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В розницу – свободная цена

В администрации района
В минувший четверг в администрации района прошли заседания антитеррористической комиссии
(АТК) и комиссии по противодействию чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Главной темой АТК стало обеспечение безопасности в учреждениях образования и культуры, а также на майских праздниках
в местах проведения массовых мероприятий.
Руководители отделов
культуры и образования
отчитались о степени готовности паспортов безопасности для подведомственных учреждений, а
также о том, какие мероприятия запланированы
на первую декаду мая.
Начальник полиции Р.
Шайхаев рассказал, как
будет обеспечиваться безопасность людей на митингах, шествиях и концертах. В частности, дополнительные силы будут откомандированы в сельские
поселения, где в эти месяцы происходит резкое
увеличение населения за
сч т сезонников, прибывающих на путину.
Вопросы, рассмотренные на КЧС, касались
подготовки к пожароопасному сезону в районе, отсыпки берега реки Охоты
вблизи п. Новое Устье, а
также исполнения поручения губернатора края о
выделении пожарных автомобилей для поселений района.
О готовности поселе-

ний, находящихся под угрозой лесных пож аров, к
борьбе с огн м, доложил
начальник ОНД ИПР по
Охотскому району Анатолий Пинчук. В рамках ис-

проверенных насел нных
пунктах отсутствуют как
службы государственной
пож арной охраны, так и
добровольные подразделения. Есть и другие недо-

Забота
о безопасности
полнения закона о пожарной безопасности и исполнения пор учения правительства были организованы внеплановые проверки

ч ты, которые в случае возгорания будут препятствовать борьбе с огн м и в то
же время способствовать
распространению пожара.

в пяти насел нных пунктах,
имеющих общую границу с
лесными массивами.
В ходе проверки выявлен
ряд недостатков – не расчищены полосы, отделяющие жилые массивы от
леса, а их ширина должна
быть не менее 15 метров,
не обеспечено снабжение
водой пожарных расч тов
в случае пожара. В четыр х

Выступившие главы поселений подтвердили сложности с обеспечением пожарной безопасности на
территории поселений. Так,
на Булгино имеется пожарная машина, но в связи с
высокими затратами на е
содержание, колхоз планирует перевести водителя
этой машины на домашнее
дежурство. На Новом Устье

пожарный автомобиль
уже несколько лет стоит с
размороженным двигателем и восстановить его
силами поселения невозможно. Село Вострецово
также нуждается в рабочей пожарной технике.
Собравшиеся обсудили
и ситуацию с лесными пожарами, которые в данный момент зафиксированы на территории района. На данный момент
обстановка мониторится с
помощью спутника и находится на постоянном
контроле. Тушение пожаров будет производиться
в том случае, если огонь
начн т угрожать насел нным пунктам и объектам
инфраструктуры.
Второй вопрос касался
выделения дизельного
топлива из резерва артели «Иня», которая собственными силами занимается бер егоукр епительными работами на
Новом Устье, где река
Охота угрожает смыть поселковое кладбище. Было
решено выделить десять
тонн соляра. Также было
решено использовать
для этих работ не только
скальный грунт, но и фрагменты старых бетонных и
кирпичных зданий.
Также были обсуждены
меры, которые необходимо принять для выполнения поручения губернатора об обеспечении в поселениях пожарной безопасности.
Андрей РОЗУМЧУК
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Вопрос - ответ

