из Казани.

5.55 Т/с "Срочно в номер!
На службе закона". [12+]
7.45  "Сам себе режисс р".
8.35  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.05  Утренняя почта.
9.45  Местное время. Вес-
ти-Москва. Неделя в городе.
10.25  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  Смеяться разрешается.

15.00 Х/ф "Так поступает
женщина". [12+]
19.00  "Лига удивительных
людей". [12+]
21.00  Вести недели.
23.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30 Д/ф "Лев Яшин - номер
один". [12+]
2.35  "Право на правду".
4.35  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.

5.00  "Утом-
ленные сол-
нцем: Пред-
стояние".

8.00  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
8.40  "Детская студия теле-
видения". [6+]
8.50 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
9.00  "Спортивная програм-
ма". [16+]
9.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
10.50   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.20  "Глобальная кухня".
12.00 Х/ф "Кое что из Губер-
нской жизни". [16+]
13.40   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
14.20  "Исторические хрони-
ки с Николаем Сванидзе".
15.10 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
15.30  "Синематика". [16+]
15.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.50  "Глобальная кухня".
16.30  "Чужие крылья". [16+]
21.50 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
22.00  "Синематика". [16+]
22.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
22.40  "Перевозчик".
0.20  "Концерт Земфиры
"Маленький человек". [16+]
2.20 Х/ф "Утомленные сол-
нцем: Цитадель". [16+]

5.05  "Бал-
лада о сол-
дате". [0+]

6.55  "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  Ты не поверишь!
21.10  "Звезды сошлись".
23.00  "Трудно быть боссом".
0.10 Х/ф "Ультиматум". [16+]

6.30 Х/ф "Мой генерал".
8.50 М/ф "Мультфильмы".
9.30 Д/с "Мифы Древней
Греции".
9.55  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.25  "Свинарка и пастух".
11.50 Д/с "Жизнь в воздухе".
12.40  "Эффект бабочки".
13.10  "Арт-футбол". Гала-
концерт в Большом зале
Московской государствен-
ной консерватории.
14.40 Х/ф "Джейн Эйр".
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50  "По следам тайны".
17.40 Д/ф "Пастухи солнца".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковс-
ким.
20.10 "Запомните меня  такой".
22.25 Д/с "Архивные тайны".
22.50  Опера Н. Римского-
Корсакова "Царская неве-
ста" в постановке Большо-
го театра России.
1.40 Д/с "Жизнь в воздухе".
2.30 М/ф "Приключения
Васи Куролесова".

8.00 Д/с
"Моя прав-
да". [12+]

8.30   "Моя правда".
9.20  " Моя правда".
10.10  "Моя правда".
11.05   "Моя правда".
11.55  "Моя правда".

15.20 Т/с "Спецы". [16+]
22.30 Т/с "Спецы". [16+]
23.25 Т/с "Спецы". [16+]
0.15 Х/ф "Холостяк". [16+]
3.00 Х/ф "Холостяк". [16+]
3.55  "Большая разница".

6.50  Все на Матч!
7.10  Профессиональный
бокс. Дж. Лезер - О. Дэвис.
Д. Дюбуа - Т. Литтл. Транс-
ляция из Великобритании.
9.30  Волейбол. Россия -
США. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Италии. [0+]
11.30  Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Серроне -
Л. Эдвардс. Трансляция из
Сингапура. [16+]
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.20 Д/ф "Месси". [12+]
16.05  Новости.
16.15  Футбол. Южная Ко-
рея - Мексика. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Ростова-на-Дону. [0+]
18.15  Новости.
18.20  Футбол. Бельгия - Ту-
нис. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Москвы. [0+]
20.20  "По России с футбо-
лом". [12+]
20.50  Новости.
21.00  Все на Матч! ЧМ-2018.
21.55  Футбол. Германия -
Швеция. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сочи.
23.55  Тотальный футбол.
0.45  Футбол. Япония - Се-
негал. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Екатеринбурга.
2.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
3.25  Формула-1. Гран-при
Франции. [0+]
5.55  Все на Матч! ЧМ-2018.
6.45  Специальный репор-
таж. [12+]
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   В Хабаровском крае стар-
тует второй в этом году кон-
курс проектов территори-
альных общественных са-
моуправлений. Прием зая-
вок на участие продлится
с 25 июня по 13 июля.
  Проекты конкурсантов
должны быть направлены
на решение конкретных
задач по благоустройству
территории или удовлетво-
рению социально-бытовых
потребностей жителей.
Максимальная сумма, на
которую может претендо-
вать организация на реа-
лизацию своей инициативы
- 750 тыс. руб. Общий при-
зовой фонд конкурса со-

