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04 ноября - День народного единства

   Уважаемые охотчане!
    Дорогие земляки!
   Примите искренние поздравления с Днем народного
единства!
   Этот день символизирует единение народов России раз-
ных национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отече-
ству и стремление граждан принести пользу своей стране и

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск”
сегодня очень важны для всего нашего общества, которое,
несмотря на трудности, идет по пути прогресса и созидания.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отече-
ству послужит общему благу! Желаю всем в этот светлый,
наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимиз-
ма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного
благополучия, большого счастья, добра и мира!

    Дорогие земляки!
   4 ноября в России отмечается День народного единства!
   Этот праздник объединяет всех нас и возвращает к исто-
кам нашей Родины, к е  традициям.
   Единство – мощная созидательная сила, способная в клю-
чевые моменты изменить ход истории. Во все времена наши
предки вместе преодолевали любые преграды и трудности,
добивались великих побед.
   Хабаровский край – многонациональный регион. На основе

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Дорогие земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края поздравляю вас с государственным праздником – Днем
народного единства!
   Он олицетворяет беззаветную любовь к Родине и призван
напомнить всем нам о силе и могуществе России. В тысяче-
летней истории нашего государства немало героических стра-
ниц, полных подвигов и славных побед.
   Сплоченность многонационального народа, чувство долга
и ответственность каждого – это и есть источник новых свер-

Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
шений России в экономике, науке, искусстве, спорте, улуч-
шении благосостояния граждан.
   Уважаемые жители Хабаровского края, пусть чувство един-
ства со своими соотечественниками наполняет вас гордос-
тью за результаты и достижения нашей Родины. Уверен, что
традиции добрососедства и взаимоуважения будут присущи и
последующим поколениям россиян.
   В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба и новых свершений на благо Ха-
баровского края, всей России!

Андрей Фёдоров, глава района
   Уважаемые охотчане! Дорогие земляки! Примите искренние
поздравления с Днем народного единства!
   Этот праздник мы отмечаем в знак уважения к историчес-
кому подвигу наших предков, многовековым традициям граж-
данской солидарности и патриотизму. Во все времена едине-
ние народа было и остается для нашей страны главным дос-
тоянием. Единение ради сохранения богатой истории и уни-
кальной культуры, ради процветания мощного государства, в

котором будут жить наши дети и внуки.
   От всей души желаю всем здоровья, мира, спокойствия
и добра! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят благо-
получие и радость! Пусть День народного единства станет
для всех нас торжеством добра и любви, заботы о ближ-
них, послужит осознанию того, что Россия - наша общая
Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас! Мы силь-
ны, если мы едины!

С праздником
поздравляют:

дружбы и взаимного уважения здесь живут 145  народов и
этнических групп. Мы едины в своей любви и преданности
родной дальневосточной земле. Каждый из нас трудится и
своими успехами преображает жизнь.
   Убежден, вместе мы способны добиться большего и сде-
лать Хабаровский край благополучным, самодостаточным и
процветающим регионом России.
   Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и успехов на благо родного края и Отечества!
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01 ноября - День судебного пристава

   Свои долги нужно платить – с этим согласится каждый. Но не перево-
дятся в стране злостные неплательщики, непосредственным взыска-
нием задолженностей с которых по решению суда и занимается служба
судебных приставов. О том, как работает эта служба в нашем районе
рассказала начальник отдела судебных приставов по Охотскому району
Ольга Мордвинова.

Сила закона

   - В чём заключаются
служебные обязанности
судебных приставов?
   -  Мы исполняем реше-
ния и постановления суда
и иных органов. В основ-
ном, это взыскание задол-
женностей.
   Если человек в течение
пяти рабочих дней со дня
получения постановле-
ния о возбуждении ис-
полнительного произ-
водства добровольно не
оплатил задолженность,
то с него взыскивается
сбор в размере 7% от сум-
мы иска, но не менее ты-
сячи рублей.
   В первую очередь, об-
следуется имуществен-
ное положение должни-
ка. Если на его банковс-
ких счетах недостаточно
средств для погашения
иска, то приходится опи-
сывать имущество долж-
ника, отправлять судеб-
ное постановление по
месту работы на удержа-
ние части зарплаты.
   Помимо судебных при-
став ов -и спо лнител ей
имеются судебные при-
ставы по ОУ ПДС,  кото-
рые обеспечивают уста-
новленный порядок дея-

тельности судов, а также
безопасность при визитах
к должникам по месту про-
живания.
   - И какого рода делами
вам в основном приходит-
ся заниматься?
  - Подавляющее большин-
ство производств на дан-
ный момент – взыскание
задолженностей за комму-
нальные услуги. Работаем
и с взысканием админист-
ративных штрафов, и дол-
гами по алиментам. Также
вед м работу с предприя-
тиями, имеющими задол-
женность по налогам.
   - И большие долги накап-
ливают охотчане за «ком-
муналку»?
   - Да, бывает задолжен-
ность и по сто пятьдесят
тысяч. Долги копятся года-
ми. В основном, такие циф-
ры набегают у тех, кто бро-
сает свои квартиры и уез-
жает из района. Таких граж-
дан часто приходится ра-
зыскивать по всей стране.
   - А от алиментов часто
бегают?
   -  Бывают и такие «роди-
тели», которые скрывают-
ся от исполнительных лис-
тов годами, официально
нигде не работая и не про-

писываясь. Иногда за зло-
стное уклонение от уплаты
алиментов люди получают
реальные сроки, но даже
это не приводит их в чув-
ство. Но большинство, ко-
нечно, добросовестно пла-
тят положенное по закону.
   - Есть ли среди должни-
ков за коммунальные ус-
луги обеспеченные люди?
   -  Да,  достаточно много
таких людей, кто способен
оплатить свои немалень-
кие долги что называется,
одним махом, но почему-то
предпочитают накапливать
задолженность.
   - Кого берут в судебные
приставы?
   - Для работы у нас соис-
кателю необходимо иметь
высшее юридическое или
экономическое образова-
ние.  На данный момент в
районной службе работа-
ет девять человек и одна
ставка вакантна. Коллек-
тив у нас опытный,  боль-
шинство имеет стаж шесть
лет и больше.
   - Бывали ли на практике
случаи нападений на при-
ставов во время выполне-
ния служебных обязанно-
стей?
   - Нет, охотчане – народ в

этом плане спокойный и
дисциплинированный.
Кроме того, если бывает
необходимость, то нас
поддерживают сотрудни-
ки отдела внутренних дел,
а при их виде остывают
самые горячие головы.
   -  А что происходит с
имуществом, на которое
вы накладываете арест?
   - В случае, если в уста-
новленный законом срок
задолженность не пога-
шается, то имущество вы-
ставляется на аукцион че-
рез сайт Росимущества.
Но на моей практике та-
кого ни разу не было –
люди осознают свою вину
и гасят долги.
   - А бывало ли такое, что
за долги кого-то не выпу-
стили за границу?
   - Действительно, если у
человека имеется задол-
женность, превышающая
30 тысячи рублей, то его
могут задержать во вре-
мя прохождения тамо-
женного контроля. Долж-
ники обычно знают об
этом и стараются гасить
штрафы и просроченные
платежи до совершения
таких поездок. Так что та-
ких эксцессов у нас не за-
регистрировано.
   - Что бы вы пожелали
охотчанам?
   -  Пожалуйста,  платите
свои долги вовремя.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из архива
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Происшествия

   В минувшее воскресе-
нье, 28 октября, в охотс-
кую полицию поступил
сигнал от жителей о том,
что в здании бывшей цер-
кви, расположенной воз-
ле набережной реки Кух-
туй, выбиты окна и сильно
повреждена дверь. В ходе
оперативных действий
правоохранителями были
установлены трое несо-
вершеннолетних. Сейчас с
ними и их родителями ве-

Проделки несовершеннолетних
д тся профилактическая
работа.
    Немного ранее,  в 20-х
числах октября, весь лич-
ный состав отделения по-
лиции, сотрудники район-
ной администрации, отде-
ла образования и средней
школы ночью  в районном
центре вели поиск пропав-
шего ребенка. К восьми
утра десятилетнее чадо
было обнаружено. Малыш
после школьных занятий

не смог попасть в сво  зак-
рытое жилище и, оставив
портфель у порога, отпра-
вился ночевать к знако-
мым. О чем заранее не
предупредил родителей.
    За  проделки несовершен-
нолетних граждан мораль-
ную и материальную ответ-
ственность несут их родите-
ли. Так как они мало уделя-
ют внимания собственным
детям и дистанцируются от
их воспитания. Взрослым

крайне необходимо с ма-
лых лет объяснять своим
отпрыскам правила пове-
дения в обществе, зада-
вать им правильные соци-
альные ориентиры. Толь-
ко так мы сможем вырас-
тить здоровое поколение,
которое не встанет на пре-
ступный путь.

