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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2018 Издаётся с 7 ноября 1933 года

03.10.2018 №306
администрации Охотского муниципального района Хабаровского края

Официально

Об отмене режима особого противопожарного режима на территории
Охотского муниципального района

р.п. Охотск

  В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на
территории Охотского муниципального района, админи-
страция Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Отменить с 06 октября 2018 г. на всей территории
Охотского муниципального района  особый противопожар-
ный режим.
   2. Признать утратившим силу постановление админист-

Постановление

рации Охотского муниципального района от 23.07.2018  №
237 «Об установлении  особого противопожарного режима
на территории Охотского муниципального района».
      3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района            С. Ольшевская

Торжества по случаю

   Быть педагогом – при-
звание. Для этого мало
окончить педвуз. Необхо-
димо всем сердцем полю-
бить детей, неустанно ра-
ботать над собой, идти
вперед, ведя за собой в
страну знаний тысячи
мальчишек и девчонок.
Учителя – особый народ.
Это умение уладить кон-

С праздником,
дорогие учителя!

фликты, ответить на тыся-
чи «как»  и «почему»,  по-
матерински пожурить озор-
ника и завязать шарф. Они
всегда и везде со своими
воспитанниками, радуются
их успехам и огорчаются
неудачам. И конечно, гор-
дятся своими учениками.
     Принять поздравления в
свой праздник, порадовать-

ся за коллег, чей труд оце-
нен грамотами и благодар-
ственными письмами в
районном доме культуры в
канун Международного дня
учителя собрались педаго-
ги. В этот вечер были объяв-
лены итоги акции «Народ-
ный учитель – учитель для
народа». Победителем ста-
ла учитель русского языка
и литературы Охотской
средней школы Т.А. Савель-
ева, за которую проголосо-
вало наибольшее количе-

ство жителей. Концертные
номера силами участни-
ков художественной само-
деятельности дополнили
видеопоздравления быв-
ших коллег и выпускников,
слайд-шоу фотографий из
архивов школ. Закончи-
лось мероприятие общим
фотографированием.

Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: ветераны

педагогического труда;
Т. Савельева
Фото автора
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Мы - молодые

В крае

Губернатор дал поручения
   Губернатор края Сергей
Фургал провел аппаратное
совещание, в ходе которо-
го дал ряд поручений по
реформированию структу-
ры Правительства региона
и снижению затрат на со-
держание органов власти.
    Глава региона сообщил,
что подготовлена новая
организационная структу-
ра и штатное расписание
Правительства края.  В
ближайшие несколько
дней руководители органов
власти ознакомятся с этим

документом и смогут выска-
зать свои предложения.
    «Будет полностью сокра-
щено три министерства.
Органы власти мы будем
структурировать под конк-
ретные отрасли, за кото-
рые будет отвечать один
человек. Например, по
сельскому хозяйству. Сей-
час есть минсельхоз, есть
министерство пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности.  Но не мо-
жет   сельское хозяйство
отдельно работать от пере-

работки и торговли. Поэто-
му они войдут в единое ми-
нистерство. Моя цель - цен-
трализация управления,
чтобы задачи, которые бу-
дут ставиться, не «расплы-
вались» по разным ведом-
ствам. Я хочу, чтобы за каж-
дое порученное дело отве-
чало конкретное должнос-
тное лицо. Будем убирать
дублирующие функции», -
подчеркнул С. Фургал.
   Кроме того, Губернатор
отметил, что будет значи-
тельно сокращено число

заместителей Председате-
ля Правительства края.
  С. Фургал также поручил
министру финансов подго-
товить предложения по со-
кращению расходов на со-
держание госаппарата на
20-25%.
   «Тратилось на содержание
аппарата неразумно много.
Тратиться будет на порядок
меньше. Ровно столько,
сколько это необходимо для
эффективной работы», - от-
метил Губернатор.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

    Бушевавший в прошлом
месяце тайфун JEBI не по-
щадил школьный стадион в
селе Булгин. Хоккейная ко-
робка сложилась во внутрь,
трибуны болельщиков по-
падали, по периметру пло-
щадки были вырваны креп-
ления и погнуты детали.
Устранить последствия
тайфуна взялись волонте-
ры детской организации
«Медведь». Своими сила-

В копилку
добрых дел

ми ребята подняли борта
хоккейной коробки, и оста-
лись очень довольны сво-
ей работой.
   Впереди еще много дел.
До зимы надо успеть,  но
без помощи родителей
здесь не обойтись. Ведь
лучшее место для отдыха в
каникулы и по выходным –
это школьный стадион.

В. ГИЛЕВА, с. Булгин
Фото из архива школы Волонтеры с руководителями

Вести села

   Село Булгин, выросшее из
Булгинского острожка и по-
лучившее статус села пос-
ле возведения часовни в
1792 году, насчитывает
длинную и славную исто-
рию. Как сообщила нам гла-
ва Булгинского сельского
поселения О. Милютина,
жители села выдвинули и
приступили к воплощению
в жизнь инициативы, кото-
рая получила название
«Диалог поколений».
    В рамках проекта планиру-
ется выпуск книги об истории
села, семейных династиях

Диалог поколений
его жителей, выдающихся
людях и организациях. Изда-
ние обещает стать уникаль-
ным источником информа-
ции об одном из старейших
насел нных пунктов россий-
ского Дальнего Востока.
Объявлен сбор материалов,
воспоминаний, фотоархивов
среди нынешних и бывших
жителей села. Имеющиеся
материалы можно выслать
на bulgin_87@mail.ru. Справ-
ки по тел.: 89144098676,
89244153844, 89241188620,
89241115574.

    Андрей ВЛАДИМИРОВ

Коммунальное хозяйство

   С 15 сентября на терри-
тории нашего района нача-
ло оказывать услуги насе-
лению новое предприятие
- ООО «Энергетик». На
данный момент его задача
– тепло- и водоснабжение
насел нных пунктов Вос-
трецово, Новое Устье, Бул-
гин, Аэропорт, а также Кух-
туйского жилмассива рай-
центра, отапливаемого ко-
тельной №15. С 22 сентяб-

Новый
«Энергетик»

начинает
работу

ря «Энергетик» отвечает
за подвоз воды и цент-
ральное водоснабжение
Охотска.
    Центральный офис пред-
приятия располагается по
адресу: п. Охотск, ул. Пио-
нерская, 54. Справки по
вопросам тепловодоснаб-
жения можно получить в
диспетчерской по т. 9-16-46.
Приобрести талоны на воду
можно в кассе предприя-
тия, оплатить услуги – как в
кассе, так и в отделениях
банков или онлайн-спосо-
бом. Генеральный дирек-
тор ООО «Энергетик» -
Сушков Сергей Сергеевич.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Качество жизни
   В  районном центре
за ве р ш и л и с ь р а б о ты
по бетонированию са-
мо го  пр о т я же нно го
участка: улиц Коммуни-
стическая и Москвити-
на .  П о  р е зу л ь та та м
ко нкур са подря дчиком
выступило ООО «Энер-
гетик», руководит ко-
торым С. Сушков.
   Работы начались 30
июля и ровно через два
месяца бригада, под ру-
ководством В.Балояна
полностью справилась
с  з ап л а ни р о в а нны ми
объемами, забетониро-
вав в общей сложности
2 км данных улиц.
   Выполнению задания
не помешали неблагоп-
риятные погодные усло-
ви я,  поло мка техники ,
текучесть кадров и дру-
гие проблемы.

