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04 ноября - День народного единства

С праздником
поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День народного единства!
Этот праздник объединяет всех нас и возвращает к истокам нашей Родины, к е традициям.
Единство – мощная созидательная сила, способная в ключевые моменты изменить ход истории. Во все времена наши
предки вместе преодолевали любые преграды и трудности,
добивались великих побед.
Хабаровский край – многонациональный регион. На основе

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 сделать Хабаровский край благополучным, самодостаточным и
процветающим регионом России.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов на благо родного края и Отечества!

Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы 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 тысячелетней истории нашего государства немало героических страниц, полных подвигов и славных побед.
Сплоченность многонационального народа, чувство долга
и ответственность каждого – это и есть источник новых свер-

шений России в экономике, науке, искусстве, спорте, улучшении благосостояния граждан.
Уважаемые жители Хабаровского края, пусть чувство единства со своими соотечественниками наполняет вас гордостью 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 Хабаровского 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 историческому подвигу наших предков, многовековым традициям гражданской солидарности и патриотизму. Во все времена единение народа было и остается для нашей страны главным достоянием. Единение ради сохранения богатой истории и уникальной 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 благополучие и радость! Пусть День народного единства станет
для всех нас торжеством добра и любви, заботы о ближних, послужит осознанию того, что Россия - наша общая
Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас! Мы сильны, если мы едины!

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск”
Уважаемые охотчане!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного
единства!
Этот день символизирует единение народов России разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу своей стране и

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 Отечеству послужит общему благу! Желаю всем в этот светлый,
наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного
благополучия, большого счастья, добра и мира!
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01 ноября - День судебного пристава

Сила закона
Свои долги нужно платить – с этим согласится каждый. Но не переводятся в стране злостные неплательщики, непосредственным взысканием 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.
- В чём заключаются
служебные обязанности
судебных приставов?
- Мы исполняем решения и постановления суда
и иных органов. В основном, это взыскание задолженностей.
Если человек в течение
пяти рабочих дней со дня
получения постановления о возбуждении исполнительного производства добровольно не
оплатил задолженность,
то с него взыскивается
сбор в размере 7% от суммы иска, но не менее тысячи рублей.
В первую очередь, обследуется имущественное положение должника. Если на его банковских счетах недостаточно
средств для погашения
иска, то приходится описывать имущество должника, отправлять судебное пос тановление по
месту работы на удержание части зарплаты.
Помимо судебных прис т ав о в -и с по л н и т ел ей
имеются судебные приставы по ОУ ПДС, которые обеспечивают установленный порядок дея-

тельности судов, а также
безопасность при визитах
к должникам по месту проживания.
- И какого рода делами
вам в основном приходится заниматься?
- Подавляющее большинство производств на данный момент – взыскание
задолженностей за коммунальные услуги. Работаем
и с взысканием административных штрафов, и долгами по алиментам. Также
вед м работу с предприятиями, имеющими задолженность по налогам.
- И большие долги накапливают охотчане за «коммуналку»?
- Да, бывает задолженность и по сто пятьдесят
тысяч. Долги копятся годами. В основном, такие цифры набегают у тех, кто бросает свои квартиры и уезжает из района. Таких граждан часто приходится разыскивать по всей стране.
- А от алиментов часто
бегают?
- Бывают и такие «родители», которые скрываются от исполнительных листов годами, официально
нигде не работая и не про-

писываясь. Иногда за злостное уклонение от уплаты
алиментов люди получают
реальные сроки, но даже
это не приводит их в чувство. Но большинство, конечно, добросовестно платят положенное по закону.
- Есть ли среди должников за коммунальные услуги обеспеченные люди?
- Да, достаточно много
таких людей, кто способен
оплатить свои немаленькие долги что называется,
одним махом, но почему-то
предпочитают накапливать
задолженность.
- Кого берут в судебные
приставы?
- Для работы у нас соискателю необходимо иметь
высшее юридическое или
экономическое образование. На данный момент в
районной службе работает девять человек и одна
ставка вакантна. Коллектив у нас опытный, большинство имеет стаж шесть
лет и больше.
- Бывали ли на практике
случаи нападений на приставов во время выполнения служебных обязанностей?
- Нет, охотчане – народ в

этом плане спокойный и
д и сц и пли ни р ов анны й .
Кроме того, если бывает
необходимость, то нас
поддерживают сотрудники 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 установленный законом срок
задолженность не погашается, то имущество выставляется на аукцион через сайт Росимущества.
Но на моей практике такого ни разу не было –
люди осознают свою вину
и гасят долги.
- А бывало ли такое, что
за долги кого-то не выпустили за границу?
- Действительно, если у
человека имеется задолженность, превышающая
30 тысячи рублей, то его
могут задержать во время прохождения таможенного контроля. Должники обычно знают об
этом и стараются гасить
штрафы и просроченные
платежи до совершения
таких поездок. Так что таких эксцессов у нас не зарегистрировано.
- Что бы вы пожелали
охотчанам?
- Пожалуйста, платите
свои долги вовремя.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото из архива
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Коротко о важном

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

районе являются: рыболовецкий колхоз им. Ленина, ООО
«Рыболовецкая компания имени Вострецова», Рыболовецкая артель «ИНЯ».
Основные виды выпускаемой продукции – рыба мороженая неразделанная и потрошенная (лососевые,
сельдь нерестовая, мойва), икра лососевая мороженая,
икра лососевая соленая, икра сельди ястычная.

Объемы производства:
2016

2017

9 мес. 2018

0,71 млрд руб.

1,3 млрд руб.

0,654 млрд руб.

