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Рыбный день по-охотски

Скептики утверждают, что
сел дка в поселковых лужах
не водится, но это не так.
Настоящий подарок охотчанам сделала одна из рыбоперерабатывающих компаний района, помимо своего
желания поучаствовав в программе «Доступная рыба».
Грузовик «Урал», страдавший недержанием заднего
борта, щедро усеял дорогу от
храма до Дома культуры отборной, местами даже ещ
живой охотоморской сельдью. Возблагодарив недо-

смотр высших сил, покровительствующих техническому
состоянию автомобилей,
жители райцентра кинулись
тарировать морепродукт в
пакеты, в дра и контейнеры. Хотелось бы, чтобы этот
эффективный способ снабжения населения рыбопродукцией был взят на вооружение – и не будет больше
жалоб на отсутствие лицензионного лова и свежей
рыбы в магазинах.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора и из соцсетей

-

2 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

01 июня 2019 года

1 июня - Международный день защиты детей

С праздником поздравляют:

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю
вас с Международным днем защиты детей.
Это праздник счастливого детства. И нам, взрослым, он напоминает о том, что мы несем большую
ответстве нность за юное по колени е. Дети –
смысл жизни, наша любовь и забота, настоящее и
будущее.
В крае проживают более 286 тысяч детей и подростков. Ради них мы живем и работаем, стараемся
делать все, чтобы они росли здоровыми и благополучными, получили хорошее образование.
Самый объективный показатель качества жизни в
регионе – рождение детей. Более 5 тысяч малышей
родились в крае в этом году. Мы стабильно удержива-

ем пятое место среди субъектов округа по данному
показателю.
Сегодня поддержка семьи и детей, создание условий
для развития подрастающего поколения – одни из
главных приоритетов государственной политики.
Наша с вами задача приложить силы, чтобы детство каждого ребенка было интересным, комфортным, безопасным.
Сегодня у детей начинается замечательная пора –
долгожданные каникулы. В этом году в загородных
лагерях края отдохнут более 18 тысяч детей. Пусть
лето пройдет весело и с пользой.
Желаю всем семьям нашего края мира, добра и благополучия!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые жители района! От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы
работаем и живем, развиваем район, строим планы
на будущее. Этот праздник считается детским, но
для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка. Мы должны заботиться об их физическом и нравственном
здоровье, создавать необходимые условия для полу-

чения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в
воспитание подрастающего поколения. Отдельных
слов благодарности заслуживают люди, которые
подарили настоящую семью приемным детям. А нашим юным жителям желаю здоровья, верных друзей и
запоминающегося летнего отдыха.

В стенах школы

Награждали лучших
В Аркинской средней
школе традиционным стало проведение Слета хорошистов в конце учебного
года. Администрация школы во главе с директором
Л.А. Филипповой поздравили учеников с этим замечательным
событием.
Танцевальный коллектив
«Нэвтэчен» под руковод-

ством С.Н. Захаровой порадовал всех присутствующих зажигательными номерам. Приятным сюрпризом для ребят стали подарки. В этот раз всем хорошистам, а их в школе
почти 40% – 38 мальчишек и девчонок, были вручены фотопортреты и Почетные грамоты. Новше-

ством праздника стала и
Почетная книга, в которую
с нынешнего года будут
вп исаны имена лучш их
учеников, их пожелания и
размещено коллективное
фото. Эта книга будет памятной для других поколени й. П рой дут год а, и в
школьном музее бывшие
выпускники будут рады

увидеть знакомый почерк.
Завершилось меропр ия тие
пр аз д ни чны м
кафе, где все смогли попро бов ат ь кули нар ны е
шедевры мам и бабушек,
разделивших радость события со своими детьми
и внуками. Завершением
праздника стало общее
фото на память.
Э. МИХАЙЛОВА,
зам.директора
по воспитательной
работе, с. Арка
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Выборы-2019

Определились
с кандидатами

В минувшее воскресенье
с 8 до 20 часов в Охотске
проходило предварительное голосование по отбору кандидатов от партии
«Единая Россия» для участия в осенних выборах в
Законо дательную Думу
края, которые состоятся в
единый день голосования
8 сентября. Избирателям
предлагало сь в ыбрать
наиболее предпочтитель-

ные варианты из 160 кандидатов.
Всего во время праймериз в крае работало 142
сч тных участка, из которых
у нас в районе действовали три. Явка по краю в среднем составила 3,5% от
списка избирателей. Больше всего голосов в нашем,
24-ом избирательном одномандатном округе, включающем в себя все север-

ные и Николаевский районы края, набрала Ольга
Хлупина, председатель Собрания депутатов Николаевского района с результатом 52,35%.
Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в краевое законодательство, Дума седьмого созыва будет формироваться по новым правилам. Прежде всего, изменится соотношение депутатов, избираемых по одномандатным округам и по
партийным спискам. Теперь депутатов-одномандатников в Думе будет большинство - 24 депутата, а

Депутатский корпус

«Дальневосточный
гектар» – в действии
Во время последнего заседания районного собрания депутатов прош л «Час
администрации». В его рамках ответственные лица
районной администрации
информируют депутатов о
состоянии дел по тем или
иным вопросам. В этот раз

в предоставлении земельных участков по причине нахождения «гектаров» в прибрежной полосе, на территории традиционного проживания КМНС, в постоянном пользовании других
лиц, и расположения в природоохраняемых зонах. 24

народные избранники узнали от специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом И.
Мамоновой о выполнении
программы «Дальневосточный гектар».
На 1 мая этого года подано 106 заявлений на участие
в программе на территории
района. 58 заявлений на выделение участков в границах
Охотска были перенаправлены в администрацию городского поселения. Шести
заявителям было отказано

заявления были позже отозваны заявителями. Одно
заявление возвращено по
причине несоответствия
требованиям закона. На
данный момент в стадии
рассмотрения находится
три заявки.
Всего между администрацией района и гражданами
заключено 22 договора на
безвозмездное пользование участками общей площадью 17,2 га. Между администрацией городского поселения и гражданами заключе-

