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28 октября - День автомобилиста

   Дорогие земляки! Поздравляю вас с Дн м работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта!
   Этот праздник является одним из самых массовых в
нашей стране, ведь своим его считают все водители. Се-
годня каждый третий житель Хабаровского края имеет
личный автомобиль. На долю автотранспортного комп-
лекса приходится около 50 процентов грузоперевозок и
более 80 процентов перевозок пассажиров.
   Сегодня большое внимание уделяется инфраструктур-
ным проектам: реконструируются региональные трас-
сы, строятся новые путепроводы, мосты.
   Необходимо  обеспечить безопасность автомобиль-
ных перевозок, повышать качество транспортных услуг

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края:
и развивать маршрутную сеть. Эти приоритеты обозна-
чил Президент страны.
   Нельзя забывать и о поддержке малого бизнеса, ко-
торый занимается  созданием придорожной инфра-
структуры, грузовыми и пассажирскими перевозками.
   Дорогие земляки! Сердечно поздравляю всех работ-
ников автомобильного и городского пассажирского
транспорта. Ваша работа связана с огромной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье пассажиров, за со-
стояние доставляемых грузов.  
   Желаю всем хороших дорог, безаварийной работы, вза-
имопонимания и взаимоуважения, крепкого здоровья
и благополучия!

   Уважаемые  работники автомобильного транспорта!
   Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником!
   Надежная работа автомобильного транспорта явля-
ется важнейшим звеном в производственной структуре
и экономике. Ежедневно, зачастую в сложных климати-
ческих условиях, вы осуществляете бесперебойное и бе-
зопасное движение грузов, перевозку пассажиров. Это
очень напряж нный, рискованный труд, требующий про-
явления профессиональной зрелости и ответственнос-

А. ФЁДОРОВ, глава района:
ти, выдержки, настойчивости и высокой эмоциональной
самоотдачи.
   Поздравляю водителей и специалистов ремонтно-вспо-
могательных транспортных служб, чьим трудом обеспе-
чивается ежедневный выход транспорта на линию. Осо-
бую признательность выражаю ветеранам отрасли, тем,
кто остался верен своей профессии и сегодня.
   Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, на-
д жной техники и неизменной удачи на дорогах!

С  профессиональным
праздником поздравляют

29 октября - День образования Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

   29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня обра-
зования Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи (ВЛКСМ).
   Комсомол остается в наших сердцах символ добра, со-
зидания и крепкой дружбы! Это настоящая школа жизни,
которая давала уроки мужества, справедливости, учила
стойкости и воспитывала чувство ответственности за все,
что происходит вокруг.
   Руками комсомольцев в разные годы строились города

и дороги, осваивались новые территории, поднималась
целина. Комсомол останется в истории нашей страны как
время высоких идей, важных свершений, больших планов!
   Поздравляю всех, кто сохранил сегодня уважение и доб-
рые чувства по отношению к своему комсомольскому про-
шлому, кто чувствует в себе силы передать свой опыт мо-
лодому поколению.
   Желаю вам крепого здоровья, удачи, оптимизма и мо-
лодежного задора!

С уважением,
 А. ФЁДОРОВ, глава  района

Уважаемые охотчане!
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Даты: День автомобилиста

   В регионе в срок заверше-
ны поставки топлива в от-
даленные северные райо-
ны. В навигацию 2018 года
требовалось централизо-
ванно завезти 42 тыс. тонн
топлива, в том числе: 19,3

Навигация

“Северный завоз”

тыс. тонн угля и 22,7 тыс.
тонн нефтепродуктов.
   “На сегодняшний день во
все семь северных райо-
нов края с ограниченными
сроками завоза грузов
твердое и жидкое топливо

   Истоки этой профес-
сии уходят своими корня-
ми во времена Древнего
Рима. Именно тогда дос-
тавку почты поставили на
регулярную основу и
именно там появились
первые почтовые повоз-
ки, которыми управляли
первые «водители».
Прошло две тысячи лет,
на службе почты уже
давно самые разнооб-
разные автомобили. И
вот о работе людей, ко-
торые управляют почто-
выми машинами, я и хочу
вам рассказать.
   Работу водителей наше-
го районного отделения
Почты России скучной не
назов шь. Два раза в не-
делю они должны доста-
вить почтовый груз на Но-
вое Устье и Вострецово
или до переправы на Зо-
лотой. Визиты в Аэропорт
– практически каждый
день. И посылки иной раз
приходится вывозить дву-
мя машинами. Доставка
почты к вертол ту в Иню.

Чтобы почта приходила вовремя
Зимние рейсы в Арку и ту
же Иню. Развоз по райцен-
тру газет, пенсий, посылок
EMS.  И вс  это –  силами
двух машин, в любую пого-
ду и по любому бездоро-
жью. А ещ  водитель почто-
вой машины работает за
грузчика и экспедитора.
   Десятки тысяч километ-
ров  наматывают «почтов-
ки» каждый год по грунтов-

кам и зимникам района.
Такого опыта езды по без-
дорожью нет, наверное,
больше ни у кого.  И вс

ради того, чтобы жители
района не чувствовали
себя оторванными от
«большой земли» и полу-
чали свою почту как мож-
но быстрее.
   Как сообщила начальник
отделения С. Шилова, в
данный момент в гараже
учреждения работают два
водителя, два Евгения –
Чуваков и Скачков. Е. Чу-

ваков возит почту по всему
району вот уже восемнад-
цать лет. Вообще, шоферов
должно быть трое, но одна

ставка оста тся вакант-
ной, что доставляет опре-
дел нные неудобства.
Своими водителями Сне-
жана Романовна доволь-
на – поставленные зада-
чи выполняют на все сто
процентов и свою техни-
ку, которая на наших до-
рогах разваливается бы-
стрее, чем это задумано
конструкторами, содер-
жат в порядке. Ведь если
на та жной дороге слу-
чится поломка, то часто
рассчитывать можно бу-
дет только на себя. По-
чтовая машина должна
быть всегда на ходу пото-
му, что е  всегда ждут и ей
всегда рады.
   В этот день хочется по-
желать всем водителям
района здоровья, удачи,
счастья и л гкой дороги.

    Андрей РОЗУМЧУК
    На снимке:

    Почтовая машина
водителя

     Евгения Скачкова
     отправляется

на маршрут

Вести села

   Районная газета уже писала
о волонтерах из отряда «Мед-
ведь» Булгинской средней шко-
лы, которые своими силами на-
чали восстанавливать хоккей-
ную коробку на школьном ста-
дионе после тайфуна «Джеби»
и сетовали на отсутствие по-
мощи взрослых. Нас услышали.
   Вот уже больше недели муж-
чины приходили по вечерам к
школе. Сергей Чернов готовил
«подушку» под лед, Павел Боло-
нев и Игорь Чжан занимались
крепежом и установкой короб-
ки. Мужчины подали хороший
пример своим желанием по-
мочь юным спортсменам в
восстановлении хоккейной ко-
робки. Огромное спасибо им от
ребят и родителей за их труд.