32,2 тыс. тонн добыча

38,9 тыс. тонн добыча

17,9 тыс. тонн добыча

18,3 тонн выпуск продукции

24,3 тонн выпуск
продукции
(увеличение добычи
биоресурсов)

11,4 тонн выпуск продукции

рыболовство

(снижение по причине
неблагоприятных гидрометеорологических
условий в период промысла сельди и лосося)

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

Наименование
биоресурсов

В рыболовецком колхозе им. Ленина круглогодично
работает цех по производству продукции высокой степени 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 Востока России, Китая и Японии.

В районе имеется 2 лососевых рыборазводных завода: Булгинский (р/к им. Ленина) с мощностью по выпуску
3,0 млн. штук молоди в год и Уракский (ООО «РК им. Вострецова») – 8,2 млн. штук молоди в год. Задания, установленные Росрыболовством, выполняются.
О. ФИЛИППОВА,
начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации района

Происшествия

Проделки несовершеннолетних
В минувшее воскресенье, 28 октября, в охотскую пол ицию пос тупил
сигнал от жителей о том,
что в здании бывшей церкви, расположенной возле набережной реки Кухтуй, выбиты окна и сильно
повреждена дверь. В ходе
оперативных действий
правоохранителями были
установлены трое несовершеннолетних. Сейчас с
ними и их родителями ве-

д тся профилактическая
работа.
Немного ранее, в 20-х
числах октября, весь личный состав отделения полиции, сотрудники районной администрации, отдела образования и средней
школы ночью в районном
центре вели поиск пропавшего ребенка. К восьми
утра десятилетнее чадо
было обнаружено. Малыш
после школьных занятий

не смог попасть в сво закрытое жилище и, оставив
портфель у порога, отправился ночевать к знакомым. О чем заранее не
предупредил родителей.
За проделки несовершеннолетних граждан моральную и материальную ответственность несут их родители. Так как они мало уделяют внимания собственным
детям и дистанцируются от
их воспитания. Взрослым

крайне необходимо с малых лет объяснять своим
отпрыскам правила поведения в обществе, задавать им правильные социальные ориентиры. Только так мы сможем вырастить здоровое поколение,
которое не встанет на преступный путь.
А. КАРАГАНОВ,
начальник участковых
инспекторов полиции
Охотского района
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А. И. Сысо

29 октября 2018 года
ушел из жизни старейший
работник культуры Александр Иванович Сысо.
Александр Иванович
был творчески одаренной
личностью: играл на гитаре, пел и рисовал. Эти увлечения привели Александра Ивановича в 1979
году в районный Дом культуры, где он становится
участником художественной самодеятельности,
участвует в создании вокально-инструментального ансамбля районного
Дома культуры, выступает

на сцене в роли солиста.
После службы в армии,
Александр Иванович продолжил успешную карьеру в должности заведующего художественной мастерской. Ни одно мероприятие не обходилось без
его участия: готовил декорации к юбилейным датам Охотска и района, к
спектаклям театра-студии
«Диало г», занимался
оформлением сцены, выставок. В коллективе он
пользовался авторитетом
и уважением.
За большой вклад в
развитие культуры, многолетнюю пло дотвор ную
работу Александр Иванович награжден Почетной
грамотой Министерства
культуры Российской Федерации.
Работники культуры
скорбят и выражают соболезнование супруге
Светлане Викторовне,
сыновь ям Дмитрию и
Ивану, родным и близким
покойного.

03 ноября 2018 года

За пожарную безопасность
Октябрь держит в напряжении
В преддверии зимы опасность возникновения пожаров
неоднократно возрастает: топка печей, повышение нагрузки
на электрические сети и, зачастую, несоблюдение правил
пожарной безопасности.
За октябрь этого года дежурные караулы 77 пожарной части выезжали по тревоге 17
раз. На объекты ЖКХ, образования и социально-значимые объекты района выезды
осуществлялись шесть раз.
Семь раз срабатывала пожар-

ная сигнализация и караул
выезжал по тревоге. Также зафиксировано четыре случая
пожаров и возгораний. Три
пожара произошли на открытой территории, тушили палы
травы и мусора.
Еще раз напоминаем жителям района о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности в быту и на работе во избежание несчастных случаев и ущерба.
Г. ВОЛОВ,
начальник 77 ПЧ

Коммунальное хозяйство
Обращений нет

Обычно начало отопительного сезона – горячая пора у дежурных служб. Трассы рвутся, батареи текут, задвижки не
держат и так далее. А как обстоят дела в этом году?
По информации, полученной
нами у старшего диспетчера
Единой дежурно-диспетчерской
службы администрации района
Ирины Салтановой, за последний месяц на данный момент
е служба не зарегистрировала ни одного обращения жителей, связанного с жалобами на

работу предприятий жилищнокоммунального хозяйства.
Несколько обращений было
зафиксировано в период подключения в начале отопительного сезона, но и ООО «Энергетик», и «Теплострой», и «Теплоэнергосервис» оперативно
реагировали на аварийные ситуации и ликвидировали их. В
аналогичный период прошлого
года жалоб было не в пример
больше, что говорит о том, что
работа коммунальных предприятий и служб стала слаженней и организованней.
Андрей РОЗУМЧУК

В Правительстве края

Сергей Фургал представил первых
назначенных членов правительства
Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Сергей Фургал представил 13 назначенных
членов правительства Хабаровского края.
Первым заместителем
председателя правительства края – руководителем
аппарата губернатора и
правительства края стал
Юрий Минаев.
Первым заместителем
председателя правительства края – министром финансов кр ая назначен
Александр Кацуба.
Заместителем председателя пр авительства
края по вопросам безопас ности и взаимодей ствия с федеральными
органами государственной