Бетонирование
городских дорог

    В парке, расположен-
ном на месте бывшей
лайды между улицами Во-
стрецова и Парковой об-
наружены следы вырубки
деревьев. Не похоже на
организованное проре-
живание насаждений
коммунальным предпри-
ятием – работали топо-
ром, перерубая листвен-
ницы на высоте метра-

Фотофакт

   Не рубите, мужики
полтора. Всего на месте
вырубки я насчитал с де-
сяток пеньков. Часть сруб-
ленных деревьев исчезло,
часть так и валяется на
месте. Кому понадоби-
лись кривые стволы – не-
понятно. А может быть, по
парку просто ходит мужик
с топором?

    А. ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

  Летняя занятость под-
ростков – проблема ак-
туальная и важная. В на-
шем районе она решает-
ся  ус пеш но благодаря
предварительному мо-
ниторингу среди несо-
вершеннолетних,  кото-
рый провел наш центр
занятости в  предверии
долгожданных каникул.
Это позволило выявить
ребят, желающих летом
поработать.
    Всего трудоустроено
46 подростков, заключе-
но 11 договоров с пред-
п ри ят ия ми р азл и чно й
собственности.  На эти
цели  был о  вы д елено
512300   рублей из мест-
ного бюджета и 425900
рублей из средств рабо-
тодателей других форм
собственности. Рабочие
мест а пред ос тави л и
р ай о нная би бл и отека ,
Булг и нская с р едняя
ш ко л а,  р ай о нны й  до м

Трудовые ресурсы

Итоги трудоустройства
подростков

культуры ,  центр этни -
ческих культур, детский
дом №36, Дворец твор-
чества детей и молоде-
ж и,  аптека « В ита -
Фарм», районный отдел
о бр азов ания ,  ООО
«Светлое» и ГОК.
   Подводя итоги летне-
го периода, хочется от-
метить ,  прежде вс его ,
руководителей учрежде-
ний, которые всегда идут
нам навстречу и приня-
ли на работу наиболь -
шее количество ребят.
Это директора Дворца
творчества детей и моло-
дежи В. Ли и центра этни-
ческих культур Н.  Любин.
Среди подростков сотруд-
ники центра этнических
культур особо отметили
старательность и трудо-
любие несовершеннолет-
него М. Коновалова.

 Н. ИЗОТОВА,
 специалист центра

 занятости населения

   Принятие этих мер по
благоустройству Охотс-
ка ,  с т ал о  в о з м о ж ны м
благодаря договоренно-
стям, достигнутым гла-
вой Охотского  муници-

пального района А. Фе-
доровым с  Правитель -
с т в о м  Х абар о в с ко г о
края о софинансирова-
нии с бюджета края ра-
бот по улучшению состо-
яния дорожной сети  на-
шего поселка. Свой су-
щественный вклад в ре-
шение данной пробле-
мы внесло и  АО «Поли-

металл УК», выделив на
бет о н и р о в ани е д о р о г
более 17 млн.рублей.
    В результате,  как ви-
дят и сами охотчане, это
привело к положитель-

ным изменениям:  сни-
жению уровня запылен-
н о с т и , бл а г о п р и я т н о
сказывается на состоя-
нии  здор о вь я нас еле-
ния, а значит и продол-
житель нос ти  жизни
каждого из нас.
     В ближайшее время
предстоит провести ра-
боты по подсыпке обо-

чин дорог, установке со-
ответствующих д орож-
ны х з нако в ,  и  т о л ь к о
тогда эти проезжие час-
т и  буд ут  о фи ци ал ь но
пр и ня ты  в  э кс пл уата -
цию.
    Кроме того,  замести-
тель главы администра-
ции района М.  Климов
проинформировал, что  в
2019 году, в первую оче-
редь, будут проводиться
работы по бетонирова-
нию проезжей части ули-
цы Охотской. Ведь здесь
расположены в основном
двухэтажные дома, и про-
живает значительная
часть населения  Охотс-
ка, а задача администра-
ции района как раз и со-
стоит в том, чтобы улуч-
шить качество жизни на-
селения.

Александр ГОРДИЕНКО
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   Среди многих традиций,
которые сформирова-
лись в «Охотском земля-
честве» за двадцать лет
деятельности, есть одна,
о которой пока ни разу не
упоминали со сцены, да и
в  кулуарах тоже. Речь идет
о ежегодно повторяющей-
ся картине: перед нача-
лом действия в фойе выс-
траивается очередь вок-
руг стола, на котором хо-
рошо видна табличка
«Охотско-эвенская прав-
да». Именно здесь при-
шедшие на встречу земля-
ки жаждут получить но-
мер родной и любимой га-
зеты. А поскольку количе-
ство экземпляров газет
меньше, чем число участ-
ников очередной тради-
ционной встречи «Охотс-
кого землячества»,  то в
этой уникальной очереди
можно услышать знако-
мый с советских времен
призыв: «В одни руки
больше одного номера не
давать!». Что может бо-
лее красноречиво свиде-
тельствовать об авторите-
те районной газеты в сре-

    Наша «районка» –
   И бывшие, и нынешние охотчане знают,
что март - время встречи в Хабаровске

широко известной общественной организации
«Охотское землячество».

де е  почитателей - жите-
лей Охотского района?
    В юбилейный год газе-
ты, думаю, найд тся не-
мало моих земляков , у
кого в памяти всплывут
воспоминания, связан-
ные с историей нашей
«районки». Ещ  не полно-
стью канули в Лету време-
на, когда многие охотча-
не гордо именовали себя
рабкорами. Именно они
активно сотрудничали с
редакцией газеты, свои-
ми зарисовками, статья-
ми, сообщениями помо-
гали делать каждый вы-
пуск интересным, запо-
минающимся.
    На Охотское побережье
я ступил в феврале 1978
года. И уже в апреле у
меня появился повод по-
делиться с читателями га-
зеты интересной ново-
стью. В своей небольшой
по объ му заметке я рас-
сказывал о том, какие но-
вые формы организации
досуга молодежи появи-
лись в Охотском морском
рыбном порту, какое при-
знание они получили в

среде молодых портови-
ков – моряков, судоводи-
телей, докеров-механиза-
торов. В те годы работать
в молодежной среде было
интересно: парни и девча-
та охотно откликались на
разнообразные новаторс-
кие мероприятия. Осенью
1978 года нам удалось
провести в районном
Доме культуры первую в
Охотском районе дискоте-
ку. Даже само слово «дис-
котека» тогда для всех
было в диковинку! Имен-
но на страницах «Охотско-
эвенской правды» мы по-
делились этой новостью с
жителями побережья. Ве-
дущий первой охотской
дискотеки Виктор Андре-
ев со временем стал ши-

роко известным и автори-
тетным диск-жокеем на
вечерних молод жных
мероприятиях.
    С благодарностью хочу
отметить, что наша «рай-
онка» всегда являла со-
бой образец уважения к
чистоте русского языка,
воспитывала своих чита-
телей на лучших традици-
ях советской журналисти-
ки. Лично мне доставля-
ло большое удовольствие
видеть, что на страницах
газеты вполне выверено
и корректно употребля-
ются фамилии героев
публикаций, правильно
склоняются имена числи-
тельные,  без  ошибок
расставляются знаки
препинания… Как же