А. КАРАГАНОВ,
начальник участковых

инспекторов полиции
Охотского района

Коротко о важном

Предварительные итоги путины
     Традиционным видом экономической деятельности
для района является вылов и переработка водных био-
логических ресурсов.
     По доле добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов район занимает 3-е место в крае (7,5%), по выпус-
ку рыбы и продуктов рыбных переработанных и консер-
вированных – также 3-е место в крае (7,0 %).
     Основными рыбохозяйственными предприятиями в

Объемы производства:

2016 2017 9 мес. 2018

рыболовство 0,71 млрд руб.

32,2 тыс. тонн добыча

18,3 тонн выпуск продукции

1,3 млрд руб.

38,9 тыс. тонн добыча

24,3 тонн выпуск
продукции

(увеличение добычи
биоресурсов)

0,654 млрд руб.

17,9 тыс. тонн добыча

11,4 тонн выпуск продукции

(снижение по причине
неблагоприятных гидро-

метеорологических
условий в период промыс-

ла сельди и лосося)

Наименование
биоресурсов

     Добыча основных видов биоресурсов:

Ед. изм. 2016 2017 9 мес. 2018

Сельдь тыс. тонн 13,5 13,5 6,5

Лосось тыс. тонн 6,0 9,5 10,0

   В рыболовецком колхозе им. Ленина круглогодично
работает цех по производству продукции высокой степе-
ни переработки. Объемы выпуска продукции составили:
2016 – 33 тн, 2017 - 24 тн, 2018 – 16 тн.
     Рыбоперерабатывающий комплекс Артели «Иня»
(г. Хабаровск) осуществляет выпуск  продукции высокой
степени переработки количеством 600-650 тонн в год.
Продукция реализуется на территории Дальнего Восто-
ка России, Китая и Японии.

    В районе имеется 2 лососевых рыборазводных заво-
да: Булгинский  (р/к им. Ленина) с мощностью по выпуску
3,0 млн. штук молоди в год и Уракский (ООО «РК им. Вос-
трецова») – 8,2 млн. штук молоди в год. Задания, установ-
ленные Росрыболовством, выполняются.

О. ФИЛИППОВА,
начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации района

районе являются: рыболовецкий колхоз им. Ленина, ООО
«Рыболовецкая компания имени Вострецова», Рыболо-
вецкая артель «ИНЯ».
     Основные виды выпускаемой продукции – рыба моро-
женая неразделанная и потрошенная (лососевые,
сельдь нерестовая, мойва), икра лососевая мороженая,
икра лососевая соленая, икра сельди ястычная.
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   29 октября 2018 года
ушел из жизни старейший
работник культуры Алек-
сандр Иванович Сысо.
   Александр Иванович
был творчески одаренной
личностью: играл на гита-
ре, пел и рисовал. Эти ув-
лечения привели Алек-
сандра Ивановича в 1979
году в районный Дом куль-
туры, где он становится
участником художествен-
ной самодеятельности,
участвует в создании во-
кально-инструментально-
го ансамбля районного
Дома культуры, выступает

А. И. Сысо
на сцене в роли солиста.
   После службы в  армии,
Александр Иванович про-
должил успешную карье-
ру в должности заведую-
щего художественной ма-
стерской. Ни одно мероп-
риятие не обходилось без
его участия: готовил деко-
рации к юбилейным да-
там Охотска и района,   к
спектаклям театра-студии
«Диалог», занимался
оформлением сцены, вы-
ставок. В коллективе он
пользовался авторитетом
и уважением.
    За большой вклад в
развитие культуры, много-
летнюю плодотворную
работу Александр Ивано-
вич награжден Почетной
грамотой Министерства
культуры Российской Фе-
дерации.
   Работники культуры
скорбят и выражают со-
болезнование супруге
Светлане Викторовне,
сыновьям Дмитрию и
Ивану, родным и близким
покойного.

В Правительстве края

   Сегодня в ходе аппарат-
ного совещания губерна-
тор Сергей Фургал пред-
ставил   13 назначенных
членов правительства Ха-
баровского края.
   Первым заместителем
председателя правитель-
ства края – руководителем
аппарата губернатора и
правительства края стал
Юрий Минаев.
   Первым заместителем
председателя правитель-
ства края – министром фи-
нансов края назначен
Александр Кацуба.
   Заместителем предсе-
дателя правительства
края по вопросам безо-
пасности и взаимодей-
ствия с федеральными
органами государственной

Сергей Фургал представил первых
назначенных членов правительства

власти стал Владимир
Хлапов.
   Заместителем предсе-
дателя правитель ства
края –  министром эко-
номи ческо го  разви тия
назначен Виктор Калаш-
ников.
   Заместитель председате-
ля правительства края – ми-
нистр инвестиционного раз-
вития и предприниматель-
ства края – Юрий Чайка.
   Анатолий Литвинчук на-
значен заместителем
председателя правитель-
ства края по вопросам ТЭК
и ЖКХ.
   Максим Пешин назначен
на должность заместителя
председателя правитель-
ства края – руководителя
представительства прави-

тельства края при Прави-
тельстве Российской Феде-
рации.
   Министр здравоохране-
ния края – Александр
Витько.
   Министр образования и
науки края – Алла Кузне-
цова.
   Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства края
– Дарий Тюрин.
   Министр культуры края –
Александр Федосов.
   Краевое министерство
строительства возглавил
Александр Шабовта.
   Министром физической
культуры и спорта края на-
значен Семен Экшенгер. 
   Губернатор Сергей Фур-
гал подчеркнул, что на-
значения в правитель -

стве региона продолжат-
ся. Он также напомнил
членам кабинета мини-
стров о том, что в ближай-
шее время каждый из
них должен представить
программу развития сво-
его ведомства.
   «Во-первых, в течение
недели необходимо пред-
ставить мне штатное рас-
писание каждого органа
власти с функционалом и
подведомственными уч-
реждениями. Во-вторых,
каждый министр должен
сформировать программу
по курируемой отрасли. В
этом документе должны
быть указаны меры по эко-
номии средств, увеличе-
нию доходов и план перс-
пективного развития», -
подчеркнул Сергей Фургал.

Пресс-служба
губернатора

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

За пожарную безопасность

Коммунальное хозяйство
Обращений нет

   В преддверии зимы опас-
ность возникновения пожаров
неоднократно возрастает: топ-
ка печей, повышение нагрузки
на электрические сети и, зача-
стую, несоблюдение правил
пожарной безопасности.
   За октябрь этого года дежур-
ные караулы 77 пожарной ча-
сти выезжали по тревоге 17
раз. На объекты ЖКХ, обра-
зования и социально-значи-
мые объекты района выезды
осуществлялись шесть раз.
Семь раз срабатывала пожар-

Октябрь держит в напряжении
ная сигнализация и караул
выезжал по тревоге. Также за-
фиксировано четыре случая
пожаров и возгораний. Три
пожара произошли на откры-
той территории, тушили палы
травы и мусора.
   Еще раз напоминаем жите-
лям района о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности в быту и на ра-
боте во избежание несчаст-
ных случаев и ущерба.