власти стал Владимир
Хлапов.
Заместителем председателя правительства
к р ая – ми ни с тр о м эк о номи ческо го разви тия
назначен Виктор Калашни ко в.
Заместитель председателя правительства края – министр инвестиционного развития и предпринимательства края – Юрий Чайка.
Анатолий Литвинчук назначен
заместител ем
председателя правительства края по вопросам ТЭК
и ЖКХ.
Максим Пешин назначен
на должность заместителя
председателя правительства края – руководителя
представительства прави-

тельства края при Правительстве Российской Федерации.
Министр здравоохранения края – Александр
Витько.
Министр образования и
науки края – Алла Кузнецова.
Министр жилищно-коммунального хозяйства края
– Дарий Тюрин.
Министр культуры края –
Александр Федосов.
Краевое министерство
строительства возглавил
Александр Шабовта.
Министром физической
культуры и спорта края назначен Семен Экшенгер.
Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что наз начени я в пр ав и тел ь -

стве региона продолжатся . О н т акж е нап омнил
чл енам к аби нета министров о том, что в ближайш ее в р емя каж д ы й и з
них должен представить
программу развития своего ведомства.
«Во-первых, в течение
недели необходимо представить мне штатное расписание каждого органа
власти с функционалом и
подведомственными учреждениями. Во-вторых,
каждый министр должен
сформировать программу
по курируемой отрасли. В
этом документе должны
быть указаны меры по экономии средств, увеличению доходов и план перспективного развития», подчеркнул Сергей Фургал.
Пресс-служба
губернатора
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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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».
важных мероприятий.
Такая работа не только
имеет огромное значение
для общества. В первую
очередь, она важна для самого реб нка. Благодаря
ей он чувствует себя нужным, учится состраданию,
работе в команде, реализует свой творческий потенциал. Развитие всех этих
качеств в будущем позволяют формировать полноценную развитую личность.

Воспитать
патриотов
Собрание открыла специалист отдела образования Е. Тепляшина. В свом выступлении она подняла важнейшую тему патриотического воспитания
молод жи.
Изменения, которые
произошли в нашем обществе за последние годы,
привели к снижению воспитательного воздей ствия российской культуры и образования, как
мощнейших факторов
патриотического воспитания. На сознание подростков оказывает разрушительное влияние средства массовой информации, фальсификация отечественной истории, чуждые российскому менталитету стереотипы и штампы, насаждаемые из-за
рубежа. Борьба за умы
подростков – одна из важнейших задач современной российской школы.
Елена Евгеньевна отчиталась перед собравшимися родителями и педагогами о проделанной в
учебных заведениях работе по патриотическому

воспитанию подрастающего поколения. Также был
поднят вопрос о роли семьи в деле воспитания детей истинными патриотами
своей Родины.

Роль
волонтёрства в
формировании
личности

И.о. начальника отдела
администрации района по
семейной политике и социальной инфраструктуре Наталья Пономар ва рассказала о волонт рской деятельности молод жи района и о е роли в воспитании
подрастающего поколения.
Патриотизм должен заключаться не только в знании лозунгов, но и в практической работе. Волонт рство и добровольчество
позволяют воспитывать
гражданина посредством
конкретных действий. Основные направления волонт рской работы в районе направлены на защиту
окружающей среды, пропаганду здорового образа
жизни, борьбу с вредными
привычками, помощь нуждающимся, содействие в
организации общественно

Роль семьи
в воспитании
детей
Об организации патриотического воспитания в средней школе райцентра рассказала педагог-организатор Дарья Зуева. В сво м
выступлении она отметила,
что родители также должны в полной мере проявлять заботу о воспитании
своих детей, а не перекладывать ответственность за
это на школу. Без помощи
близких взрослых, без взаимопонимания в семье,
образовательным учреждениям сложно создать
гармонично развитую личность, что доказано педагогической 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 отмечена важность поддержки семьи в сложные для
реб нка периоды жизни.

О подготовке
к экзаменам
Методист муниципального педагогического кабинета Зульфира Хоффертс осветила в сво м выступле-

нии результаты выпускных
экзаменов в этом году, которые не порадовали ни
большинство родителей,
ни детей, ни педагогов.
Отмечалось, что роль
семьи в уч бе, в воспитании таких качеств как ответственность и желание
учиться совершенно недостаточна. Говорилось и о
том, что школа готова на то,
чтобы пойти навстречу детям и родителям, но
нельзя вс откладывать на
последний момент – нужно начинать работать с
детьми как можно раньше. Только родители могут
правильно организовать
время реб нка, обеспечить нужный психологический настрой, оказать поддержку в трудный период
подготовки к экзаменам. К
сожалению, некоторые
мамы и папы самоустранились от воспитания своих детей, что часто приводит к плачевному результату.
В случае же, если родители и дети относятся серь зно к своим обязанностям и к своему будущему,
то можно добиться выдающихся результатов, что и
продемонстрировали некоторые учащиеся школ
района, сдавшие экзамены с результатом, превышающим 80 и 90 баллов.