Местное самоуправление: ТОС

  Старт второго конкурса проектов ТОС
ставляет 25 млн рублей.
    Документы на участие
принимаются по адресу:
г. Хабаровск, ул. Пушки-
на, д. 23, каб. 710, в ра-
бочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 09.30 до
16.00 (на бумажном и
электронном носителе).
Более подробную инфор-
мацию можно получить
по телефонам 8 (4212) 35-
20-37 и 30-16-28 или на
сайте министерства в раз-
деле «Деятельность»,
вкладка «ТОС».
   Напомним,  ТОС –  это
самоорганизация граж-
дан по месту их житель-
ства для самостоятель-

ной реализации инициа-
тив по решению вопросов
местного значения. Грани-
цами ТОС могут быть
подъезд или целый дом, а
также группа жилых домов,
микрорайон, иные терри-
тории проживания граж-
дан. Развитие территори-
ального общественного
самоуправления – одно из
основных направлений де-
ятельности Правительства
Хабаровского края. Сегод-
ня в регионе действует 358
ТОС в 16 муниципальных
районах и в Комсомольс-
ке-на-Амуре.
  Конкурс проектов ТОС
проводится с 2016 года.

По итогам первого конкур-
са этого года победителем
признан 81 проект на сум-
му 24,8 млн рублей. Всего
в настоящее время реали-
зовано 76 инициатив тер-
риториальных обществен-
ных самоуправлений края.
В частности, установлены
детские и спортивные пло-
щадки, проведено благоус-
тройство территорий скве-
ров, восстановление ко-
лодцев, аллей Памяти,
проведено уличное осве-
щение, отреставрированы
памятные места.

Министерство
 внутренней политики

и информации края

Вести села

Соревновались волейболистки
   В Инском сельском по-
селении прошел турнир по
женскому волейболу, по-
священный Дню России. В
нем приняли участие ра-
ботники Инского сельско-
го дома культуры (коман-
да «Виктория») и специа-
листы администрации по-
селения («Незабудка»).
   Игра проходила в дру-
жеской обстановке. Пос-
ледний период был осо-
бенно напряженным, но
в итоге победу одержала
«Незабудка». В награду
командам были кубки ,
медали и денежные пре-
мии.

Г. КОМОВ,
глава поселения

На снимке:  участницы турнира
Фото из архива администрации поселения

За противопожарную безопасность

  В 21  час восьмого июня
поис ков о-спасател ьная
служба обеспечения безо-
пасности полетов поселка
Аэропорт (ПАСОБ) выезжа-
ла на тушение возгорания
гаража бывшей автомеха-
низированной колонны по
улице Северной. Ей на вы-

Тушили гараж в Аэропорту
ручку прибыл караул доб-
ровольной пожарной
дружины села Булгин.
    По словам начальни-
ка караула спасателей
Владимира Минихаиро-
ва, возгорание нача-
лось  с середины зда-
ния. Огонь быстро объял

внутренние помещения
соседних боксов. Выгоре-
ла передняя стенка и
крыша этой части гаража.
Полыхали три бокса. Ог-
неборцам удалось спас-
ти от пламени половину
здания. А после локали-
зации крупного  пожара

бойцы ещ   до часу ночи
проливали обгоревшие
помещения.
    Люди и оперативно вы-
веденная из гаража тех-
ника не пострадали. При-
чины происшествия выяс-
няются.