В. ГИЛЕВА,педагог ДТДиМ
с. Булгин

Нас
услышали

доставлено в полном объе-
ме. Последний танкер был
разгружен 20 октября в
порту Охотска. В район за-
везли недостающие 2,7
тыс. тонн дизельного топ-
лива”, - сообщил замести-
тель министра ЖКХ края –
начальник управления ин-
женерной коммунальной
инфраструктуры и топли-
вообеспечения Станислав
Кондаков.
   От также подчеркнул, что
завезенного топлива дос-
таточно для работы комму-
нальных котельных и элек-
тростанций на весь межна-
вигационный период 2018/
2019 года.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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   Встреча инспектора
ОГБДД Руслана Шаронова с
учащимися начальных клас-
сов Булгинской средней

Образование: школа

Правила для всех

школы была посвящена пра-
вилам дорожного движе-
ния. Он напомнил ребятам,
как надо вести себя на ули-

це: не выбегать на проезжую
часть перед машинами и не
играть на дороге. Особое
внимание уделил безопас-

ности поведения в зимнее
время, когда быстро темне-
ет, и о необходимости
иметь на верхней одежде
и ранцах светоотражаю-
щие элементы. Отдельно
инспектор говорил об опас-
ности езды на квадрацик-
лах и прочей мототехнике.
Ребята задали немало воп-
росов и получили обстоя-
тельные ответы. Любозна-
тельные малыши остались
довольны беседой.
   Начался новый учебный
год, и, чтобы он прошел без
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых могут
пострадать дети, ребятам
необходимо помнить и
строго соблюдать правила
дорожного движения.

В. ГИЛЕВА,
педагог ДТДиМ

с. Булгин

   Школьная библиотека –
хранилище учебников и ли-
тературы, причем первого
бывает в разы больше, ког-
да в конце учебного года
приходит пора учащимся
сдавать учебники. Тогда у
Лилии Романовны Андрее-
вой из учительской динас-
тии Андреевых наступает
горячая пора. Надо за ко-
роткий срок принять книги.
Проверить их состояние,
отложить учебники, требую-
щие реставрации, ведь не
всегда мальчишки и девчон-
ки бывают аккуратными.
   Как-то принято считать,
что у библиотекарей непре-
стижная работа.  Но это не
так.  Именно здесь в тиши-
не, среди стеллажей с кни-
гами, открывается увлека-
тельный мир чтения. Осо-
бенно важный и трогатель-
ный момент наступает, ког-
да к Лилии Андреевне при-
ходят записываться в биб-
лиотеку первоклассники,
которым так важно помочь
сориентироваться в огром-

День школьных библиотек

В мире книг
ном потоке информации. А
еще необходимо поддер-
живать в малышах жела-
ние читать, находить в ли-
тературе интересное и за-
нимательное, суметь вов-
ремя подсказать ребенку,
обратить его внимание на
ту или иную книгу.
   Большую работу она про-
водит с учителями, заказы
которых на учебную и ме-
тодическую литературу она
должна оформить вовре-
мя. Фонд школьной биб-
лиотеки достаточно боль-
шой за счет учебников и
методической литературы
еще и по родному языку.
Большую помощь в работе
оказывают Интернет-ре-
сурсы и электронные посо-
бия, ведь школьный биб-
лиотекарь должен дер-
жать руку на пульсе всех
новинок педагогической
литературы, идти в ногу со
временем.
   Следует отметить, что
Лилия Романовна ведет ус-
пешно воспитательную

работу с учащимися. Педа-
гог с большим опытом она
после окончания Магадан-
ского пединститута, отрабо-
тав по распределению че-
тыре года, вернулась в род-
ное село. Ее педагогичес-
кий стаж составляет 38 лет,
34 года из них - в Аркинской
школе. В своей работе про-
являет заботу о каждом уче-
нике, воспитывает доброту
и отзывчивость, ответствен-
ность за порученное дело,
и в этом ей помогают книги.

Она знает, что посоветовать
юному читателю, поможет в
подборе литературы для
подготовки доклада или ме-
роприятия. Она, как маяк,
позволяет ориентировать-
ся в огромном мире инфор-
мации, вкладывает всю душу
в любимое дело, ведь биб-
лиотека – это не только
хранилище книг, но и инфор-
мационный, культурный и
досуговый центр.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива школы
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   Отмечая сто лет со дня создания Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи – ВЛКСМ, хочется обратиться к
страницам нашей истории. В краеведческом
музее им. Е. Морокова собран материал об ис-
тории комсомола в районе.

Страницы истории

Комсомолия Охотского

Секретарь
комсомольской

организации
Федотова Т.

   Первые комсомольские
ячейки на побережье ста-
ли организовываться в
1924 году в красноармей-
ском пограничном отряде.
Вожаком стал С. Новиков.

Плотник Тришкин В.

Инспектор уголовного
розыска Крайников В.

Затем - из молодежи Охот-
ска,  чуть позже на Новом
Устье, следом на золотых
приисках. Сохранился
снимок первой ячейки
комсомольцев, который
был опубликован в район-
ной газете к 70-летию
ВЛКСМ. Юноши и девушки,

22 человека, на плечи ко-
торых легли тяжелые забо-
ты суровой зимы 1925 года.
Шесть из них погибли в
борьбе с бандами Карам-
зина и Слепцова.
   Дел у комсомольцев было
много: надо было залечи-
вать раны войны, укреплять
Советскую власть, ликвиди-

ровать неграмотность насе-
ления, проводить разъяс-
нительную работу.
   В те годы комсомолия
побережья открыла счет
своим делам. В. Больша-

ков один из первых орга-
низовал в 1928 году на
побережье комсомольс-
ко-молодежную рыболо-
вецкую бригаду, куда вхо-
дили И. Тюшев, Ф. Бараев,
П. Сивков и другие. Про-
мышляла бригада на Ха-
риузовке. В начале 1930
года все члены бригады
подали заявление о
вступлении в артель «Рас-
свет Севера».
   В годы первых пятилеток
молодежь работала с
огоньком, а когда партия

Продавец
Синчук А.

Даты

Приглашаем к диалогу…
   В эти дни в Охотском краеведческом музее развёрнута выставка, при-
уроченная к 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодёжи. В числе экспонатов, отобранных из собственных фондов
–  справочная литература,  газетные статьи,  фотографии,  а  также,
именные билеты членов ВЛКСМ, отчётные бланки,  формуляры, опрос-
ные листы и другие документы, отражающие методологические прин-
ципы работы некогда главной и ведущей молодёжной организации стра-
ны.    Добавлю,  что  значительную часть своей коллекции по данной те-
матике  мы презентовали для демонстрации на стендах большой крае-
вой экспозиции, которая в преддверии  памятной даты развёрнута в го-
роде Хабаровске.
    Наша выставка и е
информационное сопро-
вождение экскурсово-
дом, в первую очередь,
предусматривают зна-
комство со становлени-

ем комсомольской орга-
низации в здешней дал -
кой, северной провинции.
Напомню, что это проис-
ходило ближе к середине
20-х годов прошлого века,

когда на побережье шли
жестокие бои гражданс-
кой войны. Мы также по-
стараемся рассказать о
других славных, а порой и
героических делах  охотс-

ких комсомольцев.
   Рассчитываем,  что в
числе гостей музея в эти
дни к нам пожалуют и
бывшие члены молод ж-
ной организации,  чтобы
не только поделиться
воспоминаниями об исто-
рии охотской  комсомо-
лии и о сверстниках про-
шлых лет, но и пополнить
музейную коллекцию ин-
тересными экспонатами,
напоминающими о том
времени. Приглашаем к
диалогу всех и каждого.
Выставка будет работать
по третье ноября вклю-
чительно.