Отметили
достойных

На собрании благодарностями отдела образования района за вклад в воспитание своих детей и помощь образовательным
учреждениям был отмечен целый ряд родителей.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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8.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
9.20 Х/ф "Полосатый рейс".
11.00 Новости.
11.10 "ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен".
13.00 Новости.
13.10 "Однажды в Париже.
Далида и Дассен". [12+]
14.30 Большой праздничный концерт "25 лет "Авторадио".
16.35 Х/ф "Бриллиантовая рука".
18.30 Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон.
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера сезона. "Мажор". [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Контрибуция". [12+]
2.40 Д/ф "The Rolling
Stones". Ole, Ole, Ole". [16+]
4.40 "Мужское / Женское". [16+]

6.00 "Дневник свекрови". [12+]
14 .2 0 Х /ф "Зинка-мос квичка". [12+]
18.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко "Свободная, красивая..." [16+]
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Годунов". [16+]
0.15 Х/ф "София". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". Специальный выпуск. [12+]
5.00 "Врачи".
6.20 "Мультфильмы". [6+]
7.00 Д/ф "Цикл документальных 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 документальных программ". [16+]
В

0.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 "Собачье
сердце". [0+]
8.00
Сег о д ня .
8.20 Х/ф "Белое солнце пустыни". [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 Коловрате". [12+]
22.35 "Артист". Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского. [12+]
0.55 Х/ф "Жизнь только начинается". [12+]
4.20 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+]

6.30 Х/ф "Весна".
8.20 М/ф "Мультфильмы".
9.20
" О бы к но в енны й
к о нц ер т с Э д уар д о м
Эфировым".
9.45 Х/ф "Корона Российской империи, или Снова
неуловимые".
12.00 Д/ф "Радужный мир
природы Коста-Рики".
12.50 ХV Международный
фестиваль "Москва встречает друзей".
14.10 Д/ф "Сергей Щукин.
История одного коллекционера".
15.05 Х/ф "Музыкальная
история".
16.30 Д/с "Пешком..."
17.00 "Песня не прощается..."
18.25 Х/ф "Наш дом".
20.00 Д/ф "Эпоха Никоди ма".
21.25 Х/ф "Ледяное сердце".
23.05 "Звездный дуэт. Легенды танца". Гала-концерт
звезд мирового бального
танца в Государственном
Кремл вском дворце.
0.35 Х/ф "Корона Российской империи, или Снова
неуловимые".
2.50 М/ф "Дочь великана".

с е т к е
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5.00
Д/ф
"Наша родная красо та". [12+]
6.00 Т/с "След". [16+]
23.30 Т/с "След". [16+]
0.15 Х/ф "Будьте моим мужем". [12+]
1.55 Х/ф "Реальный папа". [12+]
3.30 Д/ф "Мое родное. Работа". [12+]
4.15 Д/ф "Мое родное. Хобби". [12+]
4 .5 5 Д/ ф "М ое ро д ное .
Авто". [12+]

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

в о з м о ж н ы

03 ноября 2018 года
17.00 Новости.
17.10 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Саутгемптон". Чемпионат Англии. [0+]
19.10 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 Смешанные единоборства. 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 Суперсерия. 1/4 финала. Р.
Барнетт - Н. Донэйр. Дж.
Тейлор - Р. Мартин. Трансляция и з Велико брит ании. [16+]
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. "Анжи" (Махачкала) - "Енисей" (Красноярс к). Российск ая Премьер-лига. Прямая трансляция.
3.55 Тотальный футбол.
4.55 "Команда мечты". [12+]
5.10 Новости.
5.15 Все на Матч!
5.55 Футбол. "Эспаньол" "Атлетик" (Бильбао). Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
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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 сезона. "Мажор". [16+]
23.30 Премьера. "Большая 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 Борисом 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 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

5.50 "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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". [16+]
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [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. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.50 Х/ф "Мастер". [16+]
23.20 "Вопрос времени". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5 .0 5
Т/с
"Ос но в ная
версия".
[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. Чрезвычайное 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 дьяволы. Смерч. Судьбы". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.20 Д/ф "Октябрь live". [12+]
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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 исполнительского 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. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.00 Д/ф "Андрей Туполев".
1.40 Мастера исполнительского искусства.
5.00 "Известия".
5.25
"Мое
родное. Авто".
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+]
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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 национальной охоты в зимний период". [16+]
1.50 Х/ф "Будьте моим мужем". [12+]
3.30 "Известия".
3.40 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

7.55 Все на Матч!
8.40 Футбол. "Хаддерсфилд" - "Фулхэм". Чемпионат Англии. [0+]
10.40 "Команда мечты". [12+]
11.10 Х/ф "Фабрика футбольных хулиганов". [16+]
12.50 "Этот день в футболе". [12+]
12.55 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. 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 - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия). Юношеская Лиг а
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" (Бельгия). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
5.50 Футбол. "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
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Среда, 07 ноября

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 сезона. "Мажор". [16+]
23.30 Премьера. "Большая 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 Борисом 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 "Документальный
цикл". [16+]
5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

5.50 "Врачи". [16+]
6.30 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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 телевидения". [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 первая любовь". [16+]
23.20 "Вопрос времени". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Основная
версия".
[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. Чрезвычайное 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 дьяволы. 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".
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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 Вселенной 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 исполнительского 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. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата".
0.25 "Что делать?"
1.10 ХХ век.
2.20 Д/ф "Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах".
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Короткое дыхание". [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 строгого режима". [12+]
3.05 "Известия".
в о з м о ж н ы

03 ноября 2018 года
3.15 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
4.40 Т/с "Участок". [12+]

7.55 Все на Матч!
8.35 Пляжный футбол. Россия - Таити. Межконтинентальный кубок. Трансляция
из ОАЭ. [0+]
9.40 Футбол. "Атлетико" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. [0+]
11.40 Смешанные единоборства. UFC. А. Олейник М. Хант. Трансляция из Москвы. [16+]
12.55 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]
20.00 Специальный репортаж. [12+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия).
Юношеская Лига УЕФА.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в л гком весе. [16+]
0.15 Все на Матч!
0.40 Пляжный футбол. Россия - США. Межконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ.
1.45 Новости.
1.50 Все на Матч!
3.00 Футбол. ЦСКА (Россия) "Рома" (Италия). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
5.50 Футбол. "Ювентус"
(Ит ал и я) - "М анчес тер
Юнайтед" (Англия). Лига
ч емпи о но в .
Пр я мая
трансляция.
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Четверг, 08 ноября
5 .0 0" До кументальный
цикл". [16+]
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 сезона. "Мажор". [16+]
23.30 Премьера. "Большая 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 Борисом 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+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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". [16+]
12.30 Т/с "Другой майор
Соколов". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [6+]
14.30 "Врачи". [16+]
15.20 "Документальный
цикл программ". [16+]
16.30 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.10 Т/с "Любовь и прочие
глупости". [16+]
18.00 Д/с "Освободители". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 "Специальное интервью". [16+]
19.30 Т/с "Солнечный
удар". [16+]
21.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.00 "Специальное интервью". [16+]
22.10 Х/ф "Искупление". [16+]
23.50 "Вопрос времени". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"О сно вная
версия".
[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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Куба". [16+]
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19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". [16+]
21.00 Т/с "Неуловимые". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяволы. 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".