Соблюдение требований закона –
залог качественной жизни
В редакцию поступают вопросы охотчан о том,
кто должен производить текущий ремонт и обслуживание внутридомовой системы отопления в одноэтажных многоквартирных жилых домах и к кому
обращаться в случае возникновения аварии во
внутридомовых системах теплоснабжения.
За разъяснением мы обратились в комитет ЖКХ
администрации района. Вот что нам ответили.
В соответствии с требованиями ст. 39 Жилищного кодекса РФ собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме (далее – МКД) несут
бремя расходов на содержание общего имущества
в МКД. Кстати, многоквартирными являются дома,
имеющие две и бо лее
квартиры, независимо от
этажности.
Для того, чтобы управление домом и его содержание проводилось профессионально и качественно
собственники помещений в
МКД обязаны выбрать
один из предлагаемых законом трех способов управления своим домом:
1. Непосредственное управление собственниками
помещений в МКД.
2. Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
3. Управление управляющей организацией.
Способ управления МКД
выбирается на собрании.
Для чего необход имо
пров ести собрание собственников квартир и нежилых помещений своего
дома и выбрать один из
выше указанных способов
управления.
В связи с отсутствием на
территории района товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) об этом
способе управления речь
вести не будем.
При выборе способов

управления, указанных
выше под номерами № 1
и № 3, необходимо на собрании определиться с
юридическими или физичес кими лиц ами, буд ут
выполняться на платной
основе работы по содержанию и ремонту общего
имущества в доме. А при
выборе управления управля ющей орг аниз ацией,
эта организация обязана
иметь лицензию на право
ведения работ по управлению МКД. Конечно же,
до проведения собрания
необхо димо предвар ительно получить согласие
этих лиц на исполнение
данных обязательств. Затем оформить протокол
собрания, в котором должны поставить свои подписи все, кто голосовал за
избрание конкретной управляющей организации.
Решение считается принятым, если за него проголос овал о не менее 2 /3
собственников квартир.
На этом же собрании утвердить перечень работ и
услуг, которые должна выполнять и оказывать управляющая организация.
Выбрать Совет дома и
пр едседателя
Совета
дома с наделением его
полномочиями, предусмотренными
законом,
нормативными правовыми актами, в том числе, по
подписанию договора с управляющей организацией.
Заключить договор с управляющей организацией
с приложением вышеуказанного перечня работ и

услуг по управлению вашим
домом и стоимости услуг, в
том числе ежемесячной.
Хочу еще раз акцентировать внимание всех на том,
что выбор собственниками помещений непосредственного способа управления не освобождает их
от обязанности по выбору
юридического или физического лица, которое будет осуществлять за счет
собственнико в по мещений работы по содержанию и ремонту мест общего пользования в МКД.
Это обязывает собственников помещений производить ежемесячную плату за управление домом,
содержание и ремонт мест
общего пользования и общего имущества в н м. Зато
они могут быть спокойны
пр и возни кновении нештатных ситуаций во внутридомовых инженерных
сетях, являющихся общим
имуществом в доме. В таком случае, вам достаточно поставить в известность
управл яющую организацию и она будет обязана
немедленно приступить к
устранению неполадок.
При этом плата за устранение аварии в общем
имуществе МКД взыматься
не будет. Эти работы будут
проводиться за счет ежемесячно вносимой жильцами оплаты за техническое обслуживание дома.
Отвечая на второй вопрос, замечу, если же собственники МКД не выбрали
способ управления своим
домом, то они живут, можно сказать, как на пороховой бочке. Во-первых, ни у
какой организации нет обязательств перед ними по
устранению аварий в их
доме и организация работ
по устранению аварии –
проблема самих собственников помещений.

При прорыве теплотрассы
в доме, такие «горе-собственники», как правило, в
панике и недоумении лихорадочно и, можно сказать,
безрезультатно обзванивают все предприятия ЖКХ,
жалуются во все уровни власти, ища помощи, чтобы не
переморозить всю внутридомовую систему отопления. Усугубляет ситуацию и
тот факт, что оплатить придется сразу всю немалую
сумму, необходимую для
проведения работ по восстановлению той же системы теплоснабжения в доме,
что, естественно, не будет
способствовать оперативности в решении проблемы.
Любая из организаций
ЖКХ и ООО «Теплострой»
имеют кадровые и материальные ресурсы для устранения аварий, но имеют ли они время и не заняты ли своими плановыми работами – это оста тся под вопросом.
В завершении хочу сказать, что соблюдение собственниками помещений в
МКД требований Жилищного кодекса, особенно в части реализации способа управления своим домом –
залог спокойной жизни,
продления срока службы
вашего дома, сохранение
его эстетического вида и
безопасного состояния.
В данной работе вам,
уважаемые собственники
жилых и нежилых помещений, должны оказать организационную, консультативную и методическую
помощь городская или
сельские администрации,
в зависимости от места нахождения вашего дома, а
также комитет ЖКХ администрации района.
Д. ОШКУКОВ,
ведущий специалист
комитета ЖКХ
администрации района
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Жизнь замечательных людей