В. БЕЛОУСОВ,
     специалист  музея
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Техник-геолог
Сидякова Елена

побережья
поставила задачу о созда-
нии в районе рыбной ин-
дустрии, они вновь оказа-
лись в первых рядах. Так,
руками комсомольцев 30-
х годов, среди которых
были А. Родина, В. Холос-
това, В. Полищук, Н. Алфе-
рова, П. Середин, Е. Тав-
ритова и другие, возводи-
лись на пустынном берегу
предприятия, создавался
промышленный флот,
превращая места сезон-
ных работ в постоянные
рыбозаводы. По одну сто-
рону Охотска расположи-
лись Кухтуйский, Морской,
Ново-Устьенский и другие
рыбозаводы, а по другую
– Островной, Инской ры-
бозаводы. Молодые бри-
гады всех колхозов в 1932
году выловили 22127 цен-
тнеров рыбы, что состави-
ло больше половины уло-
ва этого года.
   В суровые годы Великой
Отечественной войны вче-
рашние рыбаки, охотники,
школьники стали воина-
ми. В окопах Ленинграда
воевали аркинцы Д. и И.

Врач Лапаева А.

Луцкий В.

вой, участниц женских
фронтовых бригад, были
известны всему побере-
жью. Их примеру последо-
вали и другие. В весеннюю
путину 1944 году на добы-
че сельди трудились 10
комсомольско-молодеж-

Сторожевы.  В боях на из-
лучине Дона сражался по-
чти весь 10 класс Охотской
средней школы выпуска
1942 года. На флоте гро-
мил с воздуха врага летчик
В. Терентьев. Оставшиеся
в тылу женщины обучались
рыбацкому делу. Тяжелый

мужской труд взвалили на
хрупкие женские плечи.
Стране нужна была рыба
и женщины обучались не-
легкому рыбацкому труду.
Фамилии Е. Милюченко. Ф.
Матюшевой, С. Оськиной,
Е. Голубецкой, Е. Бирюко-

ных бригад и 30 коллекти-
вов на обработке рыбы.
   Не все вернулись с вой-
ны. Храбро сражались и
погибли В. Терентьев, И.
Мещеряков, В. Туманов, Т.
Березовский и П. Шемя-
кин.  Не вернулись и мно-
гие другие земляки-комсо-
мольцы.
   Добрая традиция созда-
ния бригад и комсомольс-
ко-молодежных коллекти-

вов живет и в последую-
щие годы.  Так бригада А.
Пьянкова в 1955 году вы-
ловила за путину 14152
центнера рыбы. За удар-
ный труд Пьянков награж-
ден Орденом Ленина и
Орденом Октябрьской Ре-
волюции. Заслуженным
уважением пользуется
бригада В. Луцкого колхо-
за им. Ленина. Труд булгин-
цев отметили - В. Луцкий
завоевал право поставить
свою подпись под рапор-
том охотчан 25 съезду
КПСС.

Л. ФИЛИППОВА,
хранитель музея

На снимках:
комсомольцы 60-х годов

Фото из архивов музея

Вести села

   Наши уважаемые, краси-
вые,  добрые женщины,  жи-
тельницы поселка Новое
Устье - В. Вилиткевич, Е.
Волкова, Т.  Дзен, И. Комар-
ская, Е. Сюлина, Л. Тарасо-
ва, Е. Пастухова и Н. Юк не
побоялись выйти на сцену
и принять участие в конкур-
се «А ну-ка, бабушки-2018».
   Задания были разные, на-
чиная с рассказов о семье,
которые прозвучали в стихах
и прозе. Продемонстриро-
вали бабушки знание сказок,
рисовали своих соперниц в
образе древнего человека.
Ну, а конкурс «Походка от
бедра» показал насколько

Вот такие они
грациозно могут ходить
наши участницы. В номина-
ции «Кулинарные шедев-
ры» женщины представили
на суд жюри фантастичес-
кие блюда с удивительны-
ми названиями -  «Курица в
декрете», «Парусные фре-
гаты» и другие. Конкурс
«Танцплощадка» зал под-
держал бурными аплодис-
ментами, овации продол-
жались и на показе мод.
   В очередной раз этот ве-
чер продемонстрировал,
как талантливы наши ба-
бушки, их разносторонние
интересы.  Они не только
заняты домом, садом, ого-

родом, но успевают вс .
При этом не забывают
следить за собой,  элеган-
тны и очаровательны.
   Мероприятие дополнили
самодеятельные артисты.
Вокалист С. Гончаров да-
рил замечательные песни,
театральный коллектив

показал сценку.
   Жюри до последней мину-
ты было трудно определить
победителя -  и награждение
провели по номинациям.

 Н. КЛЮЧНИК,
директор сельского

дома культуры,
п. Новое Устье
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Понедельник, 29 октября

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

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 29 октября.
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 Премьера сезона.
Павел Прилучный в много-
серийном фильме "Ма-
жор". Новые серии (S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
1.05 "Познер" (16+)
2.05 "На самом деле" (16+)
3.05 "Мужское / Женское" (16+)
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
5.05 "Давай поженимся!" (16+)

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Морозова". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
1.00 Т/с "Собачья работа". [12+]
2.50  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

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

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Ловушка". [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 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/с "Обреченные. Наша
гражданская война". [16+]
18.50  "Синематика". [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 "Вторая любовь". [16+]
23.20  "Вопрос времени". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 "Русский
дубль". [16+]
6.00  "Деловое
утро НТВ".

8.20  "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 "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 "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по-
вышение". [16+]
21.00 Т/с "Ворона". [16+]

0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.25  "Место встречи". [16+]
2.20 "Таинственная Россия".
3.20  "Поедем, поедим!" [0+]
4.05 "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25  "Мальчики державы".
8.55 Т/с "Ольга Сергеевна".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Власть факта".
13.00  "Линия жизни".
14.00 Д/ф "Забайкальская
одиссея".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки".
15.35  "Агора".
16.40  "Ольга Сергеевна".
17.40  "Исторические кон-
церты".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Древний Египет
- жизнь и смерть в Долине
Царей".
21.45  Сати. Нескучная
классика...
22.25 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Культурный отдых".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "ВоваНина".
1.00  "Власть факта".
1.40  ХХ век.
2.50  Цвет времени.