ны договоры на 47 участков
общей площадью 7,09 га.
Семь договоров заключены с гражданами из других
регионов страны – Московской, Самарской, Оренбургской областей, Приморского края, Башкортостана.
Основные виды использования, выбираемые желающими, - получить в
пользование землю в районе - это ведение личного
подсобного хозяйства, охота и рыбалка, отдых, предпринимательство, сельхозназначение.
Всего на данный момент
освоено 36 земельных участков. В основном, это ранее используемые без
надлежащего оформления
участки. На этих землях
сейчас располагаются различные объекты, в том числе построено кафе «Север», быстро ставшее популярным местом отдыха у
жителей и гостей Охотска.
Один заявитель получил
грантовую поддержку крестьянских хозяйств на создание и развитие КФХ.
Андрей РОЗУМЧУК

депутатов, избранных по
партийным спискам, - 12.
Новая схема одномандатных избирательных округов
уже утверждена постановлением Думы от 26 апреля
2019 года. Претерпели изменения правила формирования партийных списков: теперь они будут состоять только из региональных групп, общерегиональной части в них не будет.
Напомним, что 30 мая
вышло постановление краевой Законодательной думы
о назначении даты выборов,
так что предвыборная кампания стартовала.
Андрей РОЗУМЧУК

Коротко по
делу

Сделать
мир ярче
В очередной раз, придя в
детский сад «Ромашка», я
была приятно удивлена. На
ступеньках лестницы к цифрам добавились названия месяцев. А на площадке между
первым и вторым этажом
разместились планеты, солнце, комета. На стенах - силуэты животных. Теперь,
каждый раз поднимаясь по
ступенькам, малыши и родители смогут повторить и
закрепить знания, не только
счета. Тематические экспозиции вносят элементы преемственности между детским садом и школой. А потрудились над этим учителя начальных классов Охотской
средней школы Ирина Тихонова и Марьяна Любина. Их педагогический опыт направлен
на то, чтобы заинтересовать детей, подготовить их
к обучению в школе. Получилось красиво и эстетично,
яркие и в то же время нежные
цвета очень нравятся детям.
Хочется сказать теплые
слова благодарности в адрес
этих замечательных женщин
за их стремление сделать
мир для наших детей ярче и
познавательней.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Точка зрения
«Дыма без огня не бывает», - как правило, говорят о появившихся слухах, даже когда есть сомнения в их достоверности. При этом не все задумываются, что слухи
то же о ружи е, котор ое
ино й раз наносит не
меньше вреда. Со циальные сети сейчас стали вроде манны небесной, без них практически
не обходится ни один человек. Погоня за лайками, подписка на инстаграмм, блогеры – идет бешенная гонка за хайпом,
разовая, пусть на некоторое время, известность.
Слухи подхватываются
моментально, любая попытка засомневаться в
истинности опубликованного усиливает версии,

В последнее время по
телевизору мелькает довольно милый рекламный ролик. Действие происходит в наполненной
сочными зелеными красками сельской местности.
Ушлый мужичок оправдывается перед своим другом, белоснежным аистом Арсением, объясняя,
зачем он перенес гнездо
птицы с одной крыши на
другую. Оказывается, что
ему было необходимо установить новую спутниковую антенну. Пикантность
ситуации добавляет тот
факт, что ловкий хозяин
провернул это дело в отсутствии аиста, именно в
тот самый момент, когда
Арсений находился за
пределами Отчизны в
очередном сезонном отпуске, где-то в Африканских краях.
Затем фраза, брошенная в сердцах мужчиной:
«Ну, понимаешь, надо
мне было! Они мне три

Слухи
как оружие

здесь уж стараются все: и
прос ты е
д оверчив ые
граждане, легко поверившие информации, и про-

пл аченн ые
интернеттролли, которые формируют общественное мнение с
использованием множе-

Чему учит
реклама...

девятьсот девяносто вернули!» - с нотками ощутимой выгоды, явно успокаивает обиженную птичку.
После чего стороны идут
на при мирение, обозначая этот шаг теплыми дружескими объятиями. Реклама, как и в лучших голливудских традициях, заканчивается хеппи-эндом.

Несмотря на дорогие
русскому сердцу деревенские мотивы, наличие благородной птицы, счастливого обладателя спутниковой тарелки и ненавязчивого призыва приобрести
телеоборудование известно й компании, от про смотра рекламы остается
мутный осадок.

ства фальшивых и анонимных аккаунтов с сети. И в
этом потоке информационного мусора разобраться
бывает сложно. Тем более,
что всплеск эмоций в первое время бывает сильным, а содержание слуха
зависит от того, кто и с какой целью его распространяет. И как ни странно, но
вымысел распространяется гораздо быстрее и верят
ему чаще, ведь в погоне за
новостями истина зачастую ускользает из вида. И
даже такие оговорки, как «с
большой долей вероятности», «некоторые источники сообщают» не настораживают. Вот так и создается впечатление, что слух отражает реальный факт.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из сети Интернет

Ловишь себя на мысли: «А действительно ли
др ужба не продаетс я?
Или это примета современности, когда важнее
взять от жизни вс , поступившись нравственными принципами. Жить
по известной пословице
– «Дружба д руж бо й, а
табачок врозь».
С другой стороны, не
лишним будет вспомнить о
том, как относились к аисту наши предки. Они считали, что эта птица приносит в дом счастье, радость
и достаток. Он селится
только у добрых работящих людей. Обидеть его,
разорить гнездо – навлечь
на себя большую беду.
Чему же учит нас реклама? Неужели тому, что
личный комфорт превыше
дружбы? Или тому, что
прагматичная выгода от
при обретения товара,
важнее счастья…
Алексей ЖУКОВ
Фото из сети Интернет
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Обратите внимание

Субсидия на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг
С целью снижения затрат на оплату жилищнокоммунальных услуг семьям и одиноко проживающим гражданам может быть предоставлена
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –
субсидия).
Правила предоставления субсидии утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761.
Субсидия предоставляется собственникам, нанимателям или пользователям жилых помещений (с учетом постоянно
проживающих членов их
семей), если расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные из региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.
Региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг ежегодно устанавливаются
Правительством края по
поселениям и городским
округам из цен, тарифов
и нормативов, используемых для расчета платы
за жилое помещение и
коммунальные услуги.
В настоящее время для
расчета субсидии применяю тс я регио наль ные
ста ндар ты ст оимо сти
жилищно-коммунальных
услуг, утвержденные постановл ением Правительст ва
края
от
19.11.2018 № 420-пр.
При расчете субсидии
учитываются доходы всех
членов семьи или одиноко проживающего гражданина за шесть последних календарных меся-