Алексей ЖУКОВ
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Пенсионный фонд
   В  наш отдел поступи-
ло несколько обращений
жителей района, связан-
ных с формированием и
выплатой накопитель-
ной пенсии. Учитывая
актуальность темы, пуб-
ликуем разъяснения по
данному вопросу.
  Средства пенсионных
нако п л ени й  фо р ми р у-
ются главным образом
за счет страховых взно-
с о в ,  ко т о р ы е  р а бо т о -
д а т е л и  в ы п л а ч и в а л и
за своих работников до
2 0 1 4  г о д а.  П о с т уп л е -
н и е  н о в ы х  в з но с о в
приостановлено по  ре-
шению государства до
2019 г.  Однако до кон-
ца 20 15 г.  г ражд анам,
у  к о т о р ы х п о д о б н ы м
о б р а з о м  н а к а п л и в а -
л а с ь  п ен с и я ,  б ы л о
п р е д о с т ав л ен о  п р а в о
в ы бо р а  -  н а п р ав л я т ь
в с ю  с умм у с тр ахо в ы х
в з н о с о в  на с т р ахо в ую
пенсию и ли р аспреде-
лить  их между страхо-
в о й  и  н а ко п и т ел ь н о й
пенс ия ми .  Так ая  во з -
м о ж н о с ть  ес т ь  у т ех ,
к т о  т о л ь к о  в с т уп и л  в
трудовые отношения,  и
о т ч и с л е н и я  з а  н и х
впервые начали посту-
п ат ь  п о с л е  1  я нв а р я
2014 г.
    У кого формируется
н а к о п и те л ь н а я  п е н -
сия?
-  У  рабо т аю щих г р аж -
дан 1967 г.  р .  и  моло-
ж е -  за  с чет  уплач ен-
н ы х  р а б о т о д а т е л ем
взносов в ПФР до 2014
г.  В  2014-2019 г г.  по  ре-
шени ю П рав итель ства
вс е с траховы е в зно сы
работодателей идут  на
с трахов ую  пенсию ра-
б о т н и к о в ;  н о в ы м и
в зно с ами  п енс и о нны е
нако п л ени я  не  п о по л -
няются .
   У мужчин 1953-1966 г. р.
и женщин 1957-1966 г. р.,
чьи средства пенс и о н -
ны х на ко п л е ни й  фо р -
мировались до 2004 г.
С  2 0 0 5  г.  о тчи с л ен и я
пр екращены  в  с вязи  с

Что нужно знать
 о накопительной пенсии?

и з м е н е н и я м и  в  з а к о -
н о д а т е л ь с т в е .  Э т и
средства учтены на ин-
дивидуальных лицевых
счетах указанной кате-
г о р и и  г р аж д а н ,  и  о ни
вправе выбирать него -
с уд ар ств енны й  пенси -

онный фонд или управ-
ляющую компанию для
и н в е с т и р о в а н и я  э т и х
средств.
  У  уч а с т н и к о в  П р о -
г раммы  г о суд ар ст в ен-
н о г о  с о ф и н а нс и р о в а -
ния пенсий и  у тех,  кто
направил средства ма-
т ер и н с к о г о  к а п и т а л а
н а  н а к о п и т е л ь н ую
пенсию.   Эти средства
входят  в  общую сумму
п е н с и о н н ы х н а ко п л е -
ний гражданина в  сис-
т е м е  о б я з а т е л ь н о г о
пенсионного  страхова-
н и я .  Н е з ав и с и м о  о т
того ,  что взносы рабо-
тодателя в  2014-2017 г.
п о с т уп а л и  т о л ь к о  н а
с т р а хо в ую  п е н с и ю ,  у
ук а з ан н ы х к а т е г о р и й
г р а ж д а н  с р е д с т в а  н а
п ен с и о н н ы е  н ак о п л е -
ния могли поступать  и
в  2014-2017 г.
  В  2014-2019 г.  страхо-
вы е взносы  работод а-
тел ей за св оих рабо т-
н и к о в  н а п р а в л я ю т с я
на с тр ахо вы е пенс и и .
Э т о  н е  о з н а ч а е т  с о -
кр ащени я пенс и о нны х
прав или снижения бу-
д ущ е г о  р аз м е р а  п е н -
с и и  г р аж д ан .  С т р а хо -
в ы е  в зн о с ы ,  ко т о ры е
мо гл и бы направл ят ь-
с я  на пенс и о нные на -
к о п л е ни я ,  н а п р ав л я -
ются на страховую пен-
си ю,  а  ранее с фо рми-
р о в а н н ы е  с р е д с т в а
п е н с и о н н ы х н а ко п л е -
н и й  п о - п р е ж н е м у и н -

вестируются на финан-
с о в о м  р ы нк е  и  б уд ут
в ы пл ач ен ы  п о с л е  н а -
значения  пенс ии .
   Граждане,  у которых
формируются средства
п е н с и о н н ы х н а ко п л е -
ни й  в  с и с т еме о б яз а -