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 Игорем 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 исполнительского искусства.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 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 Игорем Волгиным.
1.00 ХХ век.
2.10 Мастера исполнительского искусства.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Участок". [12+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Участок". [12+]
в о з м о ж н ы

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+]

7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. "Валенсия"
(Испания) - "Янг Бойз"
(Швейцария). Лига чемпионов. [0+]
10.30 Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Аякс" (Нидерланды). Лига чемпионов. [0+]
12.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Несвободное падение". [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, Испания). Лига чемпионов. [0+]
20.30 Новости.
20.35 Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Шахт р" (Украина). Лига чемпионов. [0+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.10 Профессиональный
бокс. П. Маликов - Э. Санчес. Бой за титул Eurasian
Boxing Parliament. А. Иванов - Д. Михайленко. [16+]
1.10 Новости.
1.15 Все на Матч!
1.55 Пляжный футбол. Россия - Иран. Межконтинентальный 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" (Франция) - "Зенит" (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
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Пятница, 09 ноября

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 Борисом 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 "Документальный
цикл". [16+]
В

5.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
5.50 "Глобальная кухня". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [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 интервью". [16+]
12.40 Х/ф "Дело в тебе". [16+]
14.20 "Студия детского телевидения". [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 заговорил". [0+]
19.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
19.20 "Солнечный удар". [16+]
21.20 "Новости.Хабаровск". [16+]
21.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.50 "Глобальная кухня". [16+]
22.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
0.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
Т/с
"Ос новная
версия".
[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. Чрезвычайное 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. Уроки русского". [12+]
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1.40 "Место встречи". [16+]
3.30Д/с "Таинственная Россия". [16+]
4.20 "Москва. Три вокзала". [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/ф "Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий 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. Неудобная правда".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Х/ф "Два капитана".
17.30 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".
17.50 Мастера исполнительского искусства.
19.00 Д/ф "Никита Долгушин. Сказка его жизни".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Месяц в деревне".
Спектакль Российского государственного академического 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 "Известия".
5.25 Т/с "Участок". [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+]
в о з м о ж н ы
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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 - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
12.25 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12.55 Спортивный календарь. [12+]
13.00 Д/с "Заклятые соперники". [12+]
13.30 Д/с "Несвободное падение". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.15 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
18.45 "Тает л д" с Алексеем Ягудиным. [12+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
21.40 Новости.
21.45 Хоккей. Россия - Канада. Молод жные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
1.05 Специальный репортаж. [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" (Испания). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. "Лилль" "Страсбург". Чемпионат
Франции. Прямая трансляция.
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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".
9.10 Иг рай, г ар мо нь
л ю б и м ая !
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Любовь Полищук. Последнее
танго". [12+]
12.10 Д/ф "Теория заговора". [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 миллионером?" с Дмитрием
Дибровым.
18.30 Премьера. Праздничный концерт в Государственном Кремлевском
дворце.
20.40 "Сегодня вечером". [16+]
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". [16+]
0.00 "Кому на Руси жить?!"
Концерт Михаила Задорнова. [12+]
1.45 Х/ф "Борсалино и компания". [12+]
3.50 "Мужское / Женское". [16+]
4.40 Модный приговор.
5.40 Контрольная закупка.

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
1 2. 20 В ес т и. М ест но е
вр емя.
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+]
В

21.00 Х/ф "Сердечные
раны". [12+]
1.05 Х/ф "Личное дело майора Баранова". [12+]
3.00 Концерт, посвящ нный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Прямая
трансляция из Государственного Кремл вского
дворца.
5.15 "Личное дело". [16+]
5.10
Х/ф
"Очередной
рейс". [12+]
6.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
6.50 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.20 Д/ф "Цикл документальных программ". [16+]
8.20 "Врачи". [16+]
9.10 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.40 "Студия детского телевидения". [6+]
9.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.00 "Синематика". [16+]
10.20 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.40 "Спортивная программа". [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 заговорил". [0+]
19.00 "Синематика". [16+]
19.10 "Спортивная программа". [16+]
19.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.00 Х/ф "Покорители
волн". [16+]
22.10 "Поговорим о деле". [16+]
22.20 Д/ф "Клиповое мышление". [16+]
23.10 Т/с "Мария Верн". [18+]
0.50 "Федерация". [16+]
1.50 Т/с "Участковый детектив". [16+]
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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 ртвая". [12+]
12 . 0 0 К в арт и р ны й в о п 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 миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.35 Т/с "П с". [16+]
23.55 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.55 Д/ф "Неожиданный
Задорнов". [12+]
3.40 Д/с "Таинственная Россия". [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 любовь".
16.25 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16.55 "Большой балет".
19.20 Х/ф "Однажды преступив 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".
в о з м о ж н ы

5.00 "Детективы". [16+]
8.25 Т/с "Детективы".
[16+]
9.00 Т/с "След". [16+]
23.00 Т/с "След". [16+]
23.30 Известия. Главное.
0.40 Т/с "След ствие
любви". [16+]
4.25 Т/с "След ствие
любви". [16+]