5.00  "Изве-
стия".
5.25 Т/с "Спе-
ц о т р я д
"Шторм". [16+]

8.05 "Спецотряд "Шторм". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 "Спецотряд "Шторм". [16+]
12.05 "Спецотряд "Шторм". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 "Спецотряд "Шторм". [16+]
17.55"Спецотряд "Шторм". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]

6.15  Все на Матч!
6.45  Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Трансляция
из Сочи. [0+]
8.00  Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. [0+]
10.00  Футбол. "Парма" -
"Лацио".Чемпионат Ита-
лии. [0+]
11.50  "Спортивный детектив".
12.50  "В этот день в исто-
рии спорта". [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  Формула-1. Гран-при
Мексики. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.05  Футбол. "Наполи" -
"Рома". Чемпионат Италии.
20.55  "ФутБОЛЬНО". [12+]
21.25  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.20  Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж. Рай-
дер. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
2.55  Тотальный футбол.
3.55  Новости.
4.00  Спортивная гимнасти-
ка.  Чемпионат мира.  Муж-
чины. Команды. Финал.
Трансляция из Катара. [0+]
5.50  Новости.
5.55   Футбол.  "Тоттенхэм"  -
"Манчестер Сити". Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.

22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.00 Т/с "Детективы". [16+]
3.25  "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
4.05 Т/с "Детективы". [16+]
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Вторник, 30 октября

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

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 30 октября.
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 Премьера сезона.
Павел Прилучный в много-
серийном фильме "Ма-
жор". Новые серии (S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
1.05 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
2.55 "Мужское / Женское" (16+)
3.50 "Модный приговор"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
4.55 "Давай поженимся!" (16+)

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Морозова". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
0.25 Т/с "Собачья работа". [12+]
2.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Ловушка". [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 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [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. Хабаровск". [16+]
21.50 Х/ф "Отцы". [16+]
23.20  "Вопрос времени". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 .00  Т /с
" Р у с с к и й
д у б л ь " .
[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 "Ворона". [16+]

23.00 Х/ф "Любовь под гри-
фом "Совершенно секрет-
но". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Х/ф "Любовь под гри-
фом "Совершенно секрет-
но". [16+]
1.15  "Место встречи". [16+]
3.05  Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 Т/с "Ольга Сергеевна".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05  "Мы - грамотеи!"
13.45 Д/с "Первые в мире".
14.00 Д/ф "Древний Египет
- жизнь и смерть в Долине
Царей".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна".
17.30  "Исторические кон-
церты".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Древний Египет
- жизнь и смерть в Долине
Царей".
21.45  Искусственный отбор.
22.25 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/с "Культурный отдых".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Соловецкий. Пер-
вый и последний".
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.25  ХХ век.
2.25 Д/ф "Иван Озеров. Муд-
рец из Чухломы".

5.00  "Известия".
5.25 Т/с "Жена егеря". [16+]
8.05 Т/с "Жена егеря". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Личное дело капи-
тана Рюмина". [16+]
12.05 Т/с "Личное дело ка-
питана Рюмина". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район". [16+]
17.55 Т/с "Чужой район". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30 Х/ф "Уличный боец: Ку-
лак убийцы". [16+]
10.30  Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Вудли - Д.
Тилл. З. Магомедшарипов -
Б.  Дэвис.  Трансляция из
США. [16+]
12.30 Д/с "Вся правда
про..." [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. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.35  Футбол. "Лацио" - "Ин-
тер". Чемионат Италии. [0+]
21.25  "Ген победы". [12+]
21.55  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира.
Женщины. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Катара.
1.10  Новости.
1.15  Все на Матч!
1.35  Специальный репор-
таж. [12+]
1.55  Континентальный вечер.
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Куньлунь" (Пекин).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Трансля-
ция из США. [16+]
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Среда,  31 октября

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

6.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Сегодня 31 октября.
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 Премьера сезона.
Павел Прилучный в много-
серийном фильме "Ма-
жор". Новые серии (S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
1.05 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
2.55 "Мужское / Женское" (16+)
3.50 "Модный приговор"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
4.55 "Давай поженимся!" (16+)

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Морозова". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
0.25 Т/с "Собачья работа". [12+]
2.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00 Т/с "Ловушка". [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 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/с "Обреченные. Наша
гражданская война". [16+]
18.50  "Синематика". [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 "Конец света". [16+]
23.20  "Вопрос времени". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "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  "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 "Ворона". [16+]
23.00 Х/ф "Любовь под гри-
фом "Совершенно секрет-
но"-2". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Х/ф "Любовь под гри-
фом "Совершенно секрет-
но"-2". [16+]
1.05  "Место встречи". [16+]
3.00  Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Ольга Сергеевна".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Что делать?"
13.05 "Доктор Воробь в. Пе-
речитывая автобиографию".
14.00 Д/ф "Древний Египет
- жизнь и смерть в Долине
Царей".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика..
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна".
17.50  "Исторические концерты".
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Забытые цари-
цы Египта".
21.45 Д/ф "Калина красная".
Слишком русское кино".
22.25 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Культурный отдых".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/ф "Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса".
0.45  "Что делать?"
1.30  ХХ век.
2.35 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".

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

6.15  Все на Матч!
7.00 Х/ф "Бешеный бык". [16+]
9.30  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лутяж лом весе. Д. Бивол -
А. Чилемба. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
11.15 Х/ф "Ниндзя". [16+]
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 Х/ф "Легенда о Брю-
се Ли". [16+]
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.20  Смешанные едино-
борства. UFC. В. Оздемир -
Э. Смит. Трансляция из Ка-
нады. [16+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат мира.
Мужчины. Многоборье. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Катара.
1.50  Новости.
1.55  Все на футбол!
2.25  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Енисей" (Крас-
ноярск). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.30  Все на Матч!
5.00  "Команда мечты". [12+]
5.15  Новости.
5.25  Футбол. "Милан" - "Дже-
ноа". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Личное дело капи-
тана Рюмина". [16+]

13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.30  "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]
4.35 Т/с "Чужой район". [16+]
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Четверг, 1 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 1 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 Премьера сезона.
Павел Прилучный в много-
серийном фильме "Ма-
жор". Новые серии (S) (16+)
23.30 Премьера. "Большая
игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
1.05 "На самом деле" (16+)
2.05 "Время покажет" (16+)
2.55 "Мужское / Женское" (16+)
3.50 "Модный приговор"
4.00 Новости
4.05 "Модный приговор"
4.55 "Давай поженимся!" (16+)

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном". [12+]
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
13.50  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.25  Вести. Местное время.
15.40 Т/с "Морозова". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 "В чужом краю". [12+]
0.25 "Собачья работа". [12+]
2.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Доку-
ментальный
цикл". [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 "Ловушка". [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  "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 "Освободители". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.30  "Новости. Хабаровск".
22.00  "Специальное интервью".
22.10 Х/ф "Ловушка". [16+]
23.50  "Вопрос времени". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5 .0 0  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 "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 "Ворона". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "Два капитана".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.00 "Доктор Воробь в. Пе-
речитывая автобиографию".
14.00 Д/ф "Забытые цари-
цы Египта".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с "Острова".
16.20 Х/ф "Два капитана".
17.35  "Исторические концерты".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи".
21.45  "Энигма".
22.25 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Культурный отдых".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.20  ХХ век.
2.25 Д/ф "Степан Макаров.
Беспокойный адмирал".