цев, предшествующих месяцу подачи заявления о
предоставлении субсидии.
Субсидия предоставляется на нормативную площадь жилого помещения:
на 33 кв.м. – для одиноко проживающих граждан;
на 21 кв.м. - для каждого
члена семьи из двух человек;
на 20 кв.м. - для каждого
члена семьи из трех и более человек.
Для отдельных категорий граждан предусмотрено увеличение нормативной площади, но не более
чем на 17 кв. м.:
- инвалидам, имеющим
право на отдельную комнату в соответствии с утвержденным перечнем заболеваний;
- гражданам, страдающим тя ж ел ой фо р мо й
хро ни чес ки х з або леваний, которым в установленном законом порядке
предоставлено право на
дополнител ьную жилую
площадь;
- ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам;
- участникам ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и приравненным к ним лицам.
Увеличение нормативной площади производится также для граждан, не
имеющих права на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг:
- неполных семей, имеющих ребенка в возрасте
до 18 лет;
- семей из двух человек,
если оба члена семьи являются пенсионерами по
возрасту;
- семьи из двух человек,
в которой женщина находится в отпуске по беременности и родам, а второй член семьи обучается с отрывом от произ-

водства;
- одиноко проживающих
граждан старше 70 лет.
Размер предоставляемой субсидии не должен
превышать фактические
расходы семьи или одиноко проживающего гражда-

ды заявителя и членов
его семьи, за 6 месяцев
до месяца обращения;
- на жилое помещени е, в ко тор ом заяв итель и члены его семьи
з ар ег и с т р и р о в аны п о
месту постоянного жи-

нина на оплату жилищнокоммунальных услуг. Фактические расходы уменьшаются на размер денежных выплат и компенсаций
на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых заяви телю и
его членам семьи.
Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности на оплату жи лищно-коммунальных услуг (в том числе отсутствие
задолженности по оплате
взноса на капитальный
ремонт) или при заключении соглашения о погашении задолженности с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.
Субсидия назначается
на основании заявления и
документов:
- удостоверяющих личность заявителя и членов
его семьи;
- содержащих сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий обращению (квитанции);
- подтверждающих дохо-

тельства (договор найма, приватизации, свидетельство о праве собственности и др.);
Субсидия назначается
на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно
в денежной форме путем
перечисления на банковские счета граждан (в искл ючительных случаях
допускается выплата субсидии через отделения
почтовой связи). После
окончания шестимесячного периода граждане
вправе обратиться заново за ее назначением на
очередной период.
Заявление о назначении субсидии граждане
могут подать непосредственно в центр социальной поддержки населения по месту жительства,
в многофункциональный
центр пр едоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
через Портал государственных и муниципальных услуг.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
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Понедельник, 03 июня
5.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 3 июня. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30
Т/с
Премьера.
"Свадьбы и разводы". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 "Познер". [16+]
1.00 Т/с "ПетляНестерова". [12+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+]
0.20 Т/с "В круге первом". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 Недетские новости. [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Дорога в пустоту". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Сверхъестественные". [16+]
13.00 "Невероятная наука". [12+]
13.50 Недетские новости. [6+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 Т/с "Правила жизни". [16+]
15.40 "Мо любимое шоу". [16+]
16.20 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 Недетские новости. [6+]
17.10 "Так далеко, так близко".
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 "Дорога в пустоту". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 "Красавец мужчина".
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Сверхъестественные". [16+]
1.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.00 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
23.00 Т/с "Бессонница". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 "Место встречи". [16+]
2.40 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/ф "Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Д/ф "Николка Пушкин".
8.45 Х/ф "Дубровский". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с "Мировые сокровища".
12.25 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05 "Мечты о будущем".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 Д/ф "Анатолий Ромашин. Человек в шляпе".
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие секреты большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии". [0+]
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Магистр игры.
0.20 "Власть факта".
1.00 ХХ век.
1.55 Д/ф "Анатолий Ромашин. Человек в шляпе".
2.35 "Pro memoria".
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Чужой район2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
в о з м о ж н ы

01 июня 2019 года
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

5.50 Все на Матч!
6.30 "Кибератлетика". [16+]
7.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
8.40 Д/ф "Ложь Армстронга". [16+]
11.00 Волейбол. Россия - Сербия. Лига наций. Мужчины.
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Тренерский штаб". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. "Боруссия"
(Дор тмунд) - "Бавария".
Чемпионат Германии. [0+]
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.00 Футбол. "Барселона" - "Бетис". Чемпионат
Испании. [0+]
19.50 Новости.
19.55 Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Хоффенхайм".
Чемпионат Германии. [0+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. "Наполи" "Ювентус". Чемпионат Италии.
0.20 Новости.
0.25 Специальный репортаж. [12+]
0.45 Футбол. "Милан" - "Интер". Чемпионат Италии. [0+]
2.35 Новости.
2.40 Все на Матч!
3.10 Футбол. "Вильярреал"
- "Барселона". Чемпионат
Испании. [0+]
5.00 "РПЛ. Live". [12+]
5.30 Тотальный футбол.
6.40 Все на Матч!
7.35 "Лучшие из лучших". [16+]
9.25 Сп еци ал ьны й р епортаж. [12+]
9.55 Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон.
12.00 Д/ф "Чемпио нат
мира-2018. Истории". [12+]

и з м е н е н и я
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Вторник, 04 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Свадьбыи разводы". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 "Большая игра". [12+]
1.00 Т/с "ПетляНестерова". [12+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Т/с "В круге первом". [12+]
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+]
0.20 Т/с "В круге первом". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 Недетские новости. [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
В

10.00 "Дорога в пустоту". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Сверхъестественные". [16+]
13.00 "Невероятная наука".
13.50 Недетские новости. [6+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 Т/с "Правила жизни". [16+]
15.40 "Шифры нашего тела".
17.00 Недетские новости. [6+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20" Так далеко, так близко".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Дорога в пустоту". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.40 Т/с "Шепот". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск".
23.00 "Красавец мужчина".
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Сверхъестественные". [16+]
1.40 "Кино, сериалы, инфор маци онно -по знавательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.00 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
23.00 Т/с "Бессонница". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 "Место встречи". [16+]
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30
6.35
7.00
7.05