Работать
невзирая
на должность
Совсем недавно в наш район прибыл новый прокурор
Владимир Шевелёв. Он рассказал о себе и поделился
своими впечатлениями, планами в этом интервью.
- Владимир Сергеевич,
вы человек в районе новый, расскажите нашим
читателям о своей биографии?
- Родился я в одном из
северных поселков Камчатского края, весьма похожим на Охотск. После
окончания средней школы, поступил в Хабаровскую Академию Экономики и Права, на юридический факультет. Получив
диплом, призвался на военную службу, кото рую
проходил в войсках правительственной спецсвязи.
Затем обратился в органы прокуратуры Хабаровского края с целью трудоустройства. Мне предложили должность помощника прокурора в городской прокуратуре Николаевска-на-Амуре. Через
какое-то время я стал
старшим помощником
прокурора. В 2017 году
меня направили в прокуратуру Хабаровского края
на должность прокурора
отдела. И в этом же году
перевели обратно в Николаевск-на-Амуре трудиться заместителем городского прокурора. А в
марте нынешнего года
приказом генерального
прокурора Российской
Федерации бы л назначен прокурором в Охотский район. Вот и вся моя
краткая биография.
- Почему вы решили
связать свою жизнь с работой в прокуратуре?
- Ещ в школе меня заинтересовало пр аво и

юридические дисциплины.
Их изучение стало моим
хобби. Именно в те юношеские годы у меня сформировалось четкое представление о своей будущей
профессии. Характер прокурорской службы был
мне близок по духу.
Обучаясь в институте,
глубже вникая в юриспруденцию, я понял, что не
ошибся в своем призвании. Желание служить в
органах прокуратуры только усилилось.
Я испытываю удовлетворение от того, что могу в
этой работе реализовать
свои способности и принести пользу людям и государству. Огромную радость
приносит положительный
результат, когда проблема
гражданина благополучно
разрешается. Раньше, рабо тая госуд арственным
обвинителем по уголовным делам, я всегда старался поддержать потерпевших, помочь им восстано вить их нарушенные
права. За два с половиной
года участвовал в рассмотрении более 500 уголовных дел. Во всех из них,
обвиняемым были вынесены судом справедливые
наказания. И даже в моей
практике государственного обвинителя были случаи, когда люди приходили и благодарили меня за
добросовестную работу.
- Владимир Сергеевич,
поделитесь своими впечатлениями об Охотском
районе?
- К сожалению, в таких от-

дал енны х по селк ах нет
нормальных условий для
жизни. Можно сказать, что
население Северов из-за
мест своего проживания
уж е ущемлено в сво их
правах. Печально видеть,
что в таких тяжелых условиях находи тся райо н.
Очень высо кие цены и
много сложностей с бытовыми ус ло ви ями. Из- за
этого многие жители стараются выехать в более
теплые, цивилизованные
края. Однако, здесь уместно заметить, что есть в
нашей стране поселки, где
ситуация намно го хуже,
чем в населенных пунктах
Охотского района.
Отправляясь сюда я прекрасно понимал, куда еду.
Суровая Северная жизнь
для меня не впервые.Я
выбрал Охотск, потому что
заинтересовала его богатая история, к которой будет приятного приобщиться. Обязательно выберу
время и посещу местный
музей и архив. Планирую
связать свою жизнь с Охотским районом, трудиться
здесь и приносить пользу.
- Как вы проводите свой
отдых?
- Увы, времени на досуг
катастрофически не хватает. Поэтому, когда появляется возможность, я провожу
отдых в кругу семьи, гуляем
и выезжаем на природу.