5.00  "Изве-
стия".
5.25 Т/с "Чу-
жой район".
[16+]

7.25  Все на Матч!
8.00 Х/ф "Ущерб". [16+]
10.00  Смешанные едино-
борства. Fight Nights. М. Ис-
маилов - В. Минеев. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
12.00  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона. [16+]
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  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ч. Соннен. А. Шлеменко - А.
Токов. Трансляция из США.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Андерс - Т.
Сантос. Трансляция из
Бразилии. [16+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Арсенал" (Тула).
Олимп -  Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала. [0+]
22.40  "Команда мечты". [12+]
22.55  Новости.
23.10  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара.
1.10  Новости.
1.15  Все на футбол!
1.55  Футбол. "Ростов" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Олимп -
Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
3.55  Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Анжи" (Махачка-
ла). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
4.55  Все на футбол!
5.25  Новости.
5.30  "Команда мечты". [12+]

23.00 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно"-3".
0.00  Сегодня.
0.10 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно"-3".
1.10  "Место встречи". [16+]
3.05  "НашПотребНадзор". [16+]
4.10  "Москва. Три вокзала".

8.35  "День ангела". [0+]
9.00  "Известия".
9.25 "Бывших не бывает". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]

22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Пятница, 2 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 2 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" (S) (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
1.25 Премьера. "Queen":
История альбома "News of
the World" (S) (16+)
2.40 "В наше время" (12+)
4.30 "Модный приговор"
5.25 "Давай поженимся!" (16+)
6.15 "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 Т/с "Морозова". [12+]
18.00  Вести. Местное время.
18.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
19.50  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "В чужом краю". [12+]
2.15 Х/ф "Средство от раз-
луки". [12+]

5.00 "Доку-
ментальный
цикл". [16+]

5.50  "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
11.00  "Глобальная кухня". [16+]
11.40  "Федерация". [16+]
12.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.30  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.40 Х/ф "В твоих глазах". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Глобальная кухня". [16+]
15.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [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. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Х/ф "Лицом к лицу с
Али". [12+]
21.20  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.40  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
21.50  "Глобальная кухня". [16+]
22.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
23.50  "Новости. Хаба-
ровск". [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  "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+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [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/с "Первые в мире".
8.40 Х/ф "Два капитана".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф "Ораниенбаумс-
кие игры".
12.35  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.20 Д/ф "Кинематограф
личной искренности".
14.00 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.20 Х/ф "Два капитана".
17.35  "Исторические кон-
церты".
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Искатели".
21.05  "Линия жизни".
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00  Новости культуры.
23.20  Клуб "Шаболовка, 37".
0.20 Х/ф "Гуп шка".
1.45  "Искатели".
2.30 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Ноч-
ные ласточ-
ки". [16+]

8.05 Т/с "Ночные ласточки". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Ночные ласточки". [16+]
12.05 Т/с "Ночные ласточ-
ки". [16+]

13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район". [16+]
17.55 Т/с "Чужой район". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
4.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.00  Все на Матч!
6.40  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+]
8.40 "Вся правда про..." [12+]
9.10 Х/ф "Легенда о Брюсе
Ли". [16+]
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. "Спартак"
(Москва) - "Анжи" (Махачка-
ла). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - А. Повет-
кин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и W BO в супертяж лом
весе. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
19.30  Новости.
19.35  Футбол. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Красно-
дар". Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала. [0+]
21.35  "Команда мечты". [12+]
22.05  Новости.
22.10  Все на Матч!
22.55  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Катара.
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Гран Канария"
(Испания). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол! [12+]
5.40  Футбол. ПСЖ - "Лилль".
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.5.30  "Новости. Хабаровск". [16+]

19.00  Сегодня.
19.35  ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Ворона". [16+]
0.05  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.40   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.40  "Место встречи". [16+]
3.35 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
4.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
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Суббота, 3 ноября

7.00 Новости
7.10 Василий Шукшин в
фильме "Два Федора"
8.55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9.45 "Смешарики. Новые
приключения" (S)
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00 Новости
11.10 Премьера. "Любовь По-
лищук. Последнее танго" (12+)
12.10 "Теория заговора" (16+)
13.00 Новости
13.15 "На 10 лет моложе"
(S) (16+)
14.00 "Идеальный ремонт"
15.05 "В наше время" (12+)
17.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.00 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.35 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
0.00 Катрин Денев в ко-
медии  "Моя  лю бимая
теща" (S) (16+)
2.00 Фильм "Два Федора"
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
4.30 "Модный приговор"
5.30 "Контрольная закупка"
6.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Финляндии (S)

6.00  Утро России. Суббота.
9.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
10.20  Сто к одному.
11.10  "Пятеро на одного".
12.00  Вести.
12.20  Вести. Местное время.
12.40  "Дал кие близкие"
с Борисом Корчевнико-
вым. [12+]
13.55 Х/ф "Мы вс  равно бу-
дем вместе". [12+]
16.00  "Выход в люди". [12+]
17.20  Субботний вечер с
Николаем Басковым.

4.50 Х/ф
"Прости-про-
щай". [12+]

6.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
6.20  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
7.10 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 "Милый друг". [16+]
21.40  "Поговорим о деле". [16+]
22.10 Д/ф "Эволюция буду-
щего". [16+]
23.10 Т/с "Мария Верн". [18+]
0.50 Д/ф "Железный еврей
Сталина". [16+]
1.50 Т/с "Участковый детек-
тив". [16+]

5.10  ЧП. Рас-
следование.
5.40  "Звезды
сошлись".

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]

10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.05  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на милли-
он". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так-
меневым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.55  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.50   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.10 Х/ф "34-й скорый". [16+]
3.50  "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала". [16+]

6.30 Х/ф "Адам женится на Еве".
8.50 М/ф "Мультфильмы".
10.25 Д/ф "Передвижники.
Николай Ярошенко".
10.50 Х/ф "Неуловимые
мстители".
12.10  Земля людей.
12.40  "Научный стенд-ап".
13.25 Д/ф "Живая природа
Японии".
14.15 Д/ф "Класс. Акаде-
мия русского балета име-
ни А.Я. Вагановой".
15.10 Д/с "Первые в мире"
15.30 Х/ф "Сердца четырех".
17.00 Д/ф "Сладкая жизнь".
17.45 Д/ф "Калина крас-
ная". Слишком русское
кино".
18.25  "Романтика романса".
20.30  "Больше, чем любовь".
2 1 .1 0  Х/ф "Лю бимая
женщина механика Гав-
рилова".
22.30  Dance Open. Меж-
дународный фестиваль
балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены.
0.10 "Неуловимые мстители".
1.25 Д/ф "Живая природа
Японии".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

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

9.00 Т/с "След". [16+]
23.00 Т/с "След". [16+]
23.50  Известия. Главное.
0.40 "Следствие любви". [16+]
4.25 "Следствие любви". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Наполи" -
"Эмполи". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
10.00  Футбол. "Штутгарт" -
"Айнтрахт". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
12.00  "Спортивный детек-
тив". [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Несвободное па-
дение". [16+]
14.00  Все на Матч! [12+]
14.40 Х/ф "Король воздуха". [0+]
16.30  Новости.
16.40  Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж. Рай-
дер. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]
18.20  Все на футбол! [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
20.25  "ФутБОЛЬНО". [12+]
20.55  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Арсенал" (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.55  Гандбол. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Копенга-
ген" (Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая
трансляция.
0.45  Новости.
0.50  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Катара.
2.30  Новости.
2.35  Все на футбол!
3.25  Футбол. "Арсенал" - "Ли-
верпуль". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
5.25  Футбол. "Ювентус" -
"Каль яри" .  Чемпионат
Италии. Прямая транс-
ляция.