с е т к е

Новости культуры.
Д/с "Пешком..."
Новости культуры.
"Правила жизни".
п р о г р а м м ы

7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 "Медный всадник".
Читает Михаил Козаков.
8.30 "Маленькие трагедии". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 "Абсолютный слух".
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие секреты большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.25 Д/с "Первые в мире".
18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 "Маленькие трагедии".
2 3 . 0 0 " Зав т р а не умр ет
никогда".
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф "Николай Ф доров. Пророчества о России".
0.35
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
1.20 ХХ век.
2.20 Д/ф "Алтайские кержаки".
2.50 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 "След".
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай, Макаров!" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы

01 июня 2019 года
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.35 "Лучшие из лучших". [16+]
9.25 Специальный репортаж. [12+]
9.55 Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон.
Трансляция из Великобритании. [16+]
12.00 Д/ф "Чемпио нат
мира-2018. Истории". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Тренерский штаб". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из
США. [16+]
18.00 "РПЛ. Live". [12+]
18.30 Тотальный футбол. [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Д/ф "Чемпио нат
мира-2018. Истории". [12+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Водное поло. Россия
- Канада. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Прямая трансляция из
Венгрии.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
1.55 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
2.25 Новости.
2.30 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
3.00 Новости.
3.05 Все на Матч!
4.05 Волейбол. Россия Бельгия. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Бельгии.

и з м е н е н и я
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Среда, 05 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 5 июня. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Свадьбы и разводы".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 "Большая игра". [12+]
1.00 Т/с "ПетляНестерова". [12+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+]
0.20 Т/с "В круге первом". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
В

6.50 Недетские новости. [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Дорога в пустоту". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Сверхъестественные". [16+]
13.00 "Невероятная наука".
13.50 Недетские новости. [6+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 "Правила жизни". [16+]
15.40 "Шифры нашего тела".
17.00 Недетские новости. [6+]
17.10 "Эффект Богарне". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Дорога в пустоту". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск".
23.00 Х/ф "Кое что из губернской жизни". [12+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Сверхъестественные".
1.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.00 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
23.00 "Бессонница". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Мировая закулиса.
Плата за стройность". [16+]
1.10 "Место встречи". [16+]
3.05 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
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7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Д/ф "Достигли мы ворот Мадрита".
8.45 Х/ф "Маленькие трагедии". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.25 "Что делать?"
13.15 "Абсолютный слух".
14.00 Д/с "Дороги старых
мастеров".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие секреты большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.20 Д/с "Мировые сокровища".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 Х/ф "Маленькие трагедии". [0+]
23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф "Игры разума Страны восходящего солнца".
0.35 "Что делать?"
1.20 ХХ век.
2.40 "Pro memoria".
5.00 "Известия".
5.35 "След".
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай, Макаров!" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Брат за брата". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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6.10 Все на Матч!
7.00 Х/ф "Лучшие из лучших2". [16+]
8.45 Профессиональный
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из
США. [16+]
10.45 Специальный репортаж. [12+]
11.15 Водное поло. Россия
- Канада. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Трансляция из Венгрии. [0+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Тренерский штаб". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Волейбол. Россия Бельгия. Лига наций. Женщины. Трансл яция из
Бельгии. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом пол ул гком весе.
Трансляция из США. [16+]
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. "Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия).
Лиг а Ев ропы. Финал.
Трансляция из Азербайджана. [0+]
23.25 Новости.
23.30 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия). Лига чемпионов. Финал. Трансляция из Испании. [0+]
1.40 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция.
4.30 Новости.
4.35 Футбол. Португалия Швейцария. Лига наций.
"Финал 4-х". 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Португалии.
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Четверг, 06 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 6 июня. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30
Т/с
Премьера.
"Свадьбы и разводы". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Премьера. "Большая
игра". [12+]
1.00 Т/с "ПетляНестерова". [12+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+]
0.20 Т/с "В круге первом". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 Д/с "Прик л ю чени я
тела". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
В

6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 Недетские новости. [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Дорога в пустоту". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10 "Хэлоу, Раша!" [16+]
13.00 Д/с "Невероятная наука". [12+]
13.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
13.50 Недетские новости. [6+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 "Правила жизни". [16+]
15.50 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался совсем
один". [16+]
16.30 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 Недетские новости. [6+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 "Эффект Богарне". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Дорога в пустоту". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Сделка". [16+]
1.00 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.20 "Хэлоу, Раша!" [16+]
2.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.00 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
23.00 Т/с "Бессонница". [16+]
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0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.50 "Место встречи". [16+]
2.45 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Лето Господне".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 "Мой Пушкин".
8.45 "Маленькие трагедии". [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 "Дороги старых мастеров".
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.10 "Абсолютный слух".
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие секреты большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10 Константин Райкин
читает Александра Пушкина.
21.30 Д/ф "Пушкин".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "Метель". [6+]
1.10 ХХ век.
2.15 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения".
5.00 "Известия".
5.30 "След".
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай, Макаров!" [16+]
10.20 Т/с "Прощай, Макаров!" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Брат за брата". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
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22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10 "Известия".
3.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.20 Водное поло. Россия Венгрия. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины.
Трансляция из Венгрии. [0+]
8.35"Лучшие из лучших-3: Назад повернуть нельзя". [16+]
10.15 Профессиональ ный бокс. Б. Джо Сондерс
- Ш. Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
W BO в с уперс ред нем
весе. Трансляция из Великобритании. [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Тренерский штаб". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Волейбол. Россия Сербия. Лига наций. Женщины. Тр анс ля ц ия и з
Бельгии. [0+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.20 Футбол. Португалия Швейцария. Лига наций. "Финал 4-х". 1/2 финала. Трансляция из Португалии. [0+]
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
22.25 Водное поло. Россия - США. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
23.35 Новости.
23.40 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
0.10 Новости.
0.15 Все на Матч!
1.05 Волейбол. Россия П ол ь ш а. Ли г а нац ий .
Женщины.
3.10 Новости.
3.15 Все на Матч!
3.55 Все на футбол!
4.35 Футбол. Нидерланды - Англия. Лига наций.
"Финал 4-х". 1/2 финала.
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Пятница, 07 июня