- На что Вы собираетесь
сделать упор в новой
должности?
- Самая проблемная
область в нашем районе,
с точки зрения прокуратуры – это ЖКХ. Все мы
пользуемся дорогами и
коммунальными услугами – отоплением, водоснабжением , эл ектр оснабжением и другими.
Но не всегда получаем их
надлежащего качества,
при этом отдавая из своего кармана, заработанные потом и труд ом,
кровные деньги. На решение коммунальных
вопросов районная прокуратура направит максимум усилий. Одна из болевых точек ЖКХ - это ситуация, слож ившаяся
вокруг «альтернативщиков», она также требует
своего окончательног о
разрешения.
- Мой девиз - «Только
в перед и ни шагу наз ад ! ». И менно сл едуя
ему, я собираюсь вести
деятельность по защите
з акона на тер ри то ри и
Охотского района. Считаю, что каждый должен
выполнять свою работу
на совесть, в независимос ти от з ани маемо й
должности.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ,
фото автора
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Выражают искренние соболезнования
Администрация Охотского муниципального района извещает, что 10 апреля 2019 года на 72
году жизни скончался Рамзин Иван Григорьевич.
Более 40 лет Иван Григорьевич посвятил
Охотскому побережью. Добрая и светлая память об Иване Григорьевие, его прекрасных
деловых и человеческих качествах навсегда

Рамзин
Иван Григорьевич

П р и ш л а п еч а л ь ная
в ест ь . По с л е п р о до л ж и т ел ь но й б о л ез ни в
Хабаро вске ско нчал ся
наш земляк Иван Григорьевич Рамзин. Он немного не дожил до своего 72-х летия.
Для старшего поколения охотчан это имя хорошо известно и почитаемо.
После окончания сельскохозяйственного института Рамзин с начала семидесятых годов добрый

десяток лет проработал ветеринарным врачом в оленеводческом колхозе имени 20 партсъезда. В студ ные зимы и в знойные дни
летовок отшагал он вместе
с та жными пастухами тысячи трудных километров
по бескрайным просторам
тундры, по скалистым нагорьям и вековым наледям.
И по сей день уже новое поколение та жников сохраняет в памяти почтенные
рассказы своих отцов о замечательном
оленном
докторе Иване, разделявшем с коренными северянами все тяготы суровой
походной жизни.
Позже, занимаясь вопросами всего сельского хозяйства района в качестве специалиста райиспо лкома,
Рамзин продолжал с присущей ему настойчивостью
вместе с руководством района и рядовыми работниками продвигать очень
значимую для нашего населения отрасль к новым,
более высоким достижениям. И мы помним о значи-

останется в сердцах знавших его по работе
и в жизни.
Администрация района грубоко скорбит по поводу смерти Ивана Горигорьевича и выражает
искренние соболезнования родным и близким в
связи с тяжелой утратой
Администрация района
тельных объ мах молочной продукции, картофеля,
капусты, того же оленьего
мяса и других собственных
продуктов питания, которые поставляла на прилавки магазинов эта отрасль.
С подобной отдачей Рамзин трудился и на партийных должностях, курируя
промышленность района.
Очередной ступенью хозяйственной карьеры для
него стала должность заместителя председателя райисполкома. На этом ответственном посту, как и прежде, он не был кабинетным
работником, а предпочитал заниматься делами на
местах, где его всегда ждали люди. С ними он считал
для себя важным советоваться, прежде чем принимать те или иные управленческие решения.
В завершение трудовой
биографии Иван Григорьевич возглавлял районную службу экологии и охраны природы. Его принципиальность и последовательность, а порой и
мужество, отмечали все,
кто оказывались рядом с
ним в сложных ситуациях,
когда нужно было принимать меры по защите лесных ресурсов, по предуп-