19.00  "Привет, Андрей!" [12+]
21.00  Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Маруся". [12+]
2.20 Х/ф "Сюрприз для лю-
бимого". [12+]
4.20 Т/с "Личное дело". [16+]
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Воскресенье, 4 ноября
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8.00 Новости
8.30 "Смешарики. ПИН-код"
8.45 "Часовой" (S) (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
с Дм. Крыловым (12+)
11.00 Новости
11.10 "Леонид Гайдай. "Брил-
лиантовый вы наш!" (12+)
12.10 "Бриллиантовая рука".
Рождение легенды (12+)
13.00 Новости
13.10 Евгений Леонов в
фильме "Полосатый рейс"
14.55 Анатолий Папанов в
фильме "Дети Дон Кихота"
16.20 Кино в цвете. "Бере-
гись автомобиля"
18.10 "Три аккорда" (S) (16+)
20.00 Андрей Миронов,
Юрий Никулин, Анатолий
Папанов в комедии "Брил-
лиантовая рука"
22.00 "Время"
22.20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников-2018 (S) (16+)
0.30 Ален Делон, Орнелла Мути
в фильме "Смерть негодяя"
2.50 "Мужское / Женское" (16+)
3.35 "Модный приговор"
4.35 "Давай поженимся!" (16+)
5.25 "Россия от края до края"
6.30 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Финляндии (S)

6.40  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
7.55  Утренняя почта.
8.35 Д/ф "Русская смута.
История болезни". [12+]
9.40  Местное время. Вос-
кресенье.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  Смеяться разрешается.
13.15 "Она сбила л тчика".
17.15 Х/ф "Непредвиден-
ные обстоятельства". [12+]
21.00  Вести недели.
23.00  Москва. Кремль. Путин.
0.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".

5.10  "Пого-
ворим о
деле". [16+]

5.20 Х/ф "Кромвель". [12+]
7.30  "Жизнь, полная радости".
8.00 "Эволюция будущего".
8.50  "Euromaxx. Окно в Европу".
9.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.30  "Смотрите, кто заговорил".
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 "Смерш. Легенда
для предателя". [16+]
14.40  "Документальный
цикл программ". [16+]
18.00  "Глобальная кухня". [16+]
18.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Спортивная программа".
19.10 Д/с "Освободители". [16+]
20.00 Х/ф "Дело в тебе". [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  "Вопрос времени". [16+]
23.20 Х/ф "Милый друг". [16+]
1.00 Т/с "Мария Верн". [18+]
2.30  "Юбилейный вечер
Николая Расторгуева". [12+]
4.20  "Вопрос времени". [16+]
4.50  "Спортивная программа".

4.55  ЧП. Рас-
следование.
5.25  "Цент-
ральное те-

левидение". [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+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  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 сенсации.
19.00  Сегодня.

7.25  Профессиональный
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Р. Бар-
нетт - Н. Донэйр. Дж. Тей-
лор - Р. Мартин. Прямая
трансляция из Великоб-
ритании.
9.15  Футбол. "Реймс" - "Мо-
нако". Чемпионат Фран-
ции.
11.15  Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Кана-
ды. [0+]
12.00  Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье -
Д. Льюис. Прямая транс-
ляция из США.
13.00  Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье -
Д. Льюис. Прямая транс-
ляция из США.
15.00  Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. А.
Фролов - Б. Сильва. С. Ро-
манов - П. Ортман. Транс-
ляция из Челябинска. [16+]
16.45  Все на Матч! [12+]
17.15  Новости.
17.25  Специальный репортаж.
18.25  Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи.
19.30  Новости.
19.35  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Трансляция
из Великобритании. [16+]
20.35  "Кибератлетика". [12+]
21.05  Новости.
21.10  Все на Матч!
21.40  Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи.
22.45  Новости.
22.50  Все на Матч!
23.25  "Ген победы". [12+]
23.55  Новости.
0.05  Хоккей. ЦСКА - "Йоке-
рит". КХЛ. Прямая трансляция.
3.15  Новости.
3.20  Все на Матч!
4.05  Специальный репортаж.
4.35  Новости.
4.40  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
5.40  Футбол. "Бетис" -
"Сельта". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

5.05 Т/с "След-
ствие любви".
5.55  Светс-
кая хроника.
[16+]

6.50 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника. [16+]
10.55  "Вся правда о... фас-
тфуде". [16+]
11.50 "Особенности националь-
ной охоты в зимний период".
13.15 Х/ф "Реальный папа". [12+]
14.55 Х/ф "Каникулы стро-
гого режима". [12+]
17.50 Т/с "Место встречи
изменить нельзя". [16+]
0.45 Д/ф "Мое родное. Авто". [12+]
1.30 Д/ф "Мое родное. Дет-
ский сад". [12+]
2.20 Д/ф "Мое родное. Квар-
тира". [12+]

1.30  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
2.30 "Выйти замуж за гене-
рала". [12+]

19.35  "Звезды сошлись". [16+]
21.15  Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков,
Григорий Лепс и другие на
юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева. [12+]
23.30  К юбилею НТВ. "Брэйн
ринг". Специальный выпуск.
0.35 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]
2.30  "Идея на миллион". [12+]
3.50  "Поедем, поедим!" [0+]
4.25 "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30  Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери.
7.05 "Минин и Пожарский".
8.50 М/ф "Мультфильмы".
9.40  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.10  "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых".
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.25  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.05 Д/ф "Общее дело".
13.35  Международный фес-
тиваль цирка в Монте-Карло.
15.35 Х/ф "Весна".
17.25  Международный эт-
нический фестиваль "Музы-
ка наших сердец".
19.50 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова".
20.30 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова".
21.55  Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
23.45 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых".
1.05 Д/ф "Сладкая жизнь".
1.50  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.30 М/ф "Хармониум".

3.05 Д/ф "Мое родное. Ин-
ститут". [12+]
3.40 Д/ф "Мое родное. Физ-
культура". [12+]
4.20 "Мое родное. Экстрасенсы".
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   Судьба подарила мне
встречу с этой удивитель-
ной женщиной на охотс-
кой земле, к тому же ока-
залось, что начинали ра-
ботать с ней в одном рай-
оне. Воспоминания о да-
леких 80-х годах, неизмен-
но всплывающие во вре-
мя всех наших бесед, мне
очень дороги.
  В поселок золотодо-
бытчиков Аллах-Юнь
Зульфира Леонидовна
Хофертс приехала рабо-

Мастер своего дела

Горжусь
моими учениками

   Каждое утро с новыми силами и идеями романтик в душе, беззаветно предан-
ная любимой профессии, Зульфира Хофертс спешит на работу, ведь новый
день обещает много интересного.