Г. ВОЛОВ,
начальник 77 ПЧ

   Обычно начало отопительно-
го сезона – горячая пора у де-
журных служб. Трассы рвут-
ся, батареи текут, задвижки не
держат и так далее. А как об-
стоят дела в этом году?
   По информации, полученной
нами у старшего диспетчера
Единой дежурно-диспетчерской
службы администрации района
Ирины Салтановой, за после-
дний месяц на данный момент
е  служба не зарегистрирова-
ла ни одного обращения жите-
лей,  связанного с жалобами на

работу предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.
   Несколько обращений было
зафиксировано в период под-
ключения в начале отопитель-
ного сезона, но и ООО «Энер-
гетик», и «Теплострой», и «Теп-
лоэнергосервис» оперативно
реагировали на аварийные си-
туации и ликвидировали их. В
аналогичный период прошлого
года жалоб было не в пример
больше, что говорит о том, что
работа коммунальных пред-
приятий и служб стала сла-
женней и организованней.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Образование: родительское собрание

Об оценках и любви к Родине
    В минувший вторник в средней школе п. Охотск состоялось одно из важнейших ежегодных
мероприятий, на котором педагоги получают возможность встретиться с родительским

активом - районное родительское собрание. В этом году выступавшие подготовили доклады
под общей темой «Семья и школа: воспитание человека, гражданина, патриота».

Воспитать
патриотов

О подготовке
к экзаменам

   Собрание открыла спе-
циалист отдела образова-
ния Е. Тепляшина. В сво-
м выступлении она под-

няла важнейшую тему пат-
риотического воспитания
молод жи.
    Изменения,  которые
произошли в нашем обще-
стве за последние годы,
привели к снижению вос-
питательного воздей-
ствия российской культу-
ры и образования, как
мощнейших факторов
патриотического воспита-
ния. На сознание подрос-
тков оказывает разруши-
тельное влияние сред-
ства массовой информа-
ции, фальсификация оте-
чественной истории, чуж-
дые российскому мента-
литету стереотипы и штам-
пы, насаждаемые из-за
рубежа. Борьба за умы
подростков – одна из важ-
нейших задач современ-
ной российской школы.
    Елена Евгеньевна отчи-
талась перед собравши-
мися родителями и педа-
гогами о проделанной в
учебных заведениях рабо-
те по патриотическому

воспитанию подрастающе-
го поколения. Также был
поднят вопрос о роли се-
мьи в деле воспитания де-
тей истинными патриотами
своей Родины.

Роль
волонтёрства в
формировании

личности

Роль семьи
в воспитании

детей

   И.о. начальника отдела
администрации района по
семейной политике и соци-
альной инфраструктуре На-
талья Пономар ва расска-
зала о волонт рской дея-
тельности молод жи райо-
на и о е  роли в воспитании
подрастающего поколения.
    Патриотизм должен зак-
лючаться не только в зна-
нии лозунгов, но и в прак-
тической работе. Волон-
т рство и добровольчество
позволяют воспитывать
гражданина посредством
конкретных действий. Ос-
новные направления во-
лонт рской работы в райо-
не направлены на защиту
окружающей среды, пропа-
ганду здорового образа
жизни, борьбу с вредными
привычками,  помощь нуж-
дающимся, содействие в
организации общественно

важных мероприятий.
    Такая работа не только
имеет огромное значение
для общества. В первую
очередь, она важна для са-
мого реб нка. Благодаря
ей он чувствует себя нуж-
ным, учится состраданию,
работе в команде, реали-
зует свой творческий потен-
циал. Развитие всех этих
качеств в будущем позволя-
ют формировать полно-
ценную развитую личность.

   Об организации патриоти-
ческого воспитания в сред-
ней школе райцентра рас-
сказала педагог-организа-
тор Дарья Зуева. В сво м
выступлении она отметила,
что родители также долж-
ны в полной мере прояв-
лять заботу о воспитании
своих детей, а не перекла-
дывать ответственность за
это на школу.  Без помощи
близких взрослых, без вза-
имопонимания в семье,
образовательным учреж-
дениям сложно создать
гармонично развитую лич-
ность, что доказано педаго-
гической практикой. Также
была поднята острая тема
детских суицидов и нервных
срывов, особенно во время
п р ед э кз аменаци о нно й
подготовки. Здесь также от-
мечена важность поддерж-
ки семьи в сложные для
реб нка периоды жизни.

Отметили
достойных

   На собрании благодар-
ностями отдела образова-
ния района за вклад в вос-
питание своих детей и по-
мощь образовательным
учреждениям был отме-
чен целый ряд родителей.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Методист муниципально-
го педагогического кабине-
та Зульфира Хоффертс ос-
ветила в сво м выступле-

нии результаты выпускных
экзаменов в этом году, ко-
торые не порадовали ни
большинство родителей,
ни детей, ни педагогов.
    Отмечалось, что роль
семьи в уч бе,  в воспита-
нии таких качеств как от-
ветственность и желание
учиться совершенно недо-
статочна. Говорилось и о
том, что школа готова на то,
чтобы пойти навстречу де-
тям и родителям, но
нельзя вс  откладывать на
последний момент – нуж-
но начинать работать с
детьми как можно рань-
ше. Только родители могут
правильно организовать
время реб нка, обеспе-
чить нужный психологичес-
кий настрой, оказать под-
держку в трудный период
подготовки к экзаменам. К
сожалению, некоторые
мамы и папы самоустра-
нились от воспитания сво-
их детей, что часто приво-
дит к плачевному резуль-
тату.
    В случае же, если роди-
тели и дети относятся се-
рь зно к своим обязанно-
стям и к своему будущему,
то можно добиться выда-
ющихся результатов, что и
продемонстрировали не-
которые учащиеся школ
района, сдавшие экзаме-
ны с результатом, превы-
шающим 80 и 90 баллов.
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Понедельник, 05 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

8.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
9.20 Х/ф "Полосатый рейс".
11.00  Новости.
11.10  "ДОстояние РЕспуб-
лики: Джо Дассен".
13.00  Новости.
13.10  "Однажды в Париже.
Далида и Дассен". [12+]
14.30  Большой празднич-
ный концерт "25 лет "Авто-
радио".
16.35 Х/ф "Бриллианто-
вая рука".
18.30  Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон.
20.30  "Лучше всех!"
22.00  Время.
22.20 Т/с Премьера сезо-
на. "Мажор". [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Кон-
трибуция". [12+]
2.40 Д/ф "The Rolling
Stones". Ole, Ole, Ole". [16+]
4.40  "Мужское / Женское". [16+]

6.00 "Дневник свекрови". [12+]
14.20 Х/ф "Зинка-моск-
вичка". [12+]
18.30  Большой празднич-
ный бенефис Елены Степа-
ненко "Свободная, краси-
вая..." [16+]
21.00  Вести.
22.00 Т/с "Годунов". [16+]
0.15 Х/ф "София". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". Специаль-
ный выпуск. [12+]

5.00  "Врачи".
6.20  "Мульт-
фильмы". [6+]

7.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
10.10 Х/ф "Няньки". [12+]
11.50 "Солнечный удар". [12+]
15.10 Х/ф "Смерш. Легенда
для предателя". [16+]
18.30 Х/ф "Покорители
волн". [16+]
20.40  "Артур Ньюман". [16+]
22.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]

0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 "Собачье
сердце". [0+]
8 . 0 0   С е -
годня.