«Северный завоз» в крае
выполнен на 93 процента

   В  крае завершается цент-
рализованный завоз топли-
ва для нужд коммунальной
энергетики северных муни-
ципальных районов. По со-
стоянию на 3 октября дос-
тавлено 38,9 тысячи тонн
или 93 процента от установ-
ленного задания. При этом в
полном объеме доставлен
уголь – 19,3 тысячи тонн. На
86 процентов выполнен за-
воз нефтепродуктов.
  «До конца навигации оста-

лось доставить 3,2 тысячи тонн
нефтепродуктов. В настоящее
время в порту Владивосток
осуществляется погрузка на
танкер 2,7 тысячи тонн дизель-
ного топлива для Охотского
района. В порт Охотск судно
должно отправиться 5 октяб-
ря. При благоприятных погод-
ных условиях в месте назна-
чения груз ожидают 10 октяб-
ря», - сообщил начальник уп-
равления инженерной комму-
нальной инфраструктуры и топ-

ливообеспечения  С. Кондаков.
  Он также добавил, что в
район им. Полины Осипенко
автомобильным транспор-
том осуществляется дос-
тавка оставшихся 250 тонн
дизельного топлива и 300
тонн мазута, которую плани-
руется завершить во вто-
рой декаде октября.
  Отметим, что начало отопи-
тельного сезона в крае уста-
навливается поэтапно. По со-
стоянию на 3 октября тепло

уже поступило в дома и на со-
циальные объекты в Аяно-
Майском, Охотском, Ульчс-
ком, Тугуро-Чумиканском, им.
Полины Осипенко, Николаев-
ском, Верхнебуреинском,
Солнечном районах и в горо-
де Комсомольске-на-Амуре.
Кроме того, отопление дали в
нескольких поселениях Ком-
сомольского и им. Лазо муни-
ципальных районов. Подклю-
чение всех объектов и потре-
бителей планируется завер-
шить до 15 октября.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Навигация
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    Педагог  дополнитель-
ного образования в моем
понимании - это даже не
специальность, а линия
жизни. Для меня важно ви-
деть радость в глазах
своих воспитанников и,
конечно, результат. Я
уверена, что дети, кото-
рые делают самостоя-
тельные шаги в искусст-
ве, умеют позитивно

Образование: наши выпускники

Чтобы талант
был востребован

смотреть на мир, - смело
идут к своей мечте.
   Именно таким учеником
был выпускник 2015 года
Владимир Володин. Сей-
час он обучается в ДВГГУ
на третьем курсе фа-
культета искусства, рек-
ламы и дизайна. А нача-
лось его увлечение с круж-
ка ИЗО «Акварелька». За
весь период занятий для

него не было ничего не-
возможного: всегда удив-
лял своей техникой рисо-
вания сверстников и ауди-
торию. Творчество и не-
иссякаемая фантазия,
трудолюбие и аккурат-
ность, ответствен-
ность и старатель-
ность – характерные
черты Владимира помо-
гали ему добиться успе-
хов: призовые места в
районных, краевых и Меж-
дународных конкурсах. В
2015 году он стал лауре-
атом 3 степени в между-
народном конкурсе «Та-

лант-2015» в номинации
«Изобразительное и де-
коративно-прикладное
искусство». Это была
большая победа.
    Современность вносит
свои коррективы.  Влади-
мир продолжает свое обу-
чение любимому делу, по-
стигает творческие вер-
шины. Его талант вос-
требован. Он успешно
применяет свои знания в
выполнении заказов на
рекламу в Хабаровске.

Е. АНДРЕЕВА,
педагог,

с. Булгин

на передовом рубеже
сегодня не хватает такой
грамотности современ-
ным СМИ! Подтвержде-
нием этому служит при-
мер, связанный непос-
редственно с  автором
этих строк. Когда я уже ра-
ботал в аппарате Охотс-
кого райкома ВЛКСМ, пе-
риодически в газете по-
являлась  официальная
информация, в которой
по вполне понятным об-
стоятельствам присут-
ствовала фраза «конфе-
ренция заслушала док-
лад первого  секретаря
райкома ВЛКСМ…»
Именно благодаря со-
трудникам «Охотско-
эвенской правды» я тог-
да привык к тому, что пра-
вильно слышать свою
фамилию в родительном
падеже «Журавеля», не
«Журавля», хотя в быту
второй вариант  более
привычен и более рас-
пространен.
    По прошествии тр х де-
сятков лет все ещ  вспо-
минаются острые мате-
риалы периода пере-
стройки, подготовленные
сотрудниками газеты и
наиболее одиозными
представителями  так на-
зываемой «демократи-

ческой волны» с беском-
промиссной критикой и
«разоблачениями» в ад-
рес работников аппарата
Охотского райкома КПСС.
Спустя годы,  многие из
этих правдоискателей и
разоблачителей осозна-
ли и даже в частном об-
щении признали, что во
многом были не правы и
допускали, мягко говоря,
лишние формулировки в
своих «разоблачениях».
Увы, мне неизвестны слу-
чаи, когда признание сво-
ей неправоты или публич-
ные извинения кто-ни-

будь сделал бы во всеус-
лышание. А между тем, на
исходе третьего десяти-
летия постсоветской Рос-
сии все чаще приходится
слышать, что именно 70-
80-е годы прошлого века
были лучшими в  жизни
нашего родного района.
    Вспомнить можно мно-
гое. Главное в этих воспоми-
наниях одно – «Охотско-
эвенская правда» на протя-
жении всей своей истории
всегда была на переднем
рубеже освещения радос-
тей и побед, проблем и
обид жителей самого север-

ного района Хабаровского
края. Все мы ей благодар-
ны за то, что умела будить
наши чувства. А разбужен-
ные чувства неизбежно
разбудят и мысли. А мыс-
лящий человек – это сози-
датель и герой!
    Поздравляю с юбилеем
всех прошедших через горни-
ло «Охотско-эвенской прав-
ды» сотрудников! Поздрав-
ляю с юбилеем газеты всех
своих земляков-охотчан!

  А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель

 оргкомитета
охотского землячества
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 8 октября.
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское".
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.45 Т/с Премьера. "Опе-
рация "Сатана". [16+]
23.45 Премьера. "Большая
игра". [12+]
0.45 "Познер". [16+]
1.40 "Вечерний Ургант".
2.20 "На самом деле". [16+]
3.20 "Мужское / Женское".
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское".
4.20 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
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  "Московская борзая-2".
0.25 Т/с "Ледников". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".

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

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Я рядом". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Доктор Тырса".
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Синематика". [16+]
14.40  "Врачи". [16+]
15.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
16.50  "Катина любовь-2".
17.50 Д/ф "Измеритель
ума. IQ". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20  "Доктор Тырса".
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50  "Коммуналка". [16+]
23.30  "Вопрос времени".
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Па-
с е ч н и к " .
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
23.00 Т/с "Невский". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]

0.15 Т/с "Свидетели". [16+]
1.20  "Место встречи". [16+]
3.15  "Поедем, поедим!" [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 Д/с "Эффект бабочки".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Д/с "Аксаковы. Семей-
ные хроники".
9.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05  Цвет времени.
12.15  "Власть факта".
12.55  "Хранители Мелихова".
13.25  "Линия жизни".
14.20 Д/ф "Город №2".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки".
15.35  "Агора".
16.40  Цвет времени.
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50  Знаменитые оркест-
ры Европы.
18.35  Цвет времени.
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Числюсь по России".
21.30  Сати. Нескучная
классика..
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/ф "Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и
будущее".
23.40  Новости культуры.
0.00  Мастерская Алексея
Бородина.
0.40  "Власть факта".
1.25 Д/ф "Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире".
1.40  ХХ век.
2.35 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Опера.
Х р о н и к и
убойного от-
дела".