реждению вредных воздейств ий на окружающую среду, по ликвидации последствий техногенных аварий или стихийных катастроф.
А еще, добавим, он всегда был организатором
различных мероприятий
и непосредственным участником дел по озеленению Охотска. В этом проявлялись его удивительная душевная мягкость и
любовь к жизни.
И в семейном окружении, и в общении с населением он всегда старался оставаться простым,
добрым и порядочным
человеком. Всегда искренне радовался, когда
люди называли его своим земляком.
Прощай, дорогой Иван
Григорьевич. В нашей памяти ты оста шься близким и уважаемым человеком. Мы с искренней скорбью выражаем соболезнования твоей любимой
жене Любаше, детям, внукам, родным и близким.
Пусть земля примет
тебя с нежным умиротворением.
Коллеги, друзья и
товарищи-охотчане

За пожанрную безопасность

Нарушаем
и страдаем
Около 11 часов дня 30 марта
произошло возгорание внутри
подсобного помещения одного
из магазинов районного центра. По прибытии пожарного
подразделения было установ-

лено, что происходит горение
внутри пристройки учреждения торговли, использующейся в качестве котельной.
По словам начальника ПЧ
№77 Геннадия Волова, тушение пожара произошло оперативно. Он был локализован в
пределах помещения, в котором начался. Площадь загорания с оставила дес ять

квадратных метров. Огнем
была повреждена внутренняя
час ть помещения. Пострадавших нет.
Причиной порисшествия послужило нарушение требований противопожарного режима
РФ. А именно пункта, который
предписывает соблюдение
требований при эксплуатации
печей и обогревательного обо-

рудования, работающего на
различных видах топлива.
Уважаемые жители Охотского района при эксплуатации
печей и обогревателей, неукоснитель но соблюдайте
требования противопожарного режима. Иначе беда постучится в ваш дом.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ№77
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Территория закона

Охотчане
игнорируют правила
благоустройства
За первый квартал нынешнего года было составлено
28 административных протокола за нарушения, предусмотренные Кодексом
Хабаровского края об административных правонарушениях (КоАП Хабаровского края). Из них по статье
37.1 КоАП Хабаровского
края, «Нарушение благоустройства насел нных пунктов соответствующего поселения, городского округа»
было составлено 15 протоколов. По статье 34 КоАП Хабаровского края, «Совершение в многоквартирных домах, индивидуальных жилых
домах, на придомовых территориях индивидуальных
жилых домов, в общежитиях действий, нарушающих
тишину и покой граждан»
было составлено 10 протоколов. И, по статье 35.2
КоАП Хабаровского края,
«Нарушения установленные
законом края ограничений курения табака в отдельных
общ ественных местах на
территории края» составлено 3 протокола. Эти административные материалы были
рассмотрены на заседании
административной комиссии Охотского муниципального района и по ним были
вынесены соответствую-

щие наказания. Так, за рассматриваемый срок, административная комиссия оштрафовала 21 гражданина на
общую сумму 35 тысяч рублей,
а семи жителям было вынесено предупреждение, которое
согласно закону также является мерой наказания. В первом квартале 2019 года было
взыскано 22,5 тысячи рублей,
с учетом прошлого года.
За три первых месяца 2019
года в отдел судебных приставов по Охотскому району
было направлено 4 постановления, для принудительного
взыскания штрафов с правонарушителей, на общую сумму 6,5 тысяч рублей. В судебный участок № 60 было направлено 3 материала по части 1 статьи 20.25 «Неуплата административного штрафа в срок» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В качестве меры наказания,
мировой судья вынес штрафы нарушителям, на общую
сумму девять тысяч рублей.
Кроме приведенной статистики, ещ раз напоминаю
жителям района об административной ответственности
по вышеуказанным статьям
КоАП Хабаровского края. Это
курение в общественных местах, а именно на расстоянии