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 7 июня. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Х/ф Премьера. "Гиппопотам". [18+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.05 "Модный приговор". [6+]
4.00 "Мужское / Женское". [16+]
4.40 "Давай поженимся!" [16+]
5. 25 "К онтр ол ь ная з акупка". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Т/с "Ангелина". [12+]
0.30 "Я вс преодолею". [12+]
4.00 Т/с "Сваты". [12+]
В

5.00 "Прик л ю чени я
тела". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 Недетские новости. [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Документальный
цикл программ. [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.20 "Хэлоу, Раша!" [16+]
13.40 Недетские новости. [6+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 "Как оно есть". [12+]
17.00 Недетские новости. [6+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 "Эффект Богарне". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/с "Добыча. Лес". [12+]
20.10 "Глобальная кухня". [16+]
20.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Шепот". [16+]
22.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 "Мо любимое шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Мгла". [16+]
1.20 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.40 "Хэлоу, Раша!" [16+]
2.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.10 "Адвокат".
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.10 "Доктор свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
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21.40 Т/с "Немедленное
реагирование". [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 "Место встречи". [16+]
4.15 Д/с "Таинственная Россия". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Д/ф "Загадочный Пушкин. Версии Вересаева".
8.40 Х/ф "Метель". [6+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Шедевры старого
кино. [0+]
12.50 Д/ф "Олег Жаков".
13.30 "Абсолютный слух".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 "Черные дыры. Белые пятна".
17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с "Дело №".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.35 Д/ф "Никто пути пройденного у нас не отберет".
21.05 Х/ф "Путь к причалу". [6+]
22.35 "Линия жизни".
23.30 Новости культуры.
23.50 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым. [12+]
1.55 "Искатели".
2.40 М/ф "О море, море!"
"Дарю тебе звезду".
5.00 "Известия".
5.35
Т/с
"След". [16+]
8.05
Т/с
"След". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Великолепная пятерка". [16+]
11.50 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
в о з м о ж н ы
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12.45 Т/с "Брат за брата". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Брат за брата". [16+]
17.55 Т/с "Брат за брата". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
22.55 Т/с "След". [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
0.45 Т/с "След". [16+]
1.35 Т/с "Детективы". [16+]
4.35 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.25 Х/ф "Лучший из лучших-4:
Без предупреждения". [16+]
9.00 Водное поло. Россия - США. Мировая
лига. Супер финал. Женщ и н ы . Тр ан с л я ц и я и з
Венгрии. [0+]
10.15 Х/ф "Диггстаун". [16+]
12.00 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Тренерский штаб". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Волейбол. Россия Польша. Лига наций. Женщины. Трансляция из
Бельгии. [0+]
18.00 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Нидерланды
- Англия. Лига наций. "Финал 4-х". 1/2 финала. Трансляция из Португалии. [0+]
21.05 Новости.
21.10 "Чемпионат мира по
футболу FIFA в России". [12+]
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Россия Португалия. Лига наций.
Мужчины. Прямая трансляция из Уфы.
2.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция.
4.35 Новости.
4.40 Футбол. Украина Сербия. Чемпионат Евро пы -2 02 0. От бо ро чны й турнир . Пр ямая
т р а нс л я ц и я .
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Суббота, 08 июня
5.00 "Кино, сериалы, информационно-по6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил". [0+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 90летию певицы. "Людмила
Зыкина. "Опустела без тебя
земля..." [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт". [6+]
13.15 Премьера. "Живая
жизнь". [16+]
15.25 Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. За гранью
разума". [12+]
16.15 Х/ф "Берегись автомобиля". Кино в цвете. [0+]
18.05 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.35 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.20 Х/ф Премьера. "Люди
Икс: Апокалипсис". [16+]
1.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы2020. Сборная России сборная Сан-Марино. Прямой эфир.
4.00 "Мужское / Женское". [16+]
4.45 "Давай поженимся!" [16+]
5.25 "Контрольная закупка".

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Праздник разбитых сердец". [12+]
13.40 Х/ф "Провинциальная Мадонна". [12+]
17.40 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "На рассвете". [12+]
1.05 "Проверка на любовь".
В

знавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 Документальный цикл
программ. [16+]
9.20 "Спортивная программа". [16+]
9.40 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.10 Недетские новости. [6+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Новости. Хабаровск".
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 Т/с "Клубничный рай". [12+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 Д/ф "Сахар". [6+]
17.50 "Поговорим о деле". [16+]
18.10 Документальный
цикл программ. [16+]
19.50 "Глобальная кухня". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40 "Спортивная программа". [16+]
21.00 "Что скрывает ложь".
23.00 "Поговорим о деле". [16+]
23.10 "Спортивная программа". [16+]
23.30 "Глобальная кухня". [16+]
0.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.05 ЧП. Расследование.
5.40 "Отцы и
деды". [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
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11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.25 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.35 "Фоменко фейк". [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф "Месть без права
передачи". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Сказка о царе
Салтане".
8.00 Х/ф "Путь к причалу". [6+]
9.25 Телескоп.
9.50 Д/с "Передвижники".
10.20 "Дело "пестрых". [0+]
11.55 "Всеволод Сафонов".
12.35 Человеческий фактор.
13.05 "Дикие Галапагосы".
13.55 "Пятое измерение".
14.25 Х/ф "Звезда родилась". [12+]
16.10 "Оперный бал Елены Образцовой" в честь
Франко Дзеффирелли.
18.05 Д/ф "Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера".
19.10 Д/с "Предки наших
предков".
19.50 Х/ф "Американская
дочь". [6+]
21.30 "Мечты о будущем".
22.25 Х/ф "Поездка в Индию".
1.10 "Дикие Галапагосы".
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Кважды Ква".
5.00 "Детективы". [16+]
10.05 Т/с "Детективы".
[16+]
10.45 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с "След". [16+]
4.50 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы
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6.40 Все на Матч!
7.20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Венгрии. [0+]
8.30 Футбол. Грузия - Гибралтар. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
10.30 " Команда мечты". [12+]
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Д. Тейлор
- И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э.
Родригес. Трансляция из
Великобритании. [16+]
13.00 Х/ф "Прочная защита". [16+]
15.00 Футбол. Македония Польша. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
17.00 Новости.
17.10 Футбол. Чехия - Болгария. Чемпионат Европы20 20 . Отбор очны й турнир. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Дания - Ирландия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
21.15 "Играем за вас". [12+]
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.55 Футбол. Хорватия Уэльс. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
0.55 Новости.
1.00 Специальный репортаж. [12+]
1.30 Все на футбол!
1.55 Футбол. Финляндия Босния и Герцеговина.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая трансляция.
3.55 Все на футбол!
4.35 Новости.
4.40 Футбол. Турция - Франция. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
6 . 4 0 С мешанны е ед и но б о р с т в а. A C A 9 6 . Е .
Го нчаров - Т. Джо нсо н.
П р я м ая т р ан с л я ц и я и з
Польши .
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Воскресенье, 09 июня