5.40 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". [16+]
9.00  "Известия".
9.25  "Америкэн бой". [16+]
11.30 Т/с "Спецназ". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Спецназ". [16+]
14.50 Т/с "Спецназ-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 "Любовь-морковь".
2.25  "Любовь-морковь-2".
3.20  "Известия".
3.30 "Любовь-морковь-2".

6.40  Все на Матч!
7.10  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
8.10  Формула-1. Гран-при
Японии. [0+]
10.40  Футбол. "Фулхэм" -
"Арсенал". Чемпионат Анг-
лии. [0+]
12.40  "Десятка!" [16+]
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.45  Футбол. "Лацио" - "Фи-
орентина".
17.35  Новости.
17.40  Футбол. "Саутгемп-
тон" - "Челси". Чемпионат
Англии. [0+]
19.40  Новости.
19.45  Все на Матч!
20.15  Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая транс-
ляция из Японии.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.15  Футбол. "Ливерпуль"
- "Манчестер Сити".
1.15  Новости.
1.25  "Главное - победа!"
Виртуоз Михайлов". [12+]
1.55  Континентальный вечер.
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 9 октября.
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское".
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.45 Т/с Премьера. "Опе-
рация "Сатана". [16+]
23.45 Премьера. "Большая
игра". [12+]
0.45 "Вечерний Ургант".
1.20 "На самом деле". [16+]
2.20 "Мужское / Женское".
3.15 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.20 "Давай поженимся!"
5.10 Контрольная закупка.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
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 "Московская борзая-2".
0.25 Т/с "Ледников". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".

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

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.30 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Я рядом". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "Доктор Тырса".
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20  "Коммуналка".
16.50  "Синематика". [16+]
17.00  "Катина любовь-2".
17.50 Д/ф "Великая тайна
ДНК". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Доктор Тырса". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50  "Последний герой".
23.30  "Вопрос времени".
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский дубль".
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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  "Шеф. Новая жизнь".
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
23.00 Т/с "Невский". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
1.00  "Место встречи". [16+]

2.55  "Еда живая и м ртвая".
3.50  "Поедем, поедим!" [0+]
4.00 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 "Аксаковы. Семей-
ные хроники".
9.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Вершина".
12.15  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии".
13.25  "Мы - грамотеи!"
14.10 Д/ф "Савелий Ямщи-
ков. Числюсь по России".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.35 Д/ф "Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и
будущее".
16.05  "Белая студия".
16.45  Цвет времени.
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50  Знаменитые оркест-
ры Европы.
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 "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
21.40  Искусственный от-
бор.
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/ф "Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и
будущее".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Больше, чем любовь".
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.30 Д/ф "Вершина".
2.35 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Кин-
дза-дза" -
территория
Данелии".

6.10  "Брат. 10 лет спустя".
6.55  "Америкэн бой". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25  "Любовь-морковь-3".
2.15  "Репортаж судьбы".

6.20  Все на Матч!
6.55  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Аргентины.
8.55  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
9.35 Х/ф "Нокаут". [16+]
11.25  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+]
13.00  "Заклятые соперники".
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50  Тотальный футбол.
18.50  "Не (исчезнувшие).
Команды-призраки рос-
сийского футбола". [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
19.50  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал.
21.50  "За кадром". [16+]
22.20  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.20  Континентальный вечер.
23.45  Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область).
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
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Среда,  10 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 10 октября.
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское".
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.45 Т/с Премьера. "Опе-
рация "Сатана". [16+]
23.45 Премьера. "Большая
игра". [12+]
0.45 "Вечерний Ургант".
1.20 "На самом деле". [16+]
2.20 "Мужское / Женское".
3.15 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.20 "Давай поженимся!"
5.10 Контрольная закупка.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
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 "Московская бор-
зая-2". [16+]
0.25 Т/с "Ледников". [16+]

2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".

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

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Я рядом". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Доктор Тырса".
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20  "Последний герой".
16.50  "Катина любовь-2".
17.50 Д/ф "Российская ис-
тория отравлений". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20  "Доктор Тырса". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.50 Х/ф "Егорушка". [12+]
23.30  "Вопрос времени".
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский дубль".
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]

23.00  "НТВ 25+". [16+]
0.20  Сегодня.
0.35 Т/с "Свидетели". [16+]
1.40  "Место встречи". [16+]
3.30  Чудо техники. [12+]
4.15 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 "Аксаковы. Семей-
ные хроники".
9.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Что делать?"
13.00  "Йеллоустоунский
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире".
13.20  Искусственный отбор.
14.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Амазонки".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.35 Д/ф "Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и
будущее".
16.05  Сати. Нескучная
классика..
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50  Знаменитые оркест-
ры Европы.
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 "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10  "Марк Захаров: Мое на-
стоящее, прошлое и будущее".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.40  "Что делать?"
1.25  ХХ век.
2.30  "И  оглянулся я  на
дела мои..."

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Бра-
таны". [16+]

6.15 Т/с "Братаны". [16+]

7.10 Т/с "Братаны". [16+]
8.00 Т/с "Братаны". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00  "Известия".
15.05 Т/с "Братаны-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25  "Страх в твоем доме".
3.20  "Известия".

5.35  Все на Матч!
6.25  Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр.
6.55  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Аргентины.
8.40  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
10.40  Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси
- Р. Макдональд. Трансля-
ция из США. [16+]
12.40  "Десятка!" [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 97.
А. Махно - М. Лебу. Р. Бога-
тов - Р. Перейра. Трансля-
ция из Казани. [16+]
18.00  Новости.
18.05  "Главное - победа!"
Виртуоз Михайлов". [12+]
18.35  "Шоу закончилось.
Бой продолжается". [16+]
19.35  Новости.
19.40  Все на Матч!
20.15  Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая транс-
ляция из Японии.
22.15  Новости.
22.25  Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр. [12+]
22.55  Все на Матч!
23.55   Футбол.  "Тюмень"  -
ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
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Четверг, 11 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 11 октября.
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское".
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.35 Т/с Премьера. "Опе-
рация "Сатана". [16+]
23.35 "Время покажет".
1.50 "Вечерний Ургант".
2.25 "На самом деле". [16+]
3.25 "Мужское / Женское".
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское".
4.20 "Модный приговор".

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
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 "Московская бор-
зая-2". [16+]
0.25 Т/с "Ледников". [16+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".

5.00 Т/с "Рус-
ский дубль".

6.00  "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [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. Новая
жизнь". [16+]
19.00  Сегодня.