менее пяти метров от входов в помещения, занимаемые государственными органами края, местного самоуправления, учреждений торговых и бытовых услуг, общественного питания, от остановок
общественного
транспорта.
Согласно пункта 5.10 Правил благоустройства территории городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
Охотского района Хабаровского края, утвержденных решением Совета депутатов
городского поселения № 35 от
20.09.2017 года содержаться
правила порядка выгула домашних животных (собак).
Приведу их:
«5.10.1. При выгуливании
домашних животных должны
соблюдаться следующие требования:
а) выгул собак разрешается только в наморднике, на
поводке, длина которого позволяет контролировать их
поведение;
б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках, а также в иных местах
определенных для этих целей
органами местного самоуправления поселения;
в) запрещается выгуливат ь с обак на детс ки х и
спортивных площадках, на
территории больниц, образователь ных у чрежден ий и
иных терри ториях общего
пользования.
5.10.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или унич-

тожение зеленых насаждений домашними животными.
5.10.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общего пользования, лицо, осуществляющее
выгул, обязано обеспечить
устранение загрязнений.»
Но, из квартала в квартал
вырисовывается следующая
картина: охотчане, либо не
читают газету «Охотскоэвенская правда», либо попросту игнорируют Правила
благоустройства территории
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» и не соблюдают, установленные законом, ограничения по табакакурению. Поэтому административная комиссия намерена продолжить серьезную
борьбу с нарушителями.
Помимо этого, напоминаю
руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также жителям и частным лицам о том, что 19 и
26 апреля, 6 мая будут проводиться районные субботники по санитарной очистке
и благоустройству территорий городского и сельских
поселений Охотского муниципального района. Призываю всех принять в этих мероприятиях посильное участие. Давайте все вместе наведем порядок и чистоту в
наших дворах и на улицах.
М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь
административной
комиссии
Охотского
муниципального района

на свет появились 3578 детей. Из них 98 - двойни.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается н еболь шой
спад рождаемости на 5,27 %
в связи с демографической
ямой 90-х годов XX века.
Вместе с тем, на 1,3 % выросло количес тво вторых
детей. Их родилось 1412.
Еще 1360 - первые дети, сообщили в комитете.
Кроме того, продолжает
расти количество многодетных семей. Сейчас их в ре-

гионе более 16,7 тысяч. В
феврале этого года в Эльбанском городском поселении Амурского района зарегистрирован случай рождения 11 ребенка в семье. Девочку назвали Эмилией.
Также с начала года в крае
выданы свидетель ства о
рождении с такими редкими
женскими именами как АннаМария, Бэлла, Евдокия, Зоя,
Катерина, Манэ, Марго. Чаще
всего девочкам дают имена:
София, Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.

Среди мужских имен наибол ь шей попул ярнос ть ю
пользуется Артем. С начала
года с таким именем в отделах ЗАГС зарегистрировано
111 мальчиков. Остаются популярными мужские имена:
Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Иван. Единичны случаи – Август, Борис,
Димитрий, Ждан, Махмуд,
Тарас и Феликс.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края

В крае
Население
прирастает
Бэллами
и Жданами
Почти 100 пар двойняшек
родилось в Хабаровском крае
с начала года.
В комитете по делам ЗАГС
и архивов Правительства
Хабаровского края подвели
итоги работы за I квартал 2019
года. По данным ведомства,
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Понедельник, 15 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 15 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет". [16+]
13.20 "Наедине со всеми". [16+]
14.10 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости.
15.15 "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 сезона. "Зорге". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
3.20 "Мужское / Женское". [16+]
4.05 "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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
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
в ремя .
21.00 Т/с "Испытание". [12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 Д/ф "Украденные
ко лл екци и.
По следам черных антикваров". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия". [12+]
11.00 Д/ф "Жерар Депардье. Исповедь нового русского". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10 "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо родное". [12+]
13.50 "Недетские новости".
"Недетский разговор". [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.50 "Мо любимое шоу". [16+]
16.30 Д/с "Повелители". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Между двух огней". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Возвращение
Будулая". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "Пасечник".
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. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.