тел ь ног о  пенс ионног о
с т р а хо в а н и я ,  в п р а в е
пер ед ав ать  э ти  с р ед -
с тв а с тр ахо в щи ку дл я
инвестирования на фи-
нанс о в о м ры нке г о с у-
дарственной или част-
н ы м и  уп р а в л я ю щ и м и
компаниями.  Страхов -
щиком пенс ионных на-
копл ений  мо жет  б ыть
П Ф Р  и л и  н е г о с уд а р -
с тв енны й П енси онны й
фонд,  входящий в  сис-
т е м у  г а р ан т и р о в а н и я
п р ав  з ас тр а хо в ан н ы х
лиц.  Выбор страховщи-
ка  -  э то  личное реш е-
ние г раж дани на.
  Как получить выпла-
ту  и з сре дс тв пе нс и-
онных накоплений ?
  -  Е д и н о в р е м е н н о .
П р о и з в о д и т с я  о д н о й
с ум мо й ,  ес л и  р ас ч ет -
н ы й  р а з м е р  н а к о п и -
т ел ь н о й  п ен с и и  с о -
с т ав л яе т  5 % и  м ен ее
по отношению к сумме
р а з м е р а  с т р ахо в о й
п енс и и  с  учет о м фи к -
сированной выплаты и
р а з м е р а  н а к о п и т ел ь -
н о й  п ен с и и ,  р а с с ч и -
т ан но й  п о  с о с т о я н и ю
н а  д е н ь  е е  н а з н а ч е -
ния.  Такая же выплата
устанавливается граж-
д а н а м ,  п о л уч а ю щ и м
со ци ал ьную  и ли  с тр а-
ховую пенсию по инва-
л и д н о с т и ,  п о  с л уч а ю
потери кормильца,  ко-
т о р ы е  н е  п р и о б р е л и
п р а в о  н а  с т р а хо в ую
п е н с и ю  п о  с т а р о с т и

из-за отсутствия необ-
ходимого стажа, но  до -
с т и г л и  п ен с и о н н о г о
возраста и  суммы пен-
сионных баллов.
  П о ж и з н е н н о .  Ус т а -
навливается, если рас-
ч е т н ы й  р а з м е р  н а к о -

п и тел ь н о й  п енс и и с о -
ставл яет  более 5% по
о т н о ш е н и ю  к  с у м м е
р а з м е р а  с т р ахо в о й
пенсии по  с тарости  с
учетом фиксированной
выплаты и размера на-
к о п и т е л ь н о й  п ен с и и ,
р а с с ч и т а нн о й  п о  с о -
стоянию на день  ее на-
зна чени я .
  С р о ч н а я  в ы п л а та .
Фо р м и р уе тс я  з а  с ч ет
взносов в рамках Про-
г раммы  г о суд ар ст в ен-
но г о  с о ф и на нс и р о в а-
ни я,  средст в  маткапи -
т а л а ,  д о бр о в о л ь н ы х
с т р а хо в ы х в з но с о в ,
взносов работодателя.
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
выплаты гражданин оп-
р е д е л я е т  с ам о с т о я -
тельно, но она не может
быть меньше 10 лет.
  В  случае смерти граж-
данина его  накопления
могут быть выплачены
его  прав опреемникам.
   Обратить ся за вып-
лато й из ср едств пен-
с и о н н ы х  н а к о п л е н и й
необходимо к страхов-
щику,  у кот о ро го  фор -
ми р о в а л и с ь  п е н с и о н -
ны е нако пл ени я (П ФР
и л и  Н П Ф ) .  Е с л и  В а ш
страховщик - Пенсион-
ны й  фо нд  Ро с с и и ,  т о
заяв лени е и  д о кумен-
ты подаются в  ПФР.

Т.ЗАЙЦЕВА,
руководитель

клиентской службы
на правах отдела в

Охотском районе
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     Анастасия Слободчикова - коренная охотчанка. Обучалась в Хабаровском кол-
ледже искусств. Сегодня трудится музыкальным руководителем в детском саду
№ 5 «Звездочка». Она частый участник массовых праздничных мероприятий. Е
досуг – игра на синтезаторе, пение в вокально-инструментальной группе и сочи-
нение стихов.