тать в 1978 году после
окончания Абаканского
педагогического институ-
та. Выросшая в жарком
Казахстане, она даже не
представляла, что холод-
ная Якутия станет для нее
такой родной. Это было
прекрасное время и уди-
вительные люди, вспоми-
нает она. Преподавала
физику, было нелегко, но
интересно. Здесь роди-
лись дети. В 1986 году се-
мья переехала в Охотск, к

неудовольствию сыновей,
еще долгое время скучав-
ших по летним каникулам
на Юдоме. Да и  сама
Зульфира до сих пор с
теплотой вспоминает ок-
рестности этого неболь-
шого поселка, затерявше-
гося среди гор, и сопку с
красивым названием –
Тарбаганах, что в перево-
де с якутского означает –
местность, где водятся
сурки, и о которой сочиня-
ли стихи и пели песни.
   Вот уже более 30 лет се-
мья Хофертс живет в Охот-
ске. 15 лет проработала за-
вучем, директором школы-
интерната, тогда детей
было много. Это было вре-
мя становления ее как ру-
ководителя, когда приходи-
лось быть педагогом, орга-
низатором, юристом и эко-
номистом одновременно.
Решать немало задач, ос-
таваясь при этом для всех
строгой, справедливой и
понимающей.
  Физик по образованию,
новатор по призванию, она
и сейчас не мыслит себя
без школы. При этом все-

гда подчеркивает, что у
нее нет бывших учеников
–  есть только свои.  И о
каждом из них может го-
ворить часами, вспоми-
нать эпизоды, отмечая
трудные моменты и успе-
хи в жизни ребят. И они ей
платят тем же, поздрав-
ляя с днем рождения и
праздниками.
    Сейчас З. Хофертс – ме-
тодист отдела образова-
ния, курирует и направля-
ет учебную работу всех
школ района. Должность
ответственная, требую-
щая многие вопросы дер-
жать на контроле. И пе-
дагоги знают, что она все-
гда придет им на помощь,
в любую минуту мягко, так-
тично даст совет, может и
пожурить нерадивого.
  Любящая жена и забот-
ливая бабушка, она не-
смотря на загружен-
ность, находит время для
занятий с внуками. Неиз-
менный участник литера-
турно-музыкального са-
лона «Гармония», поет в
народном хоре, не отста-
ет от коллег на лыжных
прогулках и велопробе-
гах. Выезжая на природу,
непременно делает фото-
графии, где обязательно
запечатлевает удиви-
тельные мгновения жи-
вой природы. Она живет
в гармонии с миром и со-
бою, эта удивительная
женщина.

     Ирина КОВАЛЕНКО

Качество жизни

   С развитием и внедрени-
ем технологий наш ежед-
невный быт становится вс
удобнее. И вс  больше ве-
рится, что мобильный теле-
фон скоро заменит нам не
только часы, видеокамеру
и телевизор, но и даже ко-
шел к и паспорт. По край-
ней мере, первые призна-
ки этого уже можно встре-

Извещения – прошлый век
тить и в нашем районе.
   Как и многие охотчане, я
часто пользуюсь услугами
различных интернет-мага-
зинов. Заказы приходят на
почту, и, чтобы получить
свою посылку необходимо
не забыть взять паспорт и
заполнить извещение.
Помните, как получали по-
сылку дядя Ф дор и кот

Матроскин? Так вот, скоро
такие ситуации уйдут в
прошлое. Конечно, усы,
лапы и хвост по-прежнему
не будут считаться доку-
ментами. А вот «мобиль-
ник» – будет.
   Достаточно один раз
прийти на почту с паспор-
том и телефоном и по ва-
шей просьбе оператор

«привяжет» ваши паспорт-
ные данные к вашему же
номеру мобильного теле-
фона. Теперь, как только
вам прид т смс о том,  что
ваша посылка готова к вы-
даче, вам уже не нужно
брать с собой паспорт и
заполнять извещение –
достаточно назвать опера-
тору поступивший на мо-
бильный телефон цифро-
вой код и вам вручат вашу
посылку.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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Обратите внимание

   С 29 октября по 12 но-
ября 2018 года пройдет
пятая юбилейная Все-
российская неделя сбе-
режений (далее - Неде-
ля), организованная в
рамках проекта Мини-
стерства финансов Рос-
сийской Федерации "Со-
действие повышению
уровня финансовой гра-
мотности населения и

О проведении
V Всероссийской

недели
сбережений 2018

развитию финансового
образования в Российс-
кой Федерации". Мероп-
риятия Недели предназ-
начены в первую очередь
для взрослой аудитории -
активных и потенциаль-
ных пользователей фи-
нансовых услуг.
   Основная цель мероп-
риятий Недели - повыше-
ние информированности

широких слоев населе-
ния по вопросам финан-
совой безопасности и ра-
зумного финансового по-
ведения.
   Участие во всех меропри-
ятиях в рамках Недели -
бесплатное.
   Мероприятия Недели
предусматривают:
   - программы повышения
финансовой грамотности
на рабочих местах для тру-
довых коллективов;
   -  семинары и консульта-
ции по темам: управление
бюджетом домохозяйства,
личный финансовый план,
бережное потребление, це-
левые накопительные пла-
ны, покупка квартиры в кре-
дит, обязательное пенсион-
ное страхование и добро-

вольное пенсионное обес-
печение, права заемщика
и другие;
   - реализацию комплек-
сной программы "финан-
совая грамотность он-
лайн", позволяющей про-
верить актуальность сво-
их знаний в области фи-
нансовой грамотности и
восполнить их в случае
необходимости;
   - семейный онлайн-
квест "Финансовый детек-
тив" и прямой эфир "Сек-
реты финансового здоро-
вья" от журнала "Домаш-
ний очаг" и другое.
   Узнать подробнее обо
всех мероприятиях мож-
но на сайте: httрs://ваши-
финансы.рф/.

Администрация района

   В краевом Правительстве
состоялось совещание по
вопросу возвращения льгот
на проезд в общественном
транспорте. Главной темой
обсуждения стала форма
оказания социальной под-
держки. До 1 ноября 2015
года это был единый про-
ездной билет.
   - Сейчас правом на бес-
платный проезд в Хаба-
ровском крае обладают

В Правительстве

О льготах на проезд
в общественном транспорте

360  тысяч человек.  До 1
ноября 2015 года единым
проездным пользова-
лись только 109 тысяч че-
ловек, -   сообщила и.о.
министра социальной защи-
ты населения Хабаровского
края Светлана Петухова.
   После отмены льготно-
го проезда альтернатив-
ной мерой социальной
поддержки для льготных
категорий граждан стала

единовременная денеж-
ная выплата. На данный
момент для региональ-
ных льготников она со-
ставляет от 720 рублей в
месяц до 1020 рублей. В
краевом Правительстве
видят два варианта реше-
ния этого вопроса: совер-
шать денежные выплаты
пассажирам-льготникам
«на руки»  или же зачис-
лять денежную компенса-

цию на транспортную кар-
ту для оплаты проезда.
Система уже действует в
краевом центре.
   Губернатор дал пору-
чение проработать эти
варианты краевым мини-
стерствам -  финансов,
соцзащиты, промышлен-
ности и транспорта. По-
ложение о  бесплатном
проезде дл я л ьг отных
категорий граждан в сту-
пает в  силу с 1  января
2019 года.