с е т к е

п р о г р а м м ы

16.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Ростов". [16+]
23.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Т/с "Ментовские войны". [16+]
1.25 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.25 Т/с "Пасечник". [16+]

7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.55 Х/ф "Бесы". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 "Мировые сокровища".
12.30 "Власть факта".
13.15 "Линия жизни".
14.10 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.55 Музыка эпохи барокко.
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
21.30 "Сати. Нескучная
классика..."
22.15 Х/ф "Бесы". [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 "Линия жизни".
0.40 "Власть факта".
1.25 ХХ век.
2.25 Д/ф "Роман в камне".
5.00 "Известия".
5.35 Х/ф "Короткое дыхание". [16+]
8.05 Х/ф "Короткое дыхание". [16+]
в о з м о ж н ы
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9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
11.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
12.15 Т/с "Дикий-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-2". [16+]
17.35 Т/с "Дикий-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.50 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
4.35 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х".
Трансляция из Венгрии. [0+]
9.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская
борьба. Финалы. Трансляция из Румынии. [16+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Китая. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Гандбол. Венгрия Россия. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. [0+]
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 "Автоинспекция". [12+]
18.50 Футбол. "Фрозиноне" "Интер". Чемпионат Италии.
20.40 Новости.
20.45 Футбол. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии. [0+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. "Ливерпуль" "Челси". Чемпионат Англии. [0+]
1.30 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
2.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. "Уотфорд" "Арсенал". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
6.55 Тотальный футбол.

и з м е н е н и я
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Вторник, 16 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 16 апреля.
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 сезона. "Зорге". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.40 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 "Контрольная закупка".

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
вр емя.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4. 25 В ес т и. М ест но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7. 00 В ес т и. М ест 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 "Испытание". [12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00
Д/ф
"С каль пель
дляпервыхлиц.
Тайная хирургия". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Между двух огней". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо родное". [12+]
13.50 "Недетские новости".
"Недетский разговор". [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.40 Д/с "Как оно есть". [12+]
16.30 Д/с "Повелители". [12+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Между двух огней". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск".
23.00 Х/ф "Возвращение
Будулая". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Морские дьяволы". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Ростов". [16+]
23.00 "Ментовские войны". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 "Ментовские войны". [16+]
1.10 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 "Подозреваются все".
2.45 Т/с "Пасечник". [16+]
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.55 Х/ф "Бесы". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф "Роман в камне".
12.30
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.15 "Мы - грамотеи!"
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/с "Космос - путешествие в пр остранстве и
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.30 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.25 Д/с "Мировые сокровища".
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/с "Космос - путешествие в пространстве
и времени".
21.30 Искусственный отбор.
22.15 Х/ф "Бесы". [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 "Линия жизни".
0.35 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.20 ХХ век.
2.05 Д/ф "Париж Сергея
Дягилева".
2.45 Цвет времени.
3.00 Профилактика на канале с 3.00 до 17.00.
5.00 "Извести я".
5.45 Д/с "Страх
в
твоем
доме". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
в о з м о ж н ы
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13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
13.40 Т/с "Дикий-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

8.05 Все на Матч!
8.40 Футбол. "Валенсия" "Леванте". Чемпионат Испании. [0+]
10.30 Футбол. "Фортуна" "Бавария". Чемпионат Германии. [0+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 "Тренерский штаб". [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Леганес" "Реал" (Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.30 Профессиональный
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
0.30 Новости.
0.35 Специальный репортаж. [16+]
1.05 "Играем за вас". [12+]
1.35 Новости.
1.40 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
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Среда, 17 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 17 апреля.
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 сезона. "Лучше, чем люди". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.40 "Давай поженимся!" [16+]
4. 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 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". [12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
1.00 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 Д/ф "Березка", или
капитализм
из-под полы". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Между двух огней". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо родное". [12+]
13.50 "Недетские новости".
"Недетский разговор". [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.40 Д/с "Как оно есть". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Между двух огней". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Возвращение
Будулая". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Ростов". [16+]
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23.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Ментовские войны". [16+]
1.10 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.45 Т/с "Пасечник". [16+]