          Доверчиво к тебе прильнула
      И на плече тво м уснула…

И сон е  ты охраняешь,
              И об одном сейчас мечтаешь –
            Остаться до утра с ней рядом,

              Е  целуешь нежным взглядом.
        Боясь прогнать очарованье
      Этих минут. Воспоминанья
       Об этой ночи лунно-зыбкой

                  Не раз прид т к тебе с улыбкой…

Моя звезда
Вокруг смешалось вс  привычной суетой,
Я в стороне от вас, как будто ни при ч м
Мне путь укажет в темноте ночной
Моя звезда с обломанным лучом.

Пусть вид е  потр пан и не нов,
Е  не сразу различишь во тьме,

      Мы далеко с ней от ненужных слов.
Что так упорно вы твердите мне.

Я знаю только то, что знать хотят
Моя душа и моя скромная звезда.
Сомненья в беспорядке улетят,
Когда сольюсь я с небом навсегда

                    В ночную тень я незаметно превращусь.
Оставив свои мысли ни о чем,

           Скажу «Привет!» и просто улыбнусь
         Моей звезде с обломанным лучом.

Я хочу быть ветром,
Играющим твоими волосами.
Хочу быть твоей улыбкой,
Хочу быть твоими слезами
                                     Я хочу быть солнцем
                                     Ласкающим твою кожу
                                     Хочу быть утренним снегом,
                                     Дожд м хочу быть тоже.
Я хочу быть ночью,
Дрожащей на твоих ресницах.
Хочу быть твоим дыханьем,
Хочу тебе сегодня присниться.
                                          Я хочу быть жизнью
                                          Пульсирующей в тво м теле.
                                           Хочу, чтоб слова мои
                                           До тебя долететь успели:
                                           Я люблю тебя!

 ***

Фотоиллюстрации Марии Долинской
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Звоните:

ООО «Ардис-Форвардинг» объявляет о начале навигации 2018!!!
С 2018г. открывается пункт приема груза в сухих и реф. контейнерах в г. Хабаровск!!!

Предоставляем:
*  собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
*  индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
*  льготное хранение в порту Владивосток

Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК - ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(4232) 49-70-27, 8(914) 706-05-43

  Выражаем глубокие соболезнования Семенниковой
Марии Валерьевне, всем родным и близким в связи с
кончиной матери

САМСОНОВОЙ
Нины Васильевны

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ДТДиМ

211. 2-комн. мебл.благ. кв. в 2-х этаж. доме по ул. Набе-
режная. Хор. сост., пласт. окна, теплосчетчик, гор/хор
вода. Цена - 800 т.р. Т. 89143123895
214. поросят. Т. 89242002639
215. а/м «УАЗ 315142»  в хор. тех. сост. Т.89098760344
217. а/м «Nissan Terrano», 1993 г.в. В хор. тех. сост.
Цена - 450 т.р. Т. 89294109400
218. 3-комн. благ. кв. в центре. Сделан ремонт, имеется
лоджия. Т. 89294109400
219. а/м «Toyota Land Cruiser», 1993 г.в. Т. 89145472872
220. а/м «Toyota Corolla», 4WD, коробка механическая.
Т. 89243060926

209. товаровед с опытом. Т. 89098414629,89143198099
ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
221. 1-комн. благ. кв. Справки по тел. 9-26-43, 9-26-65
(с 08-30 до 17-30).

 Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2019 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений
по месту жительства в установленные администрация-
ми сроки.
     Заявки от коренного населения, зарегистрирован-
ного в р.п. Охотск, оформляются в администрации го-
родского поселения «Рабочий поселок Охотск» до 15
августа 2018 года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, каб.
№ 8, понедельник-вторник:  с 10-00 до 12-00 часов,
среда-пятница: с 14-00 до 16-00 часов. При себе иметь
паспорт и свидетельство о рождении на детей.
     Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, теле-
фон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до
17-00, пятница: с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45.
Более подробная информация размещена на сайте
Амурского территориального управления Федерально-
го агентства по рыболовству по адресу http://www.atu-
fishcom.ru, в разделе «Традиционное рыболовство».
     Телефон для справок: 9-25-02.

Администрация района

 Вниманию жителей из числа
 коренных малочисленных народов Севера!