8.20 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Динозавр". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с "Динозавр". [16+]
20.20 Х/ф "Легенда о Колов-
рате". [12+]
22.35  "Артист". Юбилейный
концерт Михаила Шуфутин-
ского. [12+]
0.55 Х/ф "Жизнь только на-
чинается". [12+]
4.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала". [16+]

6.30 Х/ф "Весна".
8.20 М/ф "Мультфильмы".
9 .20   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
9.45 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова
неуловимые".
12.00 Д/ф "Радужный мир
природы Коста-Рики".
12.50  ХV Международный
фестиваль "Москва встре-
чает друзей".
14.10 Д/ф "Сергей Щукин.
История одного коллекци-
онера".
15.05 Х/ф "Музыкальная
история".
16.30 Д/с "Пешком..."
17.00  "Песня не проща-
ется..."
18.25 Х/ф "Наш дом".
20.00 Д/ф "Эпоха Нико-
дима".
21.25 Х/ф "Ледяное сер-
дце".
23.05  "Звездный дуэт. Ле-
генды танца". Гала-концерт
звезд мирового бального
танца в Государственном
Кремл вском дворце.
0.35 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова
неуловимые".
2.50 М/ф "Дочь великана".

5.00 Д/ф
"Наша род-
ная красо-
та". [12+]

6.00 Т/с "След". [16+]
23.30 Т/с "След". [16+]
0.15 Х/ф "Будьте моим му-
жем". [12+]
1.55 Х/ф "Реальный папа". [12+]
3.30 Д/ф "Мое родное. Ра-
бота". [12+]
4.15 Д/ф "Мое родное. Хоб-
би". [12+]
4 .55 Д/ф "Мое родное.
Авто". [12+]

7.40  Все на Матч!
8.00  Гандбол. "Металлург"
(Македония) - "Чеховские
медведи" (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
9.45  Футбол. "Монпелье" -
"Марсель". Чемпионат
Франции. [0+]
11.45  Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
13.00  Футбол. "Монпелье" -
"Марсель". Чемпионат
Франции. [0+]
15.00  Футбол. "Челси" -
"Кристал Пэлас". Чемпио-
нат Англии. [0+]

17.00  Новости.
17.10  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Саутгемптон". Чем-
пионат Англии. [0+]
19.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.40  Новости.
19.45  Все на Матч!
20.15  Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье -
Д. Льюис. Трансляция из
США. [16+]
22.15  "ФутБОЛЬНО". [12+]
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч!
23.20  Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Р.
Барнетт -  Н.  Донэйр.  Дж.
Тейлор - Р. Мартин. Транс-
ляция из Великобрита-
нии. [16+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Анжи" (Махач-
кала) - "Енисей" (Красно-
ярск). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
3.55  Тотальный футбол.
4.55  "Команда мечты". [12+]
5.10  Новости.
5.15  Все на Матч!
5.55  Футбол. "Эспаньол" -
"Атлетик" (Бильбао). Чем-
пионат Испании. Прямая
трансляция.
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Вторник, 06 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 6 ноября.
День начинается".
10.55  Модный приговор.
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 сезо-
на. "Мажор". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00  "На самом деле". [16+]
2.00  "Время покажет". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  Новости.
4.05  Модный приговор.
5.00  "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 "Годунов". [16+]
0.15 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

5 .0 5  Т / с
" О с но в на я
в е р с и я " .
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20  "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Куба". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 Д/ф "Октябрь live". [12+]

1.35  "Место встречи". [16+]
3.25  "НашПотребНадзор". [16+]
4.10  "Москва. Три вокзала".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Х/ф "Два капитана".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Жизнь и смерть
Чайковского".
12.05 Д/с "Первые в мире".
12.20  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05 "Культурный отдых".
13.35  "Мы - грамотеи!"
14.15 "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Х/ф "Два капитана".
17.50  Мастера исполни-
тельского искусства.
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!"
20.50 Д/ф "Битва за Днепр".
21.35  Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10  Новости культуры.
23.30  "Документальная
камера".
0.10  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.00 Д/ф "Андрей Туполев".
1.40  Мастера исполнитель-
ского искусства.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 "Мое
родное. Авто".

7.55  Все на Матч!
8.40  Футбол. "Хаддерс-
филд" - "Фулхэм". Чемпио-
нат Англии. [0+]
10.40  "Команда мечты". [12+]
11.10 Х/ф "Фабрика фут-
больных хулиганов". [16+]
12.50  "Этот день в футбо-
ле". [12+]
12.55  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
13.00  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
15.25  Новости.
15.30  Все на Матч!
17.15  Новости.
17.20  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
19.10  Тотальный футбол. [12+]
20.10  Новости.
20.15  Все на Матч!
20.45  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Трансля-
ция из Канады. [0+]
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
23.55  Футбол. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Локомотив" (Рос-
сия). Юношеская Лига
УЕФА. Прямая трансляция.
1.55  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
2.25  Новости.
2.30  "Ген победы". [12+]
3.00  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Монако"
(Франция) - "Брюгге" (Бель-
гия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
5.50  Футбол. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Локомотив" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

6.05 Т/с "Чужой район". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Чужой район". [16+]
11.35 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [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 "Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период". [16+]
1.50 Х/ф "Будьте моим му-
жем". [12+]
3.30  "Известия".
3.40  Д/с "Страх в твоем
доме". [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 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Погружение". [16+]
12.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Х/ф "Моя последняя
первая любовь". [16+]
17.00  "Синематика". [16+]
18.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.50 Д/с "Обреченные. Наша
гражданская война". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.20  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.50 Х/ф "Мастер". [16+]
23.20  "Вопрос времени". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]
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Среда,  07 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 7 ноября.
День начинается".
11.00 Д/ф "Парад 1941 года
на Красной площади". [12+]
12.05  "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 сезо-
на. "Мажор". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00  "На самом деле". [16+]
2.00  "Время покажет". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  Новости.
4.05  Модный приговор.
5.00  "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 "Годунов". [16+]
0.15 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Два капитана".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Что делать?"
13.05 "Культурный отдых".
13.35 Д/ф "Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина".
14.15 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика..
16.25 Х/ф "Два капитана".
17.40  Цвет времени.
17.50  Мастера исполни-
тельского искусства.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Русский мир Ивана
Тургенева".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10  Новости культуры.
23.30 "Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь
объектив киноаппарата".
0.25  "Что делать?"
1.10  ХХ век.
2.20 Д/ф "Евгений Павловс-
кий. Как выживать в неви-
димых мирах".
2.45  Цвет времени.

5.00  "Изве-
стия".
5.25 Т/с "Ко-
роткое дыха-
ние". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.35  Пляжный футбол. Рос-
сия - Таити. Межконтинен-
тальный кубок. Трансляция
из ОАЭ. [0+]
9.40  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Боруссия" (Дорт-
мунд, Германия). Лига чем-
пионов. [0+]
11.40  Смешанные едино-
борства. UFC. А. Олейник -
М. Хант. Трансляция из Мос-
квы. [16+]
12.55  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
13.00  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
15.25  Новости.
15.30  Все на Матч!
17.25  Новости.
17.30  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Трансля-
ция из Канады. [0+]
20.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.20  Новости.
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Рома" (Италия).
Юношеская Лига УЕФА.
Прямая трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтун-
кай. З. Абдуллаев - Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в л гком весе. [16+]
0.15  Все на Матч!
0.40  Пляжный футбол. Рос-
сия - США. Межконтинен-
тальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ.
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
3.00  Футбол. ЦСКА (Россия) -
"Рома" (Италия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
5.50   Футбол.  "Ювентус"
(Италия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Лига
чемпионов.  Прямая
трансляция.

5.50  "Врачи". [16+]
6.30  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Погружение". [16+]
12.10  "Новости. Хабаровск".
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Х/ф "Мастер". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 "Обреченные. Наша
гражданская война". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.20  "Новости. Хабаровск".
21.50 Х/ф "Последняя пер-
вая любовь". [16+]
23.20  "Вопрос времени". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 . 0 0  Т / с
" О с н о в н а я
в е р с и я " .
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20  "Мальцева". [12+]
9.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Куба". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Д/ф "Октябрь live". [12+]
1.25  "Место встречи". [16+]
3.20  Квартирный вопрос. [0+]
4.15  "Москва. Три вокзала".