7.40 Все на Матч!
8.25 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]
9.35 Футбол. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция).
Лига Европы. [0+]
11.35 Д/ф "Глена". [16+]
13.00 Все на Матч! [12+]
13.45 Х/ф "Добейся успеха". [12+]
1 5.30 Фигурно е катани е. Гр ан-п р и Я п о ни и .
П ары . Пр о и зв о л ьная
п р о г р ам м а .
Прямая
трансл яция.
17.25 Новости.
17.35 Фигурное катание.
Гр ан-пр и Япо ни и. Женщины .
П ро изв ол ь ная
про гр амма.
Пр ямая
трансляция.
20.00 Все на футбол! [12+]
20.50 Новости.
2 0 . 5 5 Х о к к е й . Ро с с и я
- Ш в ец и я . Е в р о т ур . К убок Карьяла. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.25 "Ген победы". [12+]
23.55 Новости.
0.05 Все на Матч!
1.05 Специальный репортаж. [12+]
1.25 "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.55 Футбол. "Ростов" - "Динамо" (Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
3.55 Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Бавария".
Ч емп и о нат Гер мани и .
Прямая трансляция.
5.25 Футбол. "Дженоа" "Н апо л и " . Ч емп и о н ат
Ит али и. Прямая т ранс ляция.
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Воскресенье, 11 ноября

6.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Лекарство против 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. "Счастье любит тишину". [12+]
12.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" [12+]
14.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
16.00 "Три аккорда". [16+]
18.00 Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон.
20.00 "Лучше всех!"
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Встреча выпускников-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" Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20
"Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.40 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.55 "Опавшие листья". [12+]
19.50 "Всероссийский откры тый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
В

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 "Поговорим
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 хватает. Вспоминая Илью Олейникова". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.20 "Студия детского телевидения". [6+]
9.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.40 "Глобальная кухня". [16+]
10.10 "Спортивная программа". [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. Последние 100 лет". [16+]
18.00 "Глобальная кухня". [16+]
18.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Спортивная программа". [16+]
19.10 "Правда о лжи". [16+]
20.00 Х/ф "Няньки". [16+]
21.40 "Смотрите, кто заговорил". [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 сотрудника МВД". [16+]
2.20 Т/с "Мария Верн". [18+]
3.50 "Вопрос времени". [16+]
4.50 "Спортивная программа".
5.15
ЧП.
Расследование. [16+]
5.40 "Центральное телевидение". [16+]
7.20 "Устами младенца". [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
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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 сенсации. [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 концерт с Эдуардом Эфировым".
10.20 "Мы - грамотеи!"
11.00 Х/ф "Однажды преступив 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, заглянувшие 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 фестиваль Вербье. Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 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 "Следствие любви".
5.50 Светская хроника.
[16+]
6.45 Д/с "Моя правда". [12+]
в о з м о ж н ы
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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+]

7.25 Все на Матч!
7.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация. [0+]
9.00 Регби. Россия - Намибия.
Международный матч. Трансляция из Краснодара. [0+]
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис - Ноэля Гевор. М. Власов - К. Гловацки. Прямая
трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис - Ноэля Гевор. М. Власов - К. Гловацки. Прямая
трансляция из США.
15.15 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Сунг Юнг Я. Родригес. Д. Серроне М. Перри. Прямая трансляция из США.
17.15 Новости.
17.25 Футбол. "Атлетико" "Атлетик" (Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]
19.15 "Ген победы". [12+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. Кубок Карьяла. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2.25 "Кибератлетика". [16+]
2.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
5.15 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
5.55 Футбол. "Монако" ПСЖ. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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Одаренные дети

Мир музыки и танца
Они пришли заниматься
танцами в хореографический кружок «Фантазия» еще
учениками четвертого класса, открытые, непосредственные малыши с горящими глазами. Сейчас это уже
выпускники, участники старшей группы танцевального
коллектива В. Маслобойникова, Е. Счастная, А. Кобякова, Е. Мусабекова, С. Ошкуков, Ж. Ардышева, Е.
Малькова и Л. Иванова, познавшие многообразие
танца от классического, народного, бального до современного.
Главной своей задачей,
я считаю, - помочь детям
проникнуть в мир музыки
и танца. В нашей школе
созданы условия для укрепления здоровья и орга-

низации занятий танцами,
способствующие раскрытию и развитию природных
задатков и творческого потенциала детей.
Как считают сами ребята, занятия дали им уме-

ни е д о б и в а т ь с я ц ел и ,
сфор мировали эмо циональную культуру общения, побудили к творчеству. Постоянная работа
под музыку помогла подро сткам по нять себя,

свободно и активно исполь зовать свои знания
и умени я не то л ь к о на
занятиях танцем, но и в
п о в с е д н е в но й ж и з н и .
Они сумели преодо леть
с т р ах, в ы с т упая пер ед
зрителями. Каждый выход, переживание успеха
воспитывали в них чувс т в о о т в е т с т в енн о с т и ,
п р и но с и л и м о р а л ь н о е
удовлетворение.
Старшеклассники - непр еменн ые
участники
всех концертов, активисты
волонт рского движения,
хорошо учатся – одним
сл овом, незаменимы в
любой сфере, и никогда,
ни разу не отказали сь
поддержать честь кружка
и школы!
И не знаю даже, как я
буду с ними прощаться …
В. ГИЛЕВА,
педагог ДТДиМ,
с. Булгин

Мы - северяне

Всегда в ногу со временем

Екатерина Федотовна
Белолюбская, учитель начальных классов, маленькая, эффектная, стройная, мама шестерых детей, недавно отметила
свой юбилей. Про себя она
шутит: «Я, как индийская
богиня Кали, у которой