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

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Врачи". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Я рядом". [16+]
12.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.20  "Доктор Тырса". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Врачи". [16+]
15.20 Д/ф "Аркадий Кошко.
Гений русского сыска". [16+]
16.00  "Глобальная кухня".
16.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.00 Т/с "Катина любовь-
2". [16+]
18.00 Д/ф "Российская ис-
тория отравлений". [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 ин-
тервью". [16+]
22.10 Х/ф "Свадьба". [16+]
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

19.40 Т/с "Шеф. Новая
жизнь". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
23.00 Т/с "Невский". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Свидетели". [16+]
1.00  "Место встречи". [16+]
2.55  "НашПотребНадзор".
3.55  "Поедем, поедим!"
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.
8.25 Д/ф "История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов".
9.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.00 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".
13.20 Д/ф "Формула счас-
тья Саулюса Сондецкиса".
14.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пряничный домик".
15.35  "Марк Захаров: Мое на-
стоящее, прошлое и будущее".
16.05  "2 Верник 2".
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50  Знаменитые оркест-
ры Европы.
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 "Женщины-вои-
тельницы. Самураи".
21.40  "Энигма".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Д/ф "Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и
будущее".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.25  ХХ век.
2.25  "Итальянское счастье".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Бра-
таны-2". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
10.20 Т/с "Братаны-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.25 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.10  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Аргентины.
8.40  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Смешанные команды.
9.30 Х/ф "Самый счастли-
вый день в жизни Олли
Мяки". [16+]
11.10 "Вся правда про..."
11.40  Смешанные едино-
борства.  Bellator.  Эй Дж.
МакКи - Дж. Т. да Консейсау.
Д. Кейлхольтц - В. Артега.
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Италия - Ук-
раина. Товарищеский матч.
18.00  Новости.
18.10  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит.
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.15  Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.50  Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр. [12+]
23.20  Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы. [16+]
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5.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Швеции. Прямой
эфир.
7.40  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 "Сегодня 12 октября.
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское".
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым.
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25  Премьера. "Квадрат".
4.15 Модный приговор.
5.15 "Мужское / Женское".

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.25  Вести. Местное время.
12.40  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
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  Аншлаг и Компания.
1.40  "Наваждение".

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

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50  "Глобальная кухня".
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00  "Глобальная кухня".
11.40  "Вопрос времени".
12.10 "Новости. Хабаровск".
12.30  "Специальное ин-
тервью". [16+]
12.40 Т/с "Другой майор Со-
колов". [16+]
14.40  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.50  "Глобальная кухня".
15.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.00  "Катина любовь-2".
18.00  "Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора".
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20  "Мечты сбываются".
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.50  "Глобальная кухня".
22.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
0.10  "Новости. Хабаровск".
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Рус-
ский дубль".
[16+]

6.00  "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Мальцева". [12+]
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]

18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40  ЧП. Расследование.
20.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.00  "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
0.10  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.40   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.40  "Место встречи". [16+]
3.40  "Поедем, поедим!" [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.
8.25  "Итальянское счастье".
9.00 Х/ф "Анна Павлова".
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "Сильва".
11.55 Д/ф "Да, скифы - мы!".
12.40  Мастерская Алексея
Бородина.
13.20  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
14.05 Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Самураи".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.35 Д/ф "Марк Захаров:
Мое настоящее, прошлое и
будущее".
16.05  "Энигма".
16.45  Цвет времени.
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.55  Знаменитые оркест-
ры Европы.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15 Д/с "Первые в мире".
20.30  "Искатели".
21.15  "Линия жизни".
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00  Новости культуры.
23.20 Д/ф "Queen. Дни на-
шей жизни". [18+]
1.25 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
2.20 Д/ф "Лимес. На грани-
це с варварами".
2.35 М/ф "Персей".

5.00  "Извес-
тия".
5.25  "Брата-
ны-2". [16+]

7.10 Т/с "Братаны-2". [16+]
8.05 Т/с "Братаны-2". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-2". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
0.20 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
1.35 Т/с "Детективы". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.10  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Барселона" (Испа-
ния). Евролига. Мужчины.
[0+]
9.10  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
11.00  Футбол. Черногория
- Сербия. Лига наций. [0+]
12.59  -
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.45  Новости.
15.50  Футбол. Израиль -
Шотландия. Лига наций.
17.50  Новости.
17.55  Футбол. Уэльс - Ис-
пания. Товарищеский матч.
19.55  Новости.
20.00  Футбол. Франция -
Исландия. Товарищеский
матч. [0+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.35  Футбол. Россия -
Швеция. Лига наций. [0+]
0.35  Специальный репор-
таж. [12+]
0.55  Все на футбол! [12+]
1.55  Футбол. Россия - Ма-
кедония. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молод жные
сборные. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
3.55  Все на Матч!
4.35  Футбол. Хорватия -
Англия. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
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Суббота, 13 октября

7.00 Новости.
7.10 Д/ф "Формула любви".
К юбилею Марка Захарова.
8.55 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Марк
Захаров. "Я оптимист, но не
настолько..." К юбилею ре-
жиссера. [12+]
12.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
13.00 Новости.
13.15 Премьера. Юбилей
Марка Захарова.
17.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
20.45 "Сегодня вечером".
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером".
0.00  "Формула любви".
1.45 Д/ф "Марк Захаров. "Я
оптимист, но не настоль-
ко..." [12+]
2.45 "На самом деле". [16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 "Мужское / Женское".
5.30 "Давай поженимся!"

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 Корчевниковым.
13.55 Х/ф "Изморозь". [12+]
16.00  "Выход в люди". [12+]
17.20  Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00  "Привет, Андрей!"
21.00  Вести в субботу.

22.00 Х/ф "Третий должен
уйти". [12+]
2.00 Х/ф "Простая девчон-
ка". [12+]
4.20  "Личное дело". [16+]

4.50 Д/с "Доку-
ментальный
цикл". [12+]

6.00  "Новости. Хабаровск".
6.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
6.50 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. Хабаровск".
10.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
11.00  "Глобальная кухня".
11.40  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
12.10 Т/с "Бесы". [16+]
17.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
18.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
18.40  "Синематика". [16+]
18.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
19.10  "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "Квартет". [16+]
21.40  "Поговорим о деле".
22.00 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
23.10  "Мария Верн".
1.00 Д/ф "БАМ: в ожидании
оттепели". [16+]
1.50 Т/с "Участковый детек-
тив". [16+]

5.00  Квар-
т и р н ы й
вопрос. [0+]

6.00  "Звезды сошлись".
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10  "Кто в доме хозяин?"
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.05  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]

12.00  Квартирный вопрос.
13.05  "Поедем, поедим!"
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".
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Т/с "П с". [16+]
23.55  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.50   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.00 Х/ф "Берегись автомо-
биля!" [12+]
4.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Восточный дан-
тист".
9.15 М/ф "Мультфильмы".
10.20 Д/ф "Передвижники.
Алексей Саврасов".
10.50 Х/ф "Успех".
12.20 Д/ф "Теленгиты. Ко-
чевники ХХI века".
12.50  "Научный стенд-ап".
13.30 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".
14.25 Д/с "Первые в мире".
14.40  "Пятое измерение".
15.10  Ансамблю песни и
пляски Российской армии
им. А.В. Александрова - 90.
Концерт.
15.55 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым".
16.40 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.10 Х/ф "Барри Линдон".
20.15 Д/ф "Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчи-
ков".
21.00  "Агора".
22.00  Квартет 4Х4.
23.55  "2 Верник 2".
0.45 Х/ф "Чингачгук - Боль-
шой Змей".
2.10  "Искатели".