3.15  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
4.40 Т/с "Участок". [12+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Участок". [12+]
13.00  "Известия".
13.25 "Чужой район-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Х/ф "Каникулы строго-
го режима". [12+]
3.05  "Известия".
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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 8 ноября.
День начинается".
10.55  Модный приговор.
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 сезо-
на. "Мажор". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00  "На самом деле". [16+]
2.00  "Время покажет". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  Новости.
4.05  Модный приговор.
5.00  "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  "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 "Годунов". [16+]
0.15 Т/с "Ликвидация". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5 .0 0 " До ку-
ментальный
цикл". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Два капитана".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.05 "Культурный отдых".
13.35  "Абсолютный слух".
14.15 Д/ф "Асса. Кто любит,
тот любим".
15.00  Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Два капитана".
17.45  Мастера исполни-
тельского искусства.
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  "Русский мир Ивана
Тургенева".
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10  Новости культуры.
23.30 "Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938".
0.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.00  ХХ век.
2.10  Мастера исполнитель-
ского искусства.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Уча-
сток". [12+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Валенсия"
(Испания) - "Янг Бойз"
(Швейцария). Лига чемпи-
онов. [0+]
10.30  Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Аякс" (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. [0+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Несвободное па-
дение". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Бавария"
(Германия) - АЕК (Греция).
Лига чемпионов. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.30  Футбол. "Виктория"
(Чехия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. [0+]
20.30  Новости.
20.35  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Шахт р" (Ук-
раина). Лига чемпионов. [0+]
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.10  Профессиональный
бокс.  П.  Маликов -  Э.  Сан-
чес. Бой за титул Eurasian
Boxing Parliament. А. Ива-
нов - Д. Михайленко. [16+]
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.55  Пляжный футбол. Рос-
сия - Иран. Межконтинен-
тальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ.
3.00  Новости.
3.05  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Спартак"
(Россия) -  "Рейнджерс"
(Шотландия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
5.50  Футбол. "Бордо" (Фран-
ция) - "Зенит" (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.

5 .0 0  Т /с
"О с но в н ая
в е р с и я " .
[16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Погружение". [16+]
12.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20  "Документальный
цикл программ". [16+]
16.30  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.10 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/с "Освободители". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.30 Т/с "Солнечный
удар". [16+]
21.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.00  "Специальное ин-
тервью". [16+]
22.10 Х/ф "Искупление". [16+]
23.50  "Вопрос времени". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20  "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20  "Мухтар. Новый след".
11.15 Т/с "Дело врачей". [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 "Куба". [16+]

19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.05  Дачный ответ. [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Участок". [12+]

13.00  "Известия".
13.20 "Чужой район-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Детективы". [16+]
3.25  "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
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6.00 "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  "Сегодня 9 ноября.
День начинается".
10.55  Модный приговор.
11.55  "Жить здорово!" [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет". [16+]
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!" [16+]
17.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  "Время покажет". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет". [16+]
19.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55  "Поле чудес". [16+]
22.00  Время.
22.30  Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [16+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.25 Д/ф Премьера. "Duran
Duran": История группы". [16+]
2.40  "В наше время". [12+]
3.35  "Мужское / Женское". [16+]
4.30  Модный приговор.
5.30  "Давай поженимся!" [16+]
6.20  Контрольная закупка.

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 "Дуэт по праву". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00  "Юморина". [16+]
0.30  "Мастер смеха". [16+]
2.20 "За лучшей жизнью". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [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 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Погружение". [16+]
11.40  "Федерация". [16+]
12.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.30  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.40 Х/ф "Дело в тебе". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.00 Х/ф "Искупление". [16+]
17.10 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/с "Освободители". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 "Солнечный удар". [16+]
21.20  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.50  "Глобальная кухня". [16+]
22.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 .0 0  Т /с
"О с но в н ая
в е р с и я " .
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. 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 "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
23.00 Х/ф "Эксперт". [16+]
1.05  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]

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 "Подвесной паром
в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу".
8.45 Х/ф "Два капитана".
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого
кино.
11.55  "Острова".
12.50 "Культурный отдых".
13.20 Д/ф "Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938".
14.15 Д/ф "Чучело. Неудоб-
ная правда".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25 Х/ф "Два капитана".
17.30 Д/ф "Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
17.50  Мастера исполни-
тельского искусства.
19.00 Д/ф "Никита Долгу-
шин. Сказка его жизни".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Месяц в деревне".
Спектакль Российского госу-
дарственного академичес-
кого театра им. Ф. Волкова.
22.25 Т/с "Сита и Рама".
23.10  Новости культуры.
23.30  Клуб "Шаболовка, 37".
0.25 Х/ф "Интересная жизнь".
2.00  "Искатели".
2.45  Цвет времени.

5.00   "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Уча-
сток". [12+]

8.05 Т/с "Участок". [12+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Участок". [12+]
12.05 Т/с "Участок". [12+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
17.55 Т/с "Чужой район-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
0.15 Т/с "След". [16+]
1.00 Т/с "Детективы". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.35  Обзор Лиги Европы. [12+]
9.05  "Десятка!" [16+]
9.25 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
9.55   Хоккей.  Россия -  Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
12.25  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
12.55  Спортивный кален-
дарь. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Несвободное па-
дение". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.15  Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
16.30  Новости.
16.35  Все на Матч!
17.05  Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщи-
ны. Короткая программа.
Прямая трансляция.
18.45  "Тает л д" с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
20.00  Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчи-
ны. Короткая программа.
Прямая трансляция.
21.40  Новости.
21.45  Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молод жные сбор-
ные. Суперсерия. Трансля-
ция из Канады. [0+]
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
1.05  Специальный репор-
таж. [12+]
1.25  Все на футбол! [12+]
2.25  Футбол. "Арсенал"
(Тула) - "Анжи" (Махачкала).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
4.25  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Барселона" (Ис-
пания). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Лилль" -
"Страсбург". Чемпионат
Франции. Прямая транс-
ляция.

1.40  "Место встречи". [16+]
3.30Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.20 "Москва. Три вокзала". [16+]
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Суббота, 10 ноября

7.00  Новости.
7.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.40 Х/ф "В полосе прибоя".
9 . 1 0   И г р а й ,  г ар мо нь
любимая!
10.00  Умницы и умники. [12+]
10.45  Слово пастыря.
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Лю-
бовь Полищук. Последнее
танго". [12+]
12.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
13.00  Новости.
13.15  "На 10 лет моложе". [16+]
14.10  "Идеальный ремонт".
15.15  "Умом Россию не
поднять". Концерт Михаила
Задорнова. [12+]
17.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
18.30  Премьера. Празд-
ничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском
дворце.
20.40  "Сегодня вечером". [16+]
22.00  Время.
22.20  "Сегодня вечером". [16+]
0.00  "Кому на Руси жить?!"
Концерт Михаила Задорно-
ва. [12+]
1.45 Х/ф "Борсалино и ком-
пания". [12+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]
4.40  Модный приговор.
5.40  Контрольная закупка.