шесть рук и
надо все успеть». И успевает…
Родилась
она в многодетной эвенской семье в
селе Арка. До
седьмого
класса девочка обучалась в
школе-интернате в
Охотске, затем - в Аркинской, тогда еще восьмилетней
школе. Очень
тепло вспоминает своих учителей,
математики З.Л. Михайлову, русского языка и литературы Р.П. Просолову, биологии Л.В. Блохину и своего наставника
В.Н. Котову. После окончания школы девушка, не
задумываясь, поступила

в Николаевское-на-Амуре
педаг огич ес кое у чи ли ще. Закончив его, была
напра вле на уч и те ле м
начальных классов в село
Ракитное Хабаровского
района. Но тянуло на родину, и она вернулась на
Арку, где до сих пор трудится. Ее педагогический стаж - 33 года.
Она всегда идет в ногу
со временем: внедряет в
работу школы всё новое,
что требует от нас быстро изменяющийся мир,
увлекает своими идеями
учащихся. Работает над
программой информатизации начальных классов,
способ ству ет внедр ени ю инфор мационных
коммуникативных технологий в учебный процесс. Её ученики принимают участие в школьных и районных олимпиадах и конкурсах. Мы не
представляем культурные мероприятия, празд-

ничные вечера школы без
ее прекрасного голоса,
где она всегда выступает на школьной сцене в
роли ведущей.
П о и с к, творч е с тво ,
эрудиция, наблюдательнос ть, педа гоги ческое
мастерство и требовате л ьно с ть по мо г а ю т
Екатер ине Фе до то вне
успешно сотрудничать
не только с учениками,
но и с родителями. В её
лице всегда можно найти понимающего и мудрого наставника, толерантного учителя.
Заслуги Белолюбской в
деле образования отмечены грамотами. В любви к своей профессии она
терпелива и самоотверженна, не жалеет энергии, фантазии и может
распределить свой «запас человеческий» на много-много лет…
М. МИХАЙЛОВА,
с.Арка
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Даты

Повествуя о стране

Более двух десятков редких изданий, отражающих
отдельные страницы истории России, и, повествующих о людях её населяющих, составляют познавательную экспозицию «Большая страна». Особое место
здесь занимают сборники самобытного творчества
коренных малочисленных народов, проживающих на
наших северных территориях.
Вчера на презентации познакомились с предлотакой выставки в район- женными экспонатами, но
ном краеведческом музее и получили информацию о
его посетители не только других печатных изданиях

Точка зрения

Цените
мгновения
Жизнь – интересная
штука. Расхожая фраза.
Годы летят незаметно. И
вдруг в какой-то момент,
оглянувшись назад, понимаешь, что может и торопился зря. Не остановился, не запечатлел, не
оглянулся, не запомнил.
Мы все сейчас куда-то
спешим - время скоростей.
Смотрю на старую чернобелую фотографию, где наш
выпускной класс физикоматематической школы, и
жалею об одном - почему
только сейчас решили всех
найти, чтобы быть на связи. А что раньше мешало?
По-разному сложилась судьба у одноклассников. Думаю, если бы не
лихие 90-е и развал СССР,
так бы не разметал всех
ветер перемен. Радуюсь
успехам девчонок, они попрежнему для меня девчонки, хотя уже бабушки.
И так тепло на душе от
воспоминаний, которыми
теперь имеем в озмо жность делиться. А еще фотографии – важный источник, свидетельства далеких 70-х годов. На них моло дые учит еля и мы –
старшеклассники. Сколько лет пролетело с тех
пор, когда пожелтевшие и

не очень фотографии, запечатлели нас! Открываю
для себя, что память избирательна, как археологические раскопки: вдруг
всплывают удивительные
моменты, эпизоды, лица
людей, о которых давно не
вспоминала.
К ар т ош ка, похо ды ,
школьные вечера, последний звонок. Наверно, у
всех хранятся фотографии
этого торжества. Почемуто этот снимок особенно
тронул всех, стали вспоминать мельчайшие подробности. Открытием для
меня были моменты, на
которые в свое время я
даже внимание не обратила, а одноклассницы не
забыли. Модные тогда болоневые плащи, и мы совсем юные. Вот из таки х вс треч, пуст ь даже
виртуальных, благодаря
современным технологиям, с клады в аетс я , как
моз аика, сей час наш е
прошлое.
К сожалению, не все мои
одноклассники дожили до
наших дней. Кто-то трагически погиб, кто-то умер от
тяжелой болезни. Но я их
помню молодыми, и для
меня это важно.
Ирина КОВАЛЕНКО

по данной тематике. Отрадно, что познакомиться
с экспозицией вместе со
взрослыми пришли и дети.
А ещ приятно то, что наше
предложение о пополнении книжного фонда музейной библиотеки за сч т
добровольных дарений от
населения нашло отклик у
вчерашних экскурсантов.