Пресс-служба
 Губернатора

 Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Фотофакт

   Очередной факт ванда-
лизма запечатлел на каме-
ру наш читатель. По его сло-
вам, это уже не первый факт
разрушения объектов го-

родской архитектуры в рай-
оне набережной реки Кух-
туй в центре Охотска. Кому
не дают спать спокойно це-
лые скамейки у обелиска

Вандалы в городе Славы - непонятно. Но мож-
но сделать вывод. Навер-
ное, такие хрупкие изде-
лия - не для нас. Нам надо
чтобы вокруг было вс  бе-
тонное и на бетонном же
фундаменте. Чтобы фона-
ри не бились, элементы
детских площадок не лома-
лись, чтобы ничего вокруг
нельзя было погнуть, отвин-
тить или в крайнем случае,
испортить надписями. И ка-
меры, камеры, камеры – на
каждом углу. К этому ид м,
сограждане?

    Андрей РОЗУМЧУК
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Спорт
   В очередной раз в
преддверии зимы отпра-
вились в поход юные
спортсмены - воспитанни-
ки ДЮСШ «Атлант» по по-
бережью Охотского моря
в район ручья Большая
Тунгуска. Группа из тринад-
цати человек под руковод-
ством инструктора по фи-
зической культуре Андрея
Петренко приурочила свой
двухдневный поход к юби-
лею Хабаровского края.
   Погода порадовала сол-
нечным настроением, по-
зволяя всем насладиться
последними т плыми
деньками и красотой охот-
ской природы. Ребята от-
лично провели время. Они
играли в спортивные игры
и набирались туристичес-
кого опыта. Не обошлось
и без традиционной
спортивной эстафеты и
конкурса «Лучший стре-
лок». Здесь ребята проде-
монстрировали силу и сно-
ровку, умение стрелять из
пневматического оружия.
   Место, где отдыхали ре-
бята,   привели в порядок:
убрали мусор не только за
собой, но и за предыдущих
отдыхающих. Хочется, что-
бы все отдыхающие также
вели себя на природе.
   Этот поход запомнился
ребятам чувством едине-
ния с природой и особой
атмосферой дружбы и
взаимопонимания.

С. ТХЯ, методист
ДЮСШ «Атлант»

Туристскими тропами

Наше здоровье

   В Хабаровском крае продол-
жается прививочная кампания
против гриппа. На сегодняшний
день вакцинацию прошли
600200 человек, в том числе
152037 детей, что составляет
96,9 процентов от плана, со-
общили в министерстве здра-
воохранения региона.
   Сделать прививку можно в
поликлинике по месту житель-

А ты сделал
прививку от гриппа?

ства, в медицинских кабине-
тах на рабочем месте, в детс-
ких садах, школах, средне-спе-
циальных и высших учебных
заведениях. Всего этой осенью
планируется привить 619100
жителей края, в том числе
162700 детей. Особое внима-
ние будет уделено иммуниза-
ции жителей края, входящих в
группы риска. Это работники

образовательных учреждений,
медицинских организаций,
транспорта, жилищно-комму-
нальной и социальной сферы,
птице- и свинофабрик, люди
старше трудоспособного воз-
раста, дети, беременные жен-
щины, лица с хроническими за-
болеваниями, студенты.
   Как отметили в министер-
стве, по итогам прошлой неде-
ли заболеваемость острыми
вирусными респираторными
заболеваниями в крае ниже
эпидемического порога на
19,1 процентов. В период с 15
по 21 октября с симптомами

ОРВИ в медучреждения регио-
на обратилось 6 712 человек,
большинство из них – дети. Это
на 8,6 процентов меньше, чем
неделей ранее.
   Специалисты здравоохране-
ния, напоминают, что привив-
ка на сегодняшний день явля-
ется самым эффективным
средством профилактики
гриппа. Она позволяет в не-
сколько раз снизить риск за-
болевания и осложнений.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
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никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

362. срочно, 2-комн. кв. в центре с ц/о, 2-ой этаж. Недоро-
го. Т. 89242007041, 89244024235
365. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1400 рублей. В неограниченном кол-ве.
371. 3-комн. кв., недорого; морозилку “Индезит” - 25 тыс. р.;
гараж. Т. 89241114775

370. 1-комн. мебл. кв. с п/о (р-н СРЗ). Т. 89294054943

Уважаемые жители района!
   08 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 мин. в зале заседаний
администрации Охотского муниципального района в
режиме видеоконференцсвязи состоится общественное
обсуждение государственной программы “Развитие со-
циальной защиты населения Хабаровского края”, утвер-
жденной постановлением Правительства Хабаровско-
го края от 16 мая 2012 г. № 152-пр, и мероприятий “На-
родной программы” Хабаровского края на период с 2016
по 2020 годы.
   Приглашаем всех желающих принять участие в дан-
ном мероприятии.

Отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района

   29 октября 2018 года на территорию Охотского му-
ниципального района прибывают мощи Святителя
Спиридона Тримифунского, которые будут находить-
ся в Спасо-Преображенской церкви до 08 ноября
2018 года.
   Всех жителей приглашаем для поклонения мощам:
   29 октября – пос. Аэропорт с 15-00 до 17-00;
   30 октября – с. Вострецово с 10-00 до 13-00;
   30 октября – пос. Новое Устье с 14-00 до 16-00;
   31 октября – с. Булгин с 10-00 до 17-00;
   01 ноября – с. Резиденция с 10-00 до 17-00;
   02 – 08 ноября – р.п. Охотск с 09-00 до 18-00.
   В сельских поселениях района службы будут прохо-
дить в Домах культуры.

Иеромонах Лавр Трухманов,
настоятель Спасо-Преображенского храма

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
374. аттестат о  полном среднем образовании
05.07.2017 г. серия 02724 №002758601 на имя Карпо-
ва Арсения Андреевича.

Оформляйте подписку в редакции: ул. Луначарского, 20
1 месяц - 130 рублей

Также вы можете оформить подписку на газету
в отделениях «Почты России»

1 месяц - 289,38 копеек

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

 и происшествия, владеть
информацией важной для всесторонне

развитого человека –
подпишитесь на газету «ОЭП».

«ОЭП» - газета для вас и вашей семьи

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП»,
могут     быть опубликованы полностью или частич-
но без выплаты гонорара автору, за исключением
материалов, подготовленных по заказу редакции