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 "Нетающий л д". [12+]
16.00  "Выход в люди". [12+]
17.15  Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50  "Привет, Андрей!" [12+]

21.00 Х/ф "Сердечные
раны". [12+]
1.05 Х/ф "Личное дело май-
ора Баранова". [12+]
3.00  Концерт, посвящ н-
ный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая
трансляция из Государ-
ственного Кремл вского
дворца.
5.15 "Личное дело". [16+]

5.10 Х/ф
"Очередной
рейс". [12+]

6.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
6.50  "Новости. Хабаровск". [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 "Покорители
волн". [16+]
22.10  "Поговорим о деле". [16+]
22.20 Д/ф "Клиповое мыш-
ление". [16+]
23.10 Т/с "Мария Верн". [18+]
0.50  "Федерация". [16+]
1.50 Т/с "Участковый детек-
тив". [16+]

5.10  ЧП. Рас-
следование.
5.45  "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 воп-
рос .  [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 милли-
он". [16+]
19.00  "Центральное те-
левидение" с Вадимом Так-
меневым.
20.35 Т/с "П с". [16+]
23.55  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.50   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.55 Д/ф "Неожиданный
Задорнов". [12+]
3.40 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.25 "Москва. Три вокзала".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Цветы запоздалые".
8.45 М/ф "Мультфильмы".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Х/ф "Земля Санникова".
11.50  Земля людей.
12.15  "Научный стенд-ап".
13.05 Д/ф "Шпион в дикой
природе".
14.00  "Пятое измерение".
14.30 Х/ф "Вратарь".
15.40  "Больше, чем лю-
бовь".
16.25 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16.55  "Большой балет".
19.20 Х/ф "Однажды пре-
ступив закон".
21.00  "Агора".
22.00 Д/ф "Миллионный год".
22.50  "2 Верник 2".
23.35 Х/ф "Сорванец".
1.05 Д/ф "Шпион в дикой
природе".
2.00  "Искатели".
2.45 М/ф "Квартира из сыра".

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

7.40  Все на Матч!
8.25  Пляжный футбол.
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ. [0+]
9.35  Футбол. "Лацио" (Ита-
лия) - "Марсель" (Франция).
Лига Европы. [0+]
11.35 Д/ф "Глена". [16+]
13.00  Все на Матч! [12+]
13.45 Х/ф "Добейся успе-
ха". [12+]
1 5 .30   Фигурное ката-
ние.  Гран-при Японии.
П ары .  Пр о и зв о л ьная
про г р амма.  П р ямая
трансляция.
17.25  Новости.
17.35  Фигурное катание.
Гран-при Японии.  Жен-
щины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция.
20.00  Все на футбол! [12+]
20.50  Новости.
20 .55  Хо ккей.  Росс ия
-  Швеция.  Е вротур.  Ку-
б о к  К а р ь я л а .  П р я м а я
т р а н с л я ц и я  и з  Ф и н -
л я нд и и .
23.25  "Ген победы". [12+]
23.55  Новости.
0.05  Все на Матч!
1.05  Специальный репор-
таж. [12+]
1.25  "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.55  Футбол. "Ростов" - "Ди-
намо" (Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
3.55  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Бавария".
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
5.25  Футбол. "Дженоа" -
"Н апо ли" . Ч емпионат
Италии. Прямая транс-
ляция.

9.00 Т/с "След". [16+]
23.00 Т/с "След". [16+]
23.30  Известия. Главное.
0 .4 0  Т /с  "С л ед с т в ие
любви". [16+]
4 .2 5  Т /с  "С л ед с т в ие
любви". [16+]
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6.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Лекарство про-
тив страха".
8.45  "Часовой". [12+]
9.15  "Здоровье". [16+]
10.20  "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00  Новости.
11.10 Д/ф "Пелагея. "Счас-
тье любит тишину". [12+]
12.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
13.00  Новости.
13.15 "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" [12+]
14.10 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке".
16.00  "Три аккорда". [16+]
18.00  Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон.
20.00  "Лучше всех!"
22.00  "Толстой. Воскре-
сенье".
23.30  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников-2018. [16+]
1.40 Х/ф "Исход: Цари и
боги". [16+]
4.30  Модный приговор.
5.25  Контрольная закупка.

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!!!" [16+]
14.40  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.55 "Опавшие листья". [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". [12+]
1.30 "Две женщины". [12+]
3.50 Т/с "Пыльная работа". [16+]

5.10  "Пого-
ворим о
деле". [16+]

5.20  "Брак по-итальянски".
6.50  "Спортивная программа".
7.00  "Поговорим о деле". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радости".
8.00 Д/ф "Нам его не хвата-
ет. Вспоминая Илью Олей-
никова". [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+]
10.40   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.20 Т/с "Погружение". [16+]
14.40 Х/ф "Распутин". [16+]
16.10 Д/ф "Романовы. Пос-
ледние 100 лет". [16+]
18.00  "Глобальная кухня". [16+]
18.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
19.10 "Правда о лжи". [16+]
20.00 Х/ф "Няньки". [16+]
21.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.50  "Спортивная программа".
22.10  "Глобальная кухня". [16+]
22.40  "Поговорим о деле". [16+]
22.50 Х/ф "Артур Ньюман". [16+]
0.30  "Концерт ко Дню со-
трудника МВД". [16+]
2.20 Т/с "Мария Верн". [18+]
3.50  "Вопрос времени". [16+]
4.50  "Спортивная программа".

5.15  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]

5.40  "Центральное телеви-
дение". [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+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись". [16+]
22.00  Ты не поверишь! [16+]
23.00  "Филипп Киркоров.
Моя исповедь". [16+]
0.15 Х/ф "На дне". [16+]
3.00  "Идея на миллион". [12+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

6.30 "Энциклопедия загадок".
7.05  "Член правительства".
8.50 М/ф "Мультфильмы".
9.50  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.20  "Мы - грамотеи!"
11.00 Х/ф "Однажды престу-
пив закон".
12.35 Д/с "Первые в мире".
12.50  "Письма из провинции".
13.15  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.55 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее".
14.25 Х/ф "Сорванец".
15.55 Д/с "Первые в мире".
16.10  Леонард Бернстайн.
"Что такое лад?"
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35  "Ближний круг".
18.30  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Земля Санникова".
21.40  "Белая студия".
22.25  Музыкальный фести-
валь Вербье. Валерий Гер-
гиев и Фестивальный ор-
кестр Вербье.
23.40 Х/ф "Вратарь".
0.55  "Больше, чем любовь".
1.35  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.15 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00  "След-
ствие любви".
5.50  Светс-
кая хроника.
[16+]

6.45 Д/с "Моя правда". [12+]

7.25  Все на Матч!
7.50  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация. [0+]
9.00  Регби. Россия - Намибия.
Международный матч. Транс-
ляция из Краснодара. [0+]
11.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Брие-
дис - Ноэля Гевор. М. Вла-
сов -  К.  Гловацки.  Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Брие-
дис - Ноэля Гевор. М. Вла-
сов -  К.  Гловацки.  Прямая
трансляция из США.
15.15  Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. Сунг Юнг -
Я. Родригес. Д. Серроне -
М. Перри. Прямая трансля-
ция из США.
17.15  Новости.
17.25  Футбол. "Атлетико" -
"Атлетик" (Бильбао). Чем-
пионат Испании. [0+]
19.15  "Ген победы". [12+]
19.45  Новости.
19.50  Все на Матч!
20.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
20.55  Все на хоккей!
21.25  Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. Кубок Карья-
ла. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
0.25  Баскетбол. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) -
ЦСКА.  Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2.25  "Кибератлетика". [16+]
2.55  Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция.
5.15  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.55  Футбол. "Монако" -
ПСЖ. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.