Надеюсь, его поддержат и
другие жители района.
Оста тся только добавить, что познавательное
мероприятие по работе с
охотчанами было приурочено к государственному
празднику «День народного единства». И рассказы о большой стране мы
продолжим на следующей неделе.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея

Навигация

О завозе продуктов
в северные районы края

В Хабаровском крае завершился северный завоз. В
Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы доставлено топливо, а также
6,4 тыс. тонн продуктов питания. Это более 100% от необходимой потребности, которую ежегодно рассчитывают администрации отдаленных территорий. Доставленные за время навигации продукты – партии с большим
сроком годности.
В северных районах работает 55 предпринимателей,
37 из них в прошлом году
воспользовались компенсацией транспортных расходов за счет субсидий из краевого бюджета. Дотация позволяет сдерживать цены
на социально значимые товары. Если раньше в перечень субсидируемых продуктов входила толь ко мука,
сахар, сухое молоко, детское питание и яблоки, то сейчас список значительно расширен: здесь также есть
рис, гречка, растительное и
сливочное масло, макаронные изделия, всего – 21 наименование.
«Цены на субсидированные

товары значительно меньше,
скидка составляет до 40%.
Например, килограмм яблок в
Аяне по субсидии стоит 180
рублей, а в магазинах, которые не пользуются поддержкой – 240 рублей. Килограмм
риса можно купить за 75 рублей при средней розничной
цене в 102 рубля. Каждый
год период навигации проходит по-разному: летом бывают сильные штормы, поздней осенью – сложная ледовая обстановка. Поэтому
мы решили, что постановление правительства о порядке предоставления субсидий должно быть принято в кратчайшие сроки, чтобы предприниматели получили боль ше времени на
транспортировку грузов», отметил и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
В этом году на софинансирование транспортных расходов в краевом бюджете
предусмотрено 19,7 млн рублей. Прием заявок от предпринимателей продолжится
до конца года. Чтобы получить субсидию владельцы
магазинов должны представить документы, подтверждающие расходы по транспортировке товаров, а также справку об отсутствии
задолженности по налогам.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Образование: школа

В семье единой

В нашем суровом крае
рука об руку проживают
и трудятся русские и
эвены, украинцы и корейцы , бу ряты , уз беки и
многие другие. На состоявшейся Малой Ассамблее народов, проживающих в Хабаровском кра е, Ар кинс кая
школа показала все национальное многообразие культурного наследия народностей и этносов нашей страны.
К этому празднику готовились все: дети, родители, учителя. Каждый класс должен был
пр оде монс три р о ва ть
национальные костюмы,
танцы, плакат и блюда
одного из народов. Это
были самые творческие
моменты, идеи, проекты и их воплощение захватили всех. Шились костюмы, репетировались
танцы, обсуждались эскизы плакатов.
Праздник откр ыли
пер вокл ассни ки. Они
под р у ко во д с тво м М.
Т р е тья ко во й
пр е дставл яли рус ски й на род: сарафаны, кокошники, плясовая. Следом
ярким цветным хороводом с зажигательным
танцем выступили цыгане – второклассники
с А. Гордиенко. Ученики

тре тьего и с едьмого
кла сса замечател ьно
прорекламировали узбекскую кухню. Под нанайс-

стов, зрители встречали бурными аплодисментами. Вместе с ребятами волновали сь и их

ки е на певы танцева ли
учащиес я четвертого
класса. Стихами, песнями и танцевальной композицией приветствовали зри тел ей шестиклассники с руководителем этноцентра « Маранна» Г. Слепцовой. Зал
тепло принимал старшеклассников и учеников
пятого класса в ярких украинских костюмах. Их
сменила делегация еврейского народа под знакомую всем мелодию «Семь
сорок» в исполнении учащихся девятого класса.
Темпераментный кавказский
танец
реб ят
вос ьмого и десятого
кл асса оставил самые
лучшие впеча тления.
Каждый выход юных арти-

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

желающий мог продегустировать представленные лакомства. Чего
здесь только не было!
Очень постарались родители и ребята. Шутки,
веселье, смех, обмен впечатлениями
сделали
этот день необыкновенным. Красочные костюмы,
головные уборы мне напомнили школьное детство, когда мы жили в
СССР и были участниками фестивалей «15 республик - 15 сестер».
Следует отметить,
что это традиционное
мероприятие в очередной раз показывает, как
важно закладывать основы патриотического
воспитания и гармонизации межнациональных

носова и А. Павлова.
После концертной программы в конкурсе «Национальное блюдо» любой

отношений в школе.
М. МИХАЙЛОВА,
с.Арка
Фото из архива
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Дорогие бабуля и дедуля Болоневы!
Поздравляем вас с 60-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 и Собрание депутатов Охотского муниципального района выражают искренние соболезнования Ольшевской Светлане Викторовне, сыновьям 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
Администрация Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района выражает искренние соболезнования Ольшевской Светлане Викторовне, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты
Выражаем искренние соболезнования Ольшевской
С.В., всем родным и близким в связи с преждевременной смертью любимого мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами
Администрация сельского поселения
“Поселок Новое Устье”
Коллектив редакции газеты «ОЭП» выражает искренние соболезнования Ольшевской Светлане Викторовне, всем родным и близким в связи с внезапной
кончиной мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича
Скорбим вместе с Вами. Пусть земля ему будет пухом
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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редактор
Гордиенко А. Г.
За содержание
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ответственности
не несёт. Все
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03 ноября 2018 года

Звоните:

9-18-66

9-17-65

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

ПРОД АМ
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

ТРЕБУЕТСЯ

366. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н “Горизонт” . Т. 89098414629
Выражаем глубокое соболезнование Ольшевской
Светлане Викторовне, сыновьям Ване и Диме, невесткам Тане и Николь, внучкам Тоне и Арине, всем родным и близким в связи со смертью дорогого и любимого мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича
Пусть Бог дает вам силы пережить невосполнимую
утрату. Искренне скорбим вместе с вами
Семьи Масалитиных, Мироненко, Гордиенко.
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 глубокие соболезнования Ольшевской
Светлане Викторовне в связи с прждевременной кончиной мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича.
Дай бог Вам пережить это горе
Коллектив кафе “Север”
Выражаем искренние соболезнования семье Шакирзяновых, родным и близким в связи с внезапной кончиной
ШАКИРЗЯНОВА
Камиля Шамиловича
Скорбим вместе с вами
Семья Завьяловых
Следующий номер газеты выйдет 7 ноября
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