5.05 Т/с "Де-
т е к ти в ы " .
[16+]

5.45 Т/с "Детективы". [16+]
6.20 Т/с "Детективы". [16+]
7.00 Т/с "Детективы". [16+]
7.30 Т/с "Детективы". [16+]

8.05 Т/с "Детективы". [16+]
8.35  "День ангела".
9.00 Т/с "След". [16+]
9.55 Т/с "След". [16+]
10.40 Т/с "След". [16+]
11.25 Т/с "След". [16+]
12.15 Т/с "След". [16+]
13.00 Т/с "След". [16+]
13.50 Т/с "След". [16+]
14.35 Т/с "След". [16+]
15.20 Т/с "След". [16+]
0.00  Известия. Главное.
3.10 Т/с "Товарищи поли-
цейские". [16+]
4.05 Т/с "Товарищи поли-
цейские". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.00  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из
Аргентины.
8.50  III Летние юношеские
Олимпийские игры. [0+]
9.00  Футбол. Эстония - Фин-
ляндия. Лига наций. Груп-
повой этап. [0+]
11.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Митри-
он - Р. Бейдер. С. Харито-
нов - Р. Нельсон.
13.00 Д/с "Заклятые сопер-
ники". [12+]
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Все на Матч! [12+]
14.30  Футбол. Греция - Вен-
грия. Лига наций. [0+]
16.30  Новости.
16.40  Все на футбол! [12+]
17.40  Футбол. Австрия -
Северная Ирландия. Лига
наций. [0+]
19.40  Новости.
19.45  Футбол. Бельгия -
Швейцария. Лига наций.
21.45  Новости.
21.55  Все на Матч!
22.55  Гандбол. "Брест"
(Франция) - "Ростов-Дон"
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины.
0.45  Новости.
0.55  Все на футбол!
1.50   Футбол.  Норвегия -
Словения. Лига наций.
Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
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6.30 Х/ф "Вербовщик". [16+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Вербовщик". [16+]
8.30 "Смешарики. Пин-код".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Ва-
лентин Юдашкин. Шик по-
русски". [12+]
12.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 "Девушка без адреса".
15.00 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства.
17.00 Премьера. "Русский
ниндзя". Новый сезон.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 "Время покажет".
20.10 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Первый полуфинал. [16+]
22.00 Время.
22.20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Первый полуфинал. [16+]
22.50 "Толстой. Воскресенье".
23.50 Премьера. "Rolling
Stone: История на страни-
цах журнала". [16+]
2.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир.
4.00 Х/ф "Банда". [16+]

5.40  "Сам себе режисс р".
6.25 Т/с "Сваты-2012". [12+]
8.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.00  Утренняя почта.
9.40  Местное время. Вос-
кресенье.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00  Вести.
12.20  Смеяться разрешается.
14.50 Х/ф "Позднее раска-
яние". [12+]

19.00  "Удивительные
люди-3".
21.00  Вести недели.
23.00  Москва. Кремль. Путин.
0.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
2.00 Д/ф "На крыло". [12+]
3.05 "Пыльная работа".

5.10  "Студия
детского те-
левидения".

5.20  "Королева Шантеклера".
6.30  "Поговорим о деле".
6.50  "Спортивная программа".
7.30  "Жизнь, полная радости".
8.00  Д/ф "Великая тайна
ДНК". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.40  "Глобальная кухня".
10.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
10.40  "Поговорим о деле".
11.00  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.40 Х/ф "Любовь и лимо-
ны". [16+]
13.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
17.00  "Глобальная кухня".
17.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
18.10  "Синематика". [16+]
18.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
20.20 Х/ф "Безумный спец-
наз". [16+]
22.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
22.30  "Синематика". [16+]
22.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.10  "Глобальная кухня".
23.50  "Поговорим о деле".
0.10 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.50 Т/с "Мария Верн". [18+]
3.30  Реки любви. Концерт
группы "Би-2".

5.00  Дачный
ответ. [0+]

6.00  "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00  Сегодня.

8.20  Их нравы. [0+]
8.45  "Устами младенца".
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор".
14.00  "У нас выигрывают!"
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели...
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Звезды сошлись".
22.00  Ты не поверишь!
23.00  "Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь". [16+]
0.00  "Муж по вызову".
1.50  "Идея на миллион".
3.10  "Живые легенды".
4.05  "Москва. Три вокзала".

6.30 Д/с "Святыни христиан-
ского мира".
7.05 Д/с "Энциклопедия за-
гадок".
7.35  "Здравствуйте, доктор!"
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.45  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.10  "Мы - грамотеи!"
10.55  "Живите в радости".
12.10  "Письма из провинции".
12.35  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.20  "Дом ученых".
13.50 Х/ф "Чингачгук - Боль-
шой Змей".
15.15 Д/ф "Леонард Берн-
стайн. "Что такое класси-
ческая музыка?"
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50  "Искатели".
17.35  "Ближний круг Гю-
зель Апанаевой".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковс-
ким.
20.10 Х/ф "Успех".
21.40  "Белая студия".
22.20  "Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела".
23.15  Балет "Золушка".
1.00  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1.40 М/ф "Старая пластин-
ка".  "И смех и грех".  "Дарю
тебе звезду".
2.10  "Искатели".

5.00 Т/с "То-
варищи по-
лицейские".
[16+]

6.00  Светская хроника.
6.55 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника.
11.00  "Вся правда о...воде".
12.00 Т/с "Каменская". [16+]
13.00 Т/с "Каменская". [16+]
2.55 Т/с "Каменская". [16+]
3.45 Т/с "Братаны-2". [16+]
4.25 Т/с "Братаны-2". [16+]

7.15  Все на Матч!
8.00  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
9.00  Футбол. Латвия - Ка-
захстан. Лига наций. [0+]
11.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емель-
яненко - Ч. Соннен. А. Шле-
менко -  А.  Токов.  Прямая
трансляция из США.
13.00  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины. [0+]
13.30 Д/с "Олимпийский
спорт". [12+]
14.00  Все на Матч! [12+]
14.30  Футбол. Словакия -
Чехия. Лига наций. [0+]
16.30  Новости.
16.40  Футбол. Ирландия -
Дания. Лига наций. [0+]
18.40  Новости.
18.45  Футбол. Нидерланды
- Германия. Лига наций.
20.45  Все на Матч!
21.15  Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емель-
яненко - Ч. Соннен. А. Шле-
менко - А. Токов. Трансля-
ция из США. [16+]
22.45  Новости.
22.50   Футбол.  Румыния -
Сербия. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
0.55  Новости.
1.00  Все на футбол!
1.55  Футбол. Шотландия -
Португалия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на футбол!
4.35  Футбол. Польша - Ита-
лия. Лига наций. Прямая
трансляция.
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   Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
пожилых жителей района, которые с июля по сентябрь ме-
сяцы текущего года отметили свои юбилеи:

 Уважаемые юбиляры!