9.15 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника. [16+]
10.55  "Вся правда о... хлебе".
11.50 "Инквизитор". [16+]
22.00 "Инквизитор". [16+]
23.00 Т/с "Одессит". [16+]
1.35 Т/с "Одессит". [16+]
2.30 Х/ф "Бумеранг". [16+]
4.15  "Чужой район-2". [16+]
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Одаренные дети

   Они пришли заниматься
танцами в хореографичес-
кий кружок «Фантазия» еще
учениками четвертого клас-
са, открытые, непосред-
ственные малыши с горящи-
ми глазами. Сейчас это уже
выпускники, участники стар-
шей группы танцевального
коллектива В. Маслобойни-
кова, Е. Счастная, А. Кобя-
кова, Е. Мусабекова, С. Ош-
куков, Ж. Ардышева, Е.
Малькова и Л. Иванова, по-
знавшие многообразие
танца от классического, на-
родного, бального до совре-
менного.
    Главной своей задачей,
я считаю, - помочь детям
проникнуть в мир музыки
и танца.  В нашей школе
созданы условия для ук-
репления здоровья и орга-

Мир музыки и танца
низации занятий танцами,
способствующие раскры-
тию и развитию природных
задатков и творческого по-
тенциала детей.
   Как считают сами ребя-
та, занятия дали им уме-

ни е д обиватьс я цел и,
сформировали эмоцио-
нальную культуру обще-
ния, побудили к творче-
ству. Постоянная работа
под музыку помогла под-
ро сткам по нять  себя,

свободно и активно ис-
пользовать свои знания
и умения не только на
занятиях танцем,  но и в
повседневно й ж изни.
Они сумели преодолеть
страх, выступая перед
зрителями. Каждый вы-
ход, переживание успеха
воспитывали в них чув-
ство ответственности,
прино сил и моральное
удовлетворение.
   Старшеклассники -  не-
пременные участники
всех концертов, активисты
волонт рского движения,
хорошо учатся – одним
словом, незаменимы в
любой сфере, и никогда,
ни разу не отказались
поддержать честь кружка
и школы!
   И не знаю даже,  как я
буду с ними прощаться …

В. ГИЛЕВА,
педагог ДТДиМ,

с. Булгин

   Екатерина Федотовна
Белолюбская, учитель на-
чальных классов, малень-
кая, эффектная, строй-
ная, мама шестерых де-
тей, недавно отметила
свой юбилей. Про себя она
шутит: «Я, как индийская
богиня Кали, у которой

Мы - северяне

Всегда в ногу со временем
шесть рук и
надо все ус-
петь». И успе-
вает…
   Родилась
она в много-
детной эвен-
ской семье в
селе Арка. До
с е д ь м о г о
класса девоч-
ка обучалась в
ш к о л е - и н -
тернате в
Охотске, за-
тем -   в Ар-
кинской, тог-
да еще вось-
м и л е т н е й
школе. Очень
тепло вспо-

минает своих учителей,
математики З.Л. Михай-
лову, русского языка и ли-
тературы Р.П. Просоло-
ву, биологии Л.В. Блохи-
ну и своего наставника
В.Н. Котову. После окон-
чания школы девушка, не
задумываясь, поступила

в Николаевское-на-Амуре
педагогическое учили-
ще. Закончив его, была
направлена учителем
начальных классов в село
Ракитное Хабаровского
района. Но тянуло на ро-
дину, и она вернулась на
Арку, где до сих пор тру-
дится. Ее педагогичес-
кий стаж - 33 года.
   Она всегда идет в ногу
со временем: внедряет в
работу школы всё новое,
что требует от нас бы-
стро изменяющийся мир,
увлекает своими идеями
учащихся. Работает над
программой информати-
зации начальных классов,
способствует внедре-
нию информационных
коммуникативных тех-
нологий в учебный про-
цесс. Её ученики прини-
мают участие в школь-
ных и районных олимпиа-
дах и конкурсах. Мы не
представляем культур-
ные мероприятия, празд-

ничные вечера школы без
ее прекрасного голоса,
где она всегда выступа-
ет на школьной сцене в
роли ведущей.
   Поиск,  творчество,
эрудиция, наблюдатель-
ность, педагогическое
мастерство и требова-
тельность помогают
Екатерине Федотовне
успешно сотрудничать
не только с учениками,
но и с родителями. В её
лице всегда можно най-
ти понимающего и муд-
рого наставника, толе-
рантного учителя. 
   Заслуги Белолюбской в
деле образования отме-
чены грамотами.  В люб-
ви к своей профессии она
терпелива и самоотвер-
женна, не жалеет энер-
гии, фантазии и может
распределить свой «за-
пас человеческий» на мно-
го-много лет…

М. МИХАЙЛОВА,
с.Арка
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Точка зрения

Даты

   Вчера на презентации
такой выставки  в район-
ном краеведческом музее
его посетители не только

Повествуя  о стране
  Более двух десятков редких изданий, отражающих
отдельные страницы истории России, и, повествую-
щих о людях её населяющих, составляют познаватель-
ную экспозицию «Большая страна». Особое место
здесь занимают сборники самобытного творчества
коренных малочисленных народов, проживающих на
наших северных территориях.

познакомились  с предло-
женными экспонатами, но
и получили информацию о
других печатных изданиях

по данной тематике. От-
радно, что познакомиться
с экспозицией вместе со
взрослыми пришли и дети.
А ещ  приятно то, что наше
предложение о пополне-
нии книжного фонда му-
зейной библиотеки за сч т
добровольных дарений от
населения нашло отклик у
вчерашних экскурсантов.

Надеюсь, его поддержат и
другие жители района.
     Оста тся только доба-
вить, что познавательное
мероприятие по работе с
охотчанами было приуро-
чено к государственному
празднику «День народ-
ного единства».   И расска-
зы о большой стране  мы
продолжим   на следую-
щей неделе.

 В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея

Навигация

   Жизнь – интересная
штука. Расхожая фраза.
Годы летят незаметно. И
вдруг в какой-то момент,
оглянувшись назад, пони-
маешь, что может и то-
ропился зря. Не остано-
вился, не запечатлел, не
оглянулся, не запомнил.
    Мы все сейчас куда-то
спешим - время скоростей.
Смотрю на старую черно-
белую фотографию, где наш
выпускной класс физико-
математической школы, и
жалею об одном - почему
только сейчас решили всех
найти,  чтобы быть на свя-
зи. А что раньше мешало?
      По-разному сложи-
лась судьба у однокласс-
ников. Думаю, если бы не
лихие 90-е и развал СССР,
так бы не разметал всех
ветер перемен. Радуюсь
успехам девчонок, они по-
прежнему для меня дев-
чонки, хотя уже бабушки.
И так тепло на душе от
воспоминаний, которыми
теперь  имеем возмож-
ность делиться. А еще фо-
тографии – важный источ-
ник, свидетельства дале-
ких 70-х годов. На них мо-
лодые учителя и мы –
старшеклассники. Сколь-
ко лет пролетело с тех
пор, когда пожелтевшие и

Цените
 мгновения

не очень фотографии, за-
печатлели нас! Открываю
для себя, что память из-
бирательна, как археоло-
гические раскопки: вдруг
всплывают удивительные
моменты, эпизоды, лица
людей, о которых давно не
вспоминала.
   Картошка, походы,
школьные вечера, после-
дний звонок. Наверно, у
всех хранятся фотографии
этого торжества. Почему-
то этот снимок особенно
тронул всех, стали вспо-
минать мельчайшие под-
робности. Открытием для
меня были моменты, на
которые в свое время я
даже внимание не обра-
тила, а одноклассницы не
забыли. Модные тогда бо-
лоневые плащи,  и мы -
совсем юные. Вот из та-
ких встреч, пусть даже
виртуальных, благодаря
современным технологи-
ям, складывается, как
мозаика, сейчас наше
прошлое.
    К сожалению, не все мои
одноклассники дожили до
наших дней. Кто-то траги-
чески погиб, кто-то умер от
тяжелой болезни. Но я их
помню молодыми, и для
меня это важно.