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Выстрел". [12+]
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [6+]
13.00 "Леонид Фил атов.
"Надеюсь, я вам не наскучил..." [12+]
14.00 Х/ф "Экипаж". [12+]
16.50 Премьера. "Ледниковый период. Дети". Новый сезон. Финал. [0+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр. [16+]
23.40 Т/с Премьера. "Ярмарка тщеславия". [16+]
1.35 "Модный приговор". [6+]
2.30 "Мужское / Женское". [16+]
3.20 "Давай поженимся!" [16+]
4.10 "Контрольная закупка". [6+]

4.20 Т/с "Сваты". [12+]
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 "Дал кие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
15.00 "Выход в люди". [12+]
16.00 Х/ф "По щучьему велению". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.30 Д/ф "Георгий Жж нов.
Русский крест". [12+]
3.10 "Гражданин начальник".
В

5.00 "Кино,
сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Документальный цикл
программ. [12+]
8.40 "Спортивная программа". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.30 Недетские новости. [6+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Синематика". [16+]
10.00 "Глобальная кухня". [16+]
10.30 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.00 Д/с "Золотое дно
Охотского моря". [16+]
12.00 "Гости по воскресеньям". [16+]
13.30 "Жгучая месть". [16+]
17.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.50 "Глобальная кухня". [16+]
18.20 "Спортивная программа". [16+]
18.30 "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался совсем
один". [12+]
20.10 "Синематика". [16+]
20.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.00 "Мо любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Голоса большой
страны". [6+]
23.40 "Глобальная кухня". [16+]
0.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.45 "Звезды
сошлись".
6.0 0 "Центральное
телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
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16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Батальон". [16+]
0.20 Д/ф "Разворот над Атлантикой". [16+]
1.00 Х/ф "Сын за отца..." [16+]
2.40 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.30 Х/ф "Поездка в Индию".
10 .10
"Обыкно венный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Свадьба с приданым". [6+]
12.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Родное лицо".
13.20 Д/с "Страна птиц".
14.00 "Те, с которыми я..."
14.55 Х/ф "Неотправленное
письмо". [0+]
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.30 "Линия жизни".
18.20 Концерт Людмилы
Зыкиной. Запись 1989 года.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Дело "пестрых". [0+]
21.50 Опера С. Прокофьева "Обручение в монастыре".
0.40 Х/ф "Неотправленное
письмо". [0+]
2.15 Д/с "Страна птиц".
5.00
Т/с
"След". [16+]
7.20 "След".
8.00 Светская хроника.
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00 Т/с "Чужой район-2". [16+]
23.00 Т/с "Чужой район-3". [16+]
23.55 Х/ф "Идеальное убийство". [16+]
1.35 "Последний герой". [16+]
3.05 "Большая разница". [16+]
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8.00 Все на Матч!
8.30 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация. [0+]
9.45 Волейбол. Россия США. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Уфы. [0+]
11.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии. [0+]
13.00 Футбол. Белоруссия
- Германия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
15.00 Футбол. Бельгия Казахстан. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
17.00 Новости.
17.10 Футбол. Греция - Италия. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Специальный репортаж. [12+]
19.35 Специальный репортаж. [12+]
20.05 Футбол. Россия - СанМарино. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. [0+]
22.05 Специальный репортаж. [12+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Россия Италия. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция
из Уфы.
2.15 Новости.
2.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Е. Гончаров - Т. Джонсон. Трансляция из Польши. [16+]
4.00 Новости.
4.05 Все на Матч!
4.35 Футбол. Лига наций.
"Финал 4-х". Финал. Прямая
трансляция из Португалии.
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ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА
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Официально
УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района
По проекту актуализированной схемы теплоснабжения
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района Хабаровского края до 2032 года.
Перечень информационных материалов к проекту: обосновывающие материалы к проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
1) организатор публичных слушаний: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Охотского муниципального района;
2) участники публичных слушаний: граждане, проживающие
в Охотском муниципальном районе, представители хозяйствующих субъектов, находящихся на территории Охотского муниципального района;
- идентификация участников публичных слушаний: представление сведений о себе (без обязанности предоставления подтверждающих документов): для физических лиц – фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации); для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;

Н а и м е н о в ан и е в о п р о с а ,
р ас с м а т р и в а е м о г о н а п у б л и ч н ы х
слуш ан иях
П р о е к т а к т у а л и з и р о ва н н о й с х ем ы
т е п л о сн а б ж ен и я
г о р о д с к о го
п о с е л ен и я «Р аб о ч и й п о с е л о к О х о т с к »
О х о т с к о го м ун и ц и п а л ь н о г о р ай о н а
Х аб ар о в ск о го к р а я д о 2 0 3 2 г о д а

3) порядок проведения публичных слушаний:
- размещение проекта и информационных материалов к нему:
31.05.2019 на сайте администрации Охотского муниципального
района
www.admohotsk.khbkrai.ru
(https://
admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/Investicionnaya-deyatelnost);
- проведение экспозиции проекта: с 31.05.2019 и до дня проведения собрания участников - в рабочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 в администрации Охотского муниципального
района по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинеты № 24 и
№ 26 (2 этаж). Ознакомление с проектом также возможно с
04.04.2018 в администрации городского поселения «Рабочий
поселок Охотск»;
- прием предложений и замечаний: с 31.05.2019 в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, в
письменной форме по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 и
по адресу электронной почты: administr@oxt.kht.ru, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- размещение и (или) опубликование заключения (протокола) о результатах публичных слушаний: не позднее 14.06.2019;
- предоставление справочной информации по тел.:
8(42141)92801, 91282, 89244087211.