с 75- летием:

р.п.Охотск: Ахапкину Нину Ивановну, Огнещикова Дмитрия
Дмитриевича
п. Аэропорт: Чучина Сергея Ивановича

с 80-летием:

р.п.Охотск:  Болдырихину Ларису Александровну,  Смирнову
Тамару Алексеевну, Лагун Нэлли Ивановну, Зайцева Георгия
Константиновича
с. Булгин: Большакова Олега Ивановича

с 85-летием:
р.п.Охотск: Староверову Галину Васильевну
с. Булгин: Бушуеву Веру Гурьевну
с. Вострецово: Телушкину Валентину Ивановну
п. Новая Иня: Иващенко Нину Антоновну
   Уважаемые наши юбиляры! Позвольте еще раз поздравить
вас. Желаем вам крепкого здоровья, не поддавайтесь унынию,
что годы проходят, и с каждым  годом вы становитесь стар-
ше. Вы наделены жизненной мудростью и  передавайте ее
молодым.  Испытавшие на себе ужасы войны в детские годы,
познавшие радость Великой Победы, учились, работали и были
частью той мощной силы, называемой советским народом.
   Но не надо оглядываться назад, все что было, останется
в вашей памяти, надо с оптимизмом жить сегодняшним днем,
с надеждой и верой  смотреть в будущее и оставаться в
душе молодыми.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель президиума совета ветеранов

в с. Булгин:
С 22.09.2018 по 31.12.2018:
- 44,25 руб. за 1 куб. м;
- 52,22 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- 43,17 руб. за 1 куб. м;
- 51,80 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- 43,17 руб. за 1 куб. м;
- 51,80 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- 43,17 руб. за 1 куб. м;

Сведения об утвержденных тарифах ООО «Энергетик» на 2018 - 2021 годы.

в р.п.Охотск:
С 22.09.2018 по 31.12.2018:
- 167,10 руб. за 1 куб. м;
- 197,18 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- 167,10 руб. за 1 куб. м;
- 200,52 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- 173,22 руб. за 1 куб. м;
- 207,86 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- 173,22 руб. за 1 куб. м;
- 207,86 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 177,78 руб. за 1 куб. м;
- 213,34 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- 177,78 руб. за 1 куб. м;
- 213,34 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- 180,99 руб. за 1 куб. м;
- 217,19 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).

в п. Аэропорт:
С 22.09.2018 по 31.12.2018:
- 115,22 руб. за 1 куб. м;
- 135,96 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- 115,22 руб. за 1 куб. м;
- 138,26 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- 119,75 руб. за 1 куб. м;
- 143,70 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- 119,75 руб. за 1 куб. м;
- 143,70 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 122,17 руб. за 1 куб. м;
- 146,60 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- 122,17 руб. за 1 куб. м;
- 146,60 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- 124,77 руб. за 1 куб. м;
- 149,72 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).

Тарифы на питьевую воду (центральное водоснабжение) для потребителей:
- 51,80 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 45,98 руб. за 1 куб. м;
- 55,18 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- 45,72 руб. за 1 куб. м;
- 54,86 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- 45,72 руб. за 1 куб. м;
- 54,86 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).

Тарифы на питьевую воду (подвоз воды) для потребителей:
в р. п. Охотск:
С 22.09.2018 по 31.12.2018:
- 268,63 руб. за 1 куб. м;
- 316,98 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- 268,63 руб. за 1 куб. м;
- 322,36 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- 284,49 руб. за 1 куб. м;
- 341,39 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).

(Продолжение на стр. 14)

в п. Морской:
С 22.09.2018 по 31.12.2018:
- 398,34 руб. за 1 куб. м;
- 470,04 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- 398,34 руб. за 1 куб. м;
- 478,01 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- 418,04 руб. за 1 куб. м;
- 501,65 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).

Официально
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Милосердие

    Благотворительный
марафон «Спешите тво-
рить добро» пройдет в Ха-
баровском крае с 15 октяб-
ря по 15 ноября. Жители
края могут помочь нужда-
ющимся детям-инвали-
дам. Истории о них в тече-
ние месяца будут выхо-
дить в эфире и на портале
телеканала «Губерния».
   «Акция проходит в  крае в
пятый раз и уже стала доб-
рой традицией. Ее цель - при-
влечь внимание общества к
проблемам детей-инвали-
дов и оказать им посильную
помощь дополнительно к го-
сударственной. Собранные
средства пойдут на покупку
средств реабилитации и пе-
редвижения, а также вещей,
которые позволят сделать
жизнь лучше. Это велосипе-
ды, беговые дорожки, верти-
кализаторы, коляски, трена-
жеры, ходунки и т.д. Помощь

«Спешите
творить добро»

в рамках телемарафона в
этом году получат более 200
семей из городов и районов
края, которые воспитывают
таких детей», - отметила на-
чальник управления по воп-
росам семейной политики и
социального развития Губер-
натора и Правительства
края Н. Гребенюк.
   К участию в благотворитель-
ной акции приглашаются бан-
ки, страховые компании, орга-
низации различных форм соб-
ственности, просто неравно-
душные граждане. Денежные
средства можно перечислить
на расчетный счет Хабаровс-
кого краевого отделения Рос-
сийского детского фонда. По-
жертвования принимаются в
отделениях: РЕГИОБАНК-Фи-
лиал ОАО Банка «ФК Откры-
тие», Дальневосточный фили-
ал ОАО «Акционерный ком-
мерческий банк «Росбанк»,
Дальневосточный банк

Сбербанка России, Банк ВТБ
без взимания комиссии.
Если помощь оказывается
конкретному ребенку, то не-
обходимо указать его имя в
платежном документе.
    Перечислить деньги
можно и при помощи СМС-
сообщений. Для этого необ-
ходимо отравить слово
ТЕПЛО на номер 7522. Это
единый номер для всех
операторов связи («МТС»,
«Мегафон», «Билайн»,
«ТЕЛЕ 2»). Стоимость одно-
го СМС-сообщения 50 руб-
лей. Также благотворители
могут передать необходи-

Сведения об утвержденных тарифах ООО «Энергетик» на 2018 - 2021 годы.

Тарифы на тепловую энергию ООО «Энергетик» в рп.
Охотск (котельная №15), Аэропорт, Новое Устье, селах

Булгин, Вострецово на 2018, 2019-2021 годы:
С 15.09.2018 по 31.12.2018:
- 8511,31 руб. за 1 Гкал;
- 1043,35 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).
С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- 8500,73 руб. за 1 Гкал;
- 10200,88 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).
С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- 8500,73 руб. за 1 Гкал;
- 10200,88 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).
С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- 8500,73 руб. за 1 Гкал;
- 10200,88 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).

С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 9175,81 руб. за 1 Гкал;
- 11010,98 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).
С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- 9008,33 руб. за 1 Гкал;
- 10810,00 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).
С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- 9008,33 руб. за 1 Гкал;
- 10810,00 руб. за 1 Гкал - для населения (с НДС).
Льготные тарифы на тепловую энергию ООО «Энерге-
тик» в рп. Охотск (котельная №15), Аэропорт, Новое Ус-
тье, селах Булгин, Вострецово на 2018 год:
С 15.09.2018 по 31.12.2018:
- 1388,28 руб. за 1 Гкал (без НДС);

мые вещи семье ребенка
или принести их в отделе-
ние РДФ по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Комсомольская,
53. Дополнительную ин-
формацию можно узнать по
телефону: 8 (4212) 21-37-54.
    Информация о поступив-
ших и израсходованных де-
нежных средствах будет раз-
мещаться в эфире и на пор-
тале телеканала «Губерния»,
и на сайте Хабаровского кра-
евого отделения РДФ.

   Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

  Во все времена люди не
переставали верить в уда-
чу, в счастливый случай, ко-
торый непременно когда-
нибудь произойд т с ними.
Самый простой способ ух-
ватить за хвост Синюю пти-
цу – лотерея. Когда-то народ
покупал  билетики, а потом

Обратите внимание

Где поймать удачу?
с трепетом в душе ждал оче-
редного тиража, попутно
обсуждая слухи о том, что
кто-то выиграл машину или
кучу денег. Сейчас такой
способ постепенно уходит в
прошлое.
    Для того чтобы испытать
свою везучесть, сейчас  нео-

бязательно покупать билеты
и ждать выхода газеты с ти-
ражом. Достаточно подойти
на почте к любому операто-
ру, выбрать лотереи, в кото-
рых кто-то хочет принять уча-
стие, оставить свой номер те-
лефона, получить на руки чек
с номерами комбинаций и
ждать результата, о котором
сообщат в SMS. Денежный

выигрыш до 15 тысяч рублей
вам выплатят прямо на по-
чте. Как сообщили мне в по-
чтовом отделении районно-
го центра, жители района ре-
гулярно участвуют в розыгры-
шах, но вот крупные суммы
пока никто не выиграл.  Но
охотчане не теряют надежды
разбогатеть.

    Андрей РОЗУМЧУК

Администрация ООО “Энергетик”

(Окончание. Начало на стр. 13)
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В каждом снимке - частичка души

Ðàñòàÿë äåíü, óãàñ çâåçäîþ,
Óïàëà ñ íåáà òèøèíà,

È íàä òàéãîé â íî÷íîì ïîêîå
Ñêëîíèëàñü ñîííàÿ ëóíà.

Îò ñîïîê áëåñê õîëîäíîé ñòàëè,
Ïàð, òóìàí âîêðóã âèñÿò,

À ñòîëáèê ãðàäóñíèêà àëûé
Âíèç óïàë çà ïÿòüäåñÿò.
È ñíåã, êàê áåëàÿ áóìàãà,

Ïóðãîé øëèôîâàííûå ëüäû,
È îñòîðîæíî ðîñîìàõà
×èòàåò çàè÷üè ñëåäû.

Ñ òîñêè âîë÷èöà âîåò ãäå-òî,
Ëèñèöà ðûùåò ïî êóñòàì.
Íåáåñ óçîðû-ñàìîöâåòû

Íî÷ü ñòàâèò ÷¸òêî ïî ìåñòàì.
Îëåíåé äðóæíîå ñîïåíüå,

Ïîä ëþñòðîé çâ¸çä ìîë÷èò ñåëî...
Íî ãäå-òî ñëûøíî âüþãè ïåíüå,

Òàì âíîâü äîðîãè çàìåëî.
Ñòèõîòâîðåíèÿ À. ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ

Ôîòî  Å.  Ðîçóì÷óêà  è  È.  Êîâàëåíêî

Охотские этюды
Тропу оставил для других

Îïÿòü èñïîðòèëàñü ïîãîäà:
Âçëîõìà÷åí âüþãîþ ïðîñòîð,

Çåìëÿ ñìåøàëàñü ñ íåáîñâîäîì
Æåëàíüåì âñåì íàïåðåêîð...

Íàì âíîâü çèìà ãðîçèò áåäîþ,
Ïîðâàâ íà êëî÷üÿ òèøèíó,
À ñîëíöå ÿðêîþ çâåçäîþ
Óïàëî â ñíåãà áåëèçíó.

È çëèòñÿ âüþãà, çàâûâàåò,
Ñìåòàÿ ñíåã ñ çåðêàëüíûõ ëüäîâ,

È ïåñíè ãðóñòíûå ñðûâàåò
Îíà ñ îçÿáøèõ ïðîâîäîâ.

Ïîòîì âñþ íî÷ü âî òüìå ãëóáîêîé
Êðóæàò ÷åì äàëüøå, òåì ñèëüíåé...

Ëóíà êàê ïóòíèê îäèíîêèé,
È çâ¸çäû ñòàåé æóðàâëåé.
Ìû â ýòîì êðóæåâå îòíûíå
Áðåä¸ì, íå âèäíî íó íè çãè,

×òîáû â çàñíåæåííîé ïóñòûíå
Òðîïó îñòàâèòü äëÿ äðóãèõ.
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ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

313. м-н “Горизонт”: мука “Алтайская”, высший сорт, цена
мешка (50 кг) - 1575 рублей. В неограниченном кол-ве.
322. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., механика, бенз.,
4 WD. Цена - 550 т. р. Т. 89142042311
336. 1-комн. мебл. кв. в центре, по ул. Гагарина, 23 . Теплая,
солнечная. Т. 89141556992
341. а/м “Тoyota Land Cruiser  Prado”, 1998 г.в. Т. 89997942097
342.  1 - к о м н .  бл а г.  к в .  в  4 - х  э т а ж н о м  д о м е .
Т .  8 9 6 2 6 7 9 7 0 6 7
345. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89098422547,
89294041819

338. 2-комн. кв. по ул. Гагарина. Т. 89244106267

УСЛУГИ
343.  доставка, установка пластик. окон, теплиц.
Т. 89996147061

  Государственная инспекция труда в Хабаровском
крае проводит в Охотском районе прием граждан и
работодателей с целью консультирования работни-
ков и работодателей по вопросам применения норм
трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в
том числе с целью выявления задолженности по за-
работной плате.
   Прием будет проводиться 12 октября 2018 года с
09.00 до 13.00 часов в здании администрации района
по адресу: р.п. Охотск, ул.Ленина, д.16, кабинет №20.
   Предварительная запись осуществляется по теле-
фонам: 9-22-74, 9-21-78.

    06 и 07 октября 2018 года с 10.00 час. объявляется
проведение общепоселкового субботника по наведе-
нию порядка на придомовых и приусадебных террито-
риях в р.п. Охотск.
   Просим всех жителей Охотска принять активное уча-
стие в субботнике: убрать мусор во дворах, возле хоз-
построек, теплиц и гаражей, а также убрать сухую траву
с участков, прилегающих к деревянным домам и строе-
ниям.
   Собранный мусор просим складировать в закреплен-
ный за вашим домом мусоросборник.
   Участие в субботнике на свежем воздухе принесет
пользу вашему здоровью, улучшит санитарное состоя-
ние придомовой территории и обезопасит вас и ваших
детей от огненной стихии.

Администрация городского поселения

Уважаемые охотчане!
  В Муниципальное казенное учреждение “Служба
технического обслуживания органов местного само-
управления Охотского муниципального района Ха-
баровского края” (МКУ “СТО”) требуется на постоян-
ное место работы:
  - техник-программист (образование среднее про-
фессиональное).
    Телефон для справок: 9-11-58

  Поздравляем с рубиновой годовщиной
Ольгу и Евгения Завадских!!!
Вашему браку сегодня 40 лет!

И нам бы хотелось пожелать вам оставаться
 Такой же крепкой, сильной, веселой,

 Сверкающей парой,
Как самый красивый рубин на свете.

Пусть хватает сил и здоровья для всех затей и
Стремлений, пусть приятно удивляют
И всегда радуют и дети, и внуки, и друзья.

                                Дети, внуки, сваты

 В редакцию газеты требуется:
 - оператор цифровой печати (образова-
ние техническое среднее).
   Тел.: 9-13-98, 9-18-66

 Поздравляю коллектив ДДТиМ
с профессиональным праздником!!!
Сегодня я коллег хочу поздравить

С известным в мире Днем учителей.
Я вам успехов и добра желаю,

Талантливых, способных вам детей!  Вениамин Ли

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