Ирина КОВАЛЕНКО

   В Хабаровском крае завер-
шился северный завоз.  В
Аяно-Майский, Охотский и Ту-
гуро-Чумиканский районы до-
ставлено топливо, а также
6,4  тыс.  тонн продуктов пи-
тания. Это более 100% от не-
обходимой потребности, ко-
торую ежегодно рассчитыва-
ют администрации отдален-
ных территорий. Доставлен-
ные за время навигации про-
дукты –  партии с большим
сроком годности.
   В северных районах рабо-
тает 55 предпринимателей,
37 из них в прошлом году
воспользовались компенса-
цией транспортных расхо-
дов за счет субсидий из кра-
евого бюджета. Дотация по-
зволяет сдерживать цены
на социально значимые то-
вары. Если раньше в пере-
чень субсидируемых продук-
тов входила только мука,
сахар, сухое молоко, детс-
кое питание и яблоки, то сей-
час список значительно рас-
ширен: здесь также есть
рис, гречка, растительное и
сливочное масло, макарон-
ные изделия, всего – 21 наи-
менование.
   «Цены на субсидированные

О завозе продуктов
в северные районы края

товары значительно меньше,
скидка составляет до 40%.
Например, килограмм яблок в
Аяне по субсидии стоит 180
рублей, а в магазинах, кото-
рые не пользуются поддерж-
кой – 240 рублей. Килограмм
риса можно купить за 75 руб-
лей при средней розничной
цене в 102 рубля. Каждый
год период навигации прохо-
дит по-разному: летом бы-
вают сильные штормы,  по-
здней осенью – сложная ле-
довая обстановка. Поэтому
мы решили, что постанов-
ление правительства о по-
рядке предоставления суб-
сидий должно быть приня-
то в кратчайшие сроки, что-
бы предприниматели полу-
чили больше времени на
транспортировку грузов», -
отметил и.о. министра тор-
говли, пищевой и перераба-
тывающей промышленнос-
ти края Николай Крецу.
   В этом году на софинанси-
рование транспортных рас-
ходов в краевом бюджете
предусмотрено 19,7 млн руб-
лей. Прием заявок от пред-
принимателей продолжится
до конца года. Чтобы полу-
чить субсидию владельцы
магазинов должны предста-
вить документы, подтверж-
дающие расходы по транс-
портировке товаров, а так-
же справку об отсутствии
задолженности по налогам.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Образование: школа

   В нашем суровом крае
рука об руку проживают
и трудятся русские и
эвены, украинцы и корей-
цы,  буряты,  узбеки и
многие другие. На со-
стоявшейся Малой Ас-
самблее народов, про-
живающих в Хабаровс-
ком крае, Аркинская
школа показала все на-
циональное многообра-
зие культурного насле-
дия народностей и эт-
носов нашей страны.
   К этому празднику го-
товились все: дети, ро-
дители, учителя. Каж-
дый класс должен был
продемонстрировать
национальные костюмы,
танцы,  плакат и блюда
одного из народов. Это
были самые творческие
моменты, идеи, проек-
ты и их воплощение зах-
ватили всех. Шились кос-
тюмы, репетировались
танцы, обсуждались эс-
кизы плакатов.
   Праздник открыли
первоклассники. Они
под руководством М.
Третьяковой пред-
ставляли русский на-
род: сарафаны, кокош-
ники, плясовая. Следом
ярким цветным хорово-
дом с зажигательным
танцем выступили цы-
гане – второклассники
с А. Гордиенко. Ученики

В семье единой
третьего и седьмого
класса замечательно
прорекламировали узбек-
скую кухню. Под нанайс-

кие напевы танцевали
учащиеся четвертого
класса. Стихами, песня-
ми и танцевальной ком-
позицией приветствова-
ли зрителей шести-
классники с руководите-
лем этноцентра «Ма-
ранна» Г. Слепцовой. Зал
тепло принимал стар-
шеклассников и учеников
пятого класса в ярких ук-
раинских костюмах. Их
сменила делегация еврей-
ского народа под знако-
мую всем мелодию «Семь
сорок» в исполнении уча-
щихся девятого класса.
Темпераментный кавказ-
ский танец ребят
восьмого и десятого
класса оставил самые
лучшие впечатления.
Каждый выход юных арти-

стов, зрители встреча-
ли бурными аплодисмен-
тами. Вместе с ребята-
ми волновались и  их

классные руководители,
которые приложили не-
мало сил для подготовки
номеров, – Е. Полоротова
и Л. Слепцова, С. Левина и
А. Константинова, О. Без-

носова и А. Павлова.
   После концертной про-
граммы в конкурсе «Наци-
ональное блюдо» любой

желающий мог продегус-
тировать представлен-
ные лакомства. Чего
здесь только не было!
Очень постарались роди-
тели и ребята. Шутки,
веселье, смех, обмен впе-
чатлениями сделали
этот день необыкновен-
ным. Красочные костюмы,
головные уборы мне на-
помнили школьное дет-
ство, когда мы жили в
СССР и были участника-
ми фестивалей «15 рес-
публик - 15 сестер».
   Следует отметить,
что это традиционное
мероприятие в очеред-
ной раз показывает, как
важно закладывать осно-
вы патриотического
воспитания и гармони-
зации межнациональных

отношений в школе.
М. МИХАЙЛОВА,

с.Арка
Фото из архива



16 стр.                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                                  03 ноября 2018 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 473
Тираж  по субботам –

533
Подп. в печать в

15.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и мини-
стерство внутренней поли-
тики и информации Хаба-
ровского края

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
Муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

Гордиенко А. Г.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

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

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

Дорогие бабуля и дедуля Болоневы!
Поздравляем вас с 6 0-летием совместной жизни:

Союз ваш нежный с самых первых дней,
Блистает своей алмазной красотою.
Он год от года становился красивей,

Любовью наполняясь и,  конечно,  чистотою
Не станем же, банальностей желать

Вам о другом промолвит наше поздравленье:
Что о любви такой, как ваша, можно лишь мечтать.

И потому достойны всех благ и восхищенья.

Сережа, Инна, Егор (г. Хабаровск)

   Администрация Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района выражает искрен-
ние соболезнования Ольшевской Светлане Викто-
ровне, всем родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью мужа, отца, дедушки

СЫСО
 Александра Ивановича

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

   Коллектив редакции газеты «ОЭП» выражает ис-
кренние соболезнования Ольшевской Светлане Вик-
торовне, всем родным и близким в связи с внезапной
кончиной мужа, отца, дедушки

СЫСО
 Александра Ивановича

   Скорбим вместе с Вами. Пусть земля ему будет пухом

   Выражаем глубокое соболезнование Ольшевской
Светлане Викторовне, сыновьям Ване и Диме, невес-
ткам Тане и Николь, внучкам Тоне и Арине, всем род-
ным и близким в связи со смертью дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушки

СЫСО
Александра Ивановича

   Пусть Бог дает вам силы пережить невосполнимую
утрату. Искренне скорбим вместе с вами

 Семьи Масалитиных, Мироненко, Гордиенко.

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района выражают искренние соболез-
нования Ольшевской Светлане Викторовне, сыновь-
ям Ивану и Дмитрию, всем родным и близким в связи
с невосполнимой утратой – внезапной смертью мужа,
отца, дедушки

СЫСО
Александра Ивановича

   Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

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

365. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
376. 2-комн. благ. кв. в центре. Цена договорная.
Т. 89098521844

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66 9-17-65Звоните:

   Выражаем искренние соболезнования Ольшевской
С.В., всем родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью любимого мужа, отца, дедушки

СЫСО
Александра Ивановича.

Скорбим вместе с вами
Администрация сельского поселения

 “Поселок Новое Устье”

   Выражаем искренние соболезнования Ольшевской
Светлане Викторовне в связи с внезапной кончины
мужа, отца, дедушки

СЫСО
Александра Ивановича

   Скорбим вместе с вами
С. Цыбденов, В. Ли

   Выражаем искренние соболезнования семье Шакирзя-
новых, родным и близким в связи с внезапной кончиной

ШАКИРЗЯНОВА
Камиля Шамиловича

Скорбим вместе с вами
Семья Завьяловых

   Выражаем глубокие соболезнования Ольшевской
Светлане Викторовне в связи с прждевременной кон-
чиной мужа, отца, дедушки

СЫСО
Александра Ивановича.

Дай бог Вам пережить это горе
Коллектив кафе “Север”

Следующий номер газеты выйдет 7 ноября