С рок п роведения
п уб л и ч н ы х
слуш аний
с 3 1 .0 5 .2 0 1 9
п о 1 4 .0 6 .2 0 1 9

Д а т а , в р е м я и м е ст о п р о в е д е н и я
с о б р а н и я уч а с т н и к о в п у б л и ч н ы х
сл у ш ан и й д л я о б с уж д е н и я п р о е к т о в
1 3 .0 6 .2 0 1 9 в 1 7 ч ас . 0 0 м и н
в адм и ни стр аци и О х отског о
м у н и ц и п а л ь н о г о р ай о н а п о а д р е с у :
р .п . О х о т с к , у л . Л е н и н а , 1 6 ( за л
за с ед ан и й )

Актуально

Второй ребенок.
Доступная
льготная ипотека

Семьи, родившие второго
ребенка, могут рассчитывать
на ипотеку под 5 процентов
годовых. Специальная ставка
на улучшение жилищных условий установлена для дальневосточников в рамках реализации национального проекта «Демография». Льгота действует как на первичном, так
и вторичном рынках жилья.

На сегодняшний день субсидированные кредиты на территории края предоставляют
3 банка: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Финансовые
организации начнут выдавать льготные займы в ближайшее время.
- Проблема семейного жилья в нашей стране, и в Хабаровском крае, очень актуальна. Недвижимость, особенно
в крупных насел нных центрах, стоит довольно дорого,
поэтому для большинства семей единственной возможностью оста тся покупка квартиры в кредит. Государственная поддержка в виде ипоте-

ки под 5% при рождении второго и последующих детей в
2019 году – реальное подспорье для многих молодых семей, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий – отметили в Региональном проектном офисе Правительства края.
При оформлении ипотечного кредита – возможно использование федерального и регионального материнских капиталов. В случае рождения
второго ребенка эта сумма
составляет около 600 тысяч
рублей (453 тысяч рублей федерального + 136 тысяч регионального), а при рождении
третьего и последующих выплачивается по 250 тысяч рублей за каждого.
Ожидается, что реализация
программы позволит оживить
ситуацию на строительном
рынке, снизить кредитное бремя и сделать ипотеку более
привлекательной. Из плюсов

также можно отметить то, что
льготой можно воспользоваться при покупке квартиры
не только на первичном, но и
на втори чном рынке, 5%ставка действует весь срок
кредитования, а не срок, от 3
до 8 лет, как это было ранее.
Кроме того, семьи, имеющие
рефинансированные кредиты,
смогут ещ раз изменить
ставки по новым условиям.
Напомним, что распространить действие льготной ипотечной ставки на весь период действия кредита поручил
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства отмети л низкую востребованность данного вида поддержки из-за ограничения сроков
кредитования.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Объявляется конкурс

на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Старшая группа должностей:
- главный специалист по
имущественным вопросам.
Условия конкурса:
- наличие профессионального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направлению, подготовки.
Общие квалификационные требования к кандидатам:
- наличие навыков принятия управленческих решений; навыков владения компьютерной и оргтехникой и
необходимым программным обеспечением; навыков владения официальноделовым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров; навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и
иные практические навыки);
наличие организационных

и коммуникативных навыков; умение рационального планирования рабочего
времени.
Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
Для участия в конкурсе в
администрацию городского
поселения (р.п. Охотск, ул.
Ленина, д. 1, 3-й этаж, контактный телефон: 91680,
91876) главному специалисту по организационно-методической и кадровой работе Глумовой К.В. необходимо предоставить в течение 20 дней со дня публикации объявления:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667-р;
- копию паспорта или заменяющего его документа

(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
- фотографию 6х4;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию (копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении
уч ного звания, копию трудовой книжки), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
- копии свидетельства о
поставке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на
территории РФ и свидетельства обязательного
пенсионного страхования с
предъявлением подлинников на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (медицинс-

кая справка формы № 001ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию);
- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, с предъявлением подлинника на обозрение;
- справка о доходах, расходах за год, предшествующий
году подачи документов на
конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
Несвоевременное предоставление документов,
предос тавление их в
неполном объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Планируется дата проведения собеседования – 28
июня 2019 года. О точной
дате и времени проведения собеседования граждане, подавшие документы
на конкурс, будут проинформированы лично.
Администрация
городского поселения
р.п. Охотск

Образование

Семинар-практикум для педагогов
В целях подготовки педагогических кадров прошел семинар-практикум «Сфера отдыха
и оздоровления детей: инновационные технологии и пути повышения качества услуг», в котором приняли участие организаторы и педагоги летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
На семинаре были рассмотрены вопросы организации деятельности лагерей охраны
жизни и здоровья детей, требования к организации питания,
трудоустройства, занятости
трудных подростков, а также
проведены мастер-классы,
тренинги и деловые игры для
руководителей, организаторов

и педагогов. Семинар прошел в
виде деловой игры и защиты
проектов. Участники встречи
М. Любина, О. Чернова, Т. Болдакова, Н. Бочарова, В. Гилева,
Е. Белолюбская и И. Целоваль-

никова представили свои программы. Педагоги проигрывали
ситуации, включались в интерактивные и коллективнотворческие формы работы.
Особое внимание было уделе-

но поиску коллективного решения при различных мнениях на
проблему.
Е. ТЕПЛЯШИНА,
главный специалист
отдела образования
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Наши юбиляры

Она нашла
свое призвание
Каждый из нас с добротой
и трепетом вспоминает лучшие и беззаботные годы
дошкольного детства - яркие
впечатления в детском саду
и, конечно, своего любимого воспитателя. Эти воспоминания остаются в наших
сердцах на всю жизнь.
Столярова Юлия Анатольевна работает в дошкольном образовании более
30-ти лет. С самого раннего утра к педагогу со своими радостями и бедами
бегут ее любимые воспитанники. Именно ей, своей
второй маме, ребятишки
доверяют самые сокровенные тайны и мечты.
Юлия Анатольевна –
очень творческий педагог,
старается найти индивидуальный подход к каждому
ребенку. Ее занятия всегда
отличаются разнообразием форм и содержания,
нравятся детям. При этом
воспитатель всегда готова
поделиться своим опытом.
Принимает активное участие в методической работе:

В крае

в семинарах, в педагогических советах, в родительских
собраниях. Проводит мастер-классы и открытые мероприятия, является участником творческой группы
детского сада. Она работает с дошколятами так, чтобы им было интересно, возникало желание творить и
исследовать. С самого раннего детства учит детей быть
честными, трудолюбивыми,
отзывчивыми, дорожить
друзьями. Педагог считает,
что уважительное отношение к людям нужно воспитывать постоянно, тогда в
сердце ребенка поселится
заботливое отношение к окружающим.
«Каждому воспитателю
необходим педагогический такт, знание детской
психологии. Нужно постоянно находиться в поиске
и повышать свой уровень
мастерства, пробовать инновационные подходы.
Педагог должен быть эрудированным. Маленький
“почемучка” в любой мо-

мент может задать интересующий его вопрос,
на который должен получить грамотный ответ. А,
самое главное нужно относиться
с добротой и любовью к детям,
тогда они ответят
тебе тем же, - рассуждает
Юлия
Столярова. - Я
хочу, чтобы каждый ребенок стал
в будущем не
только личностью, но и хорошим
человеком».
В настоящее время на попечении Юлии Анатольевны подготовительная группа. Более 20 детей она готовит к школе. Обучение
грамоте, математике, развитию речи, рисованию —
и это далеко не все, чему
нужно научить будущих первоклассников. Выйти из
стен детского сада они должны сплоченным коллективом. К этому и стремится
воспитатель.
С родителями воспитанников у педагога сложились доверительные отношения. Они ее очень уважают и ценят. Творческий
педагог, отзывчивый и доброжелательный человек,

Помощь аграриям
в развитии животноводства
В ходе ежегодного отчета
перед парламентариями губернатор края Сергей Фургал
обозначил основные приоритеты развития агропромышлен ного к омплек с а. Ср еди
главных проблем – снижение
поголовья крупного рогатого скота и низкая самообеспеченн ос ть регион а с обственным мясом и молоком.
Для их решения краевые
влас ти буд ут наращивать
поддержку аграриев, помогая им не только субсидиями, но и землей.
Так, в этом году за счет го-

сударс твенной поддержки
сельхозтоваропроизводители
края смогут приобрести более
3,9 тысячи голов крупного рогатого скота.
Губернатор также затронул
тему восстановления популяции лососевых. Позицию краевых властей в этом вопросе поддержал федеральный
центр. В результате промышленный лов в летнюю путину
2019 года запрещен.
- Запрет не затронет
спортивное и любительское
рыболовство, а также права
коренных малочисленных на-

родов на летнюю рыбалку.
Кроме того, мы будем настаивать на том, чтобы в осеннюю путину жители также
могли ловить рыбу. Пока планируется разрешить рыбалку
только в Николаевском и Ульчском районах, - подчеркнул
Сергей Фургал.
Глава региона также остановилс я на развитии с ельхозкооперации. В эту дея тельность в регионе вовлечено 180 сельхозтоваропроизводителей, работают 34
кооператива.
- Хочу привлечь внимание

создающий вокруг себя
добрую и комфортную атмосферу, хороший организатор – именно так отзываются о ней друзья и коллеги. Можно говорить с полной уверенностью, что она
нашла свое призвание.
В этом году Столярова
Юлия Анатольевна отмечает свою юбилейную дату.
Коллектив детского сада
«Звездочка» желает ей новых творческих идей, удачи
и терпения в нелегком, но
благородном труде.
М. БЕЛЕВАНЦЕВА,
заведующий детсадом
«Звездочка»
Фото работников
учреждения
наших селян к возможностям
поддержки КФХ, сельскохозяйс твенных кооперативов.
У нас действует три вида финанс овой поддержки. На
«выходе» два пос тановления, которые устанавливают
еще два вида финанс овой
поддержки кооперативов и
их членов. К примеру, можно получить компенс ацию
понесенных затрат на оборудование до 80 %, а также
гранты, как кооперативам ,
так и их членам. В том числе
на создание закупочных центров, развитие животноводческих ферм, - рассказал губернатор края.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 1 по 15 июня

1

0321
0900
1542
2152

1.7
3.1
1.2
3.2

6

0039
0700
1204
1859

3.4
1.7
3.4
0.5

11

0442
1056
1639
2312

2

0412
0937
1621
2233

1.7
3.2
1.0
3.4

7

0121
0742
1246
1943

3.7
1.7
3.4
0.5

12

0540 3.2
1158 1.6
1800 3.1

3

0457
1013
1700
2315

1.6
3.2
0.8
3.6

8

0207
0824
1331
2030

3.7
1.7
3.3
0.6

13

4

0539
1050
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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.

ПРОД АМ
136. недорого, 3-комн. мебл. кв. с п/о, в хор. сост. с ремонтом в с. Булгин. Установлена насосная станция, водонагреватель 80 л, имеются хоз. постройки: баня, теплицы,
гараж, сараи. Цена - 450 т. р. Т. 89241117492, 89243060932
148. 3-комн. кв. в г. Биробиджан, цена - 1, 65 млн. р.;
3-комн. кв. с местным отоплением в с. Булгин, цена 450 тыс. р. Т. 89147764145 (Марина)
149. 3-комн. кв.; вертикальную морозилку «Indesit».
Т. 89141922320, 89241114775

ТРЕБУЕТСЯ
139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098

Администрация Охотского муниципального района
проводит 11 июня 2019 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 по телефонам 9-13-80, 9-10-92 и 9-27-33 «прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченную к государственному празднику Российской Федерации – Дню России.
Уважаемые жители района, приглашаем вас принять
участие в мероприятии.
Администрация района

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

1 месяц - 130 рублей,
3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
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Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

- бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
- старший мастер по обработке рыбы (икорный
цех).

На сезонную работу требуется:

- машинист холодильных установок;
- машинист автомобильного крана.
Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62
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