17.00 Новости культуры.
17.20 Т/с "Государственная
граница". [12+]
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".
21.30 "Абсолютный слух".
22.15 Х/ф "Бесы". [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 "Зеркало для актера".
0.20 "Что делать?"
1.10 ХХ век.
2.25 "Гении и злодеи".
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2".
6.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
6.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
8.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
12.20 Т/с "Небо в огне. Звездный час". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Небо в огне. Звездный час". [12+]
17.35 Т/с "Небо в огне. Звездный час". [12+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.55 Т/с "Детективы". [16+]
3.25 "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
4.35 Т/с "Детективы". [16+]
в о з м о ж н ы
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6.55 Все на Матч!
7.30 "Команда мечты". [12+]
8 . 0 0 Д /ф " К р ас но я р с к2019. Из Сибири с любовью". [12+]
9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 17.00.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.30 Новости.
18.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из
Москвы. [0+]
19.20 Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
21.20 "Команда мечты". [12+]
21.50 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/
4 финала. [0+]
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.30 Специальный репортаж. [12+]
1.50 Континентальный вечер.
2.20 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция.
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Четверг, 18 апреля
5.00 Д/с "Пов ел и т ел и" .
[12+]
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 18 апреля.
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 сезона. "Лучше, чем люди". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
2.55 "Мужское / Женское". [16+]
3.40 "Давай поженимся!" [16+]
4. 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 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.45 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [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 "Испытание". [12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
1.00 "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 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00"Между двух огней". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо родное". [12+]
13.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
13.50 "Недетские новости".
"Недетский разговор". [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.50 "Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия". [12+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Между двух огней".
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Возвращение
Будулая". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след".
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 "Морские дьяволы". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Ростов". [16+]
23.00 "Ментовские войны". [16+]
0.00 Сегодня.

с е т к е

п р о г р а м м ы

0.10 "Ментовские войны". [16+]
1.10 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 "Подозреваются все".
2.45 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.55 Х/ф "Бесы". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.15 "Абсолютный слух".
13.55 "Мировые сокровища".
14.10 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.35 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.50 Д/ф "Шуберт. Недопетая песня".
18.30 "Мировые сокровища".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21.30 "Энигма".
22.15 Х/ф "Бесы". [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 "Черные дыры. Белые пятна".
0.30 "Игра в бисер"
1.10 ХХ век.
2.30 "Гении и злодеи".
5.00 "Известия".
5.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3".
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
12.25 Т/с "Небо в огне. Звездный час". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Небо в огне. Звездный час". [12+]
в о з м о ж н ы
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18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.40 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
3.25 "Известия".
3.30 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Футбол. "Нант" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
9.30 Профессиональный
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США. [16+]
11.30 Специальный репортаж. [16+]
12.00 "Мастер спорта с Максимом Траньковым". [12+]
12.10 Специальный репортаж. [12+]
12.30 Обзор Лиги чемпионов.
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Лацио" - "Удинезе". Чемпионат Италии.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.20 Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. [0+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира
среди юниоров. Прямая
трансляция из Швеции.
1.55 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. Россия - Швейцария. Еврочеллендж. Прямая трансляция из Сочи.
4.55 Футбол. "Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия).
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
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Пятница, 19 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 19 апреля.
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+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Сегодня вечером". [16+]
0.25 "Вечерний Ургант". [16+]
1.20 Х/ф Премьера. "Любви больше нет". [18+]
3.15 "Модный приговор". [6+]
4.30 "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]

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
вр емя.
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 Х/ф "Родственные
связи". [12+]
1.25 Х/ф "Вопреки всему". [12+]
В

5.00
Д/ф
"В ячесл ав
Зайцев .
Слава и одиночество". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Жерар Депардье. Исповедь нового русского". [12+]
10.50 Д/с "Как оно есть". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.10 "Жанна, пожени". [16+]
13.40 "Недетские новости".
"Недетский разговор". [16+]
13.50 Д/ф "Вячеслав Зайцев . Сл ав а и од и ноче ство". [12+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Х/ф "К черту на рога". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/с "Мо родное". [12+]
20.10 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20 Д/с "Повелители". [12+]
22.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20 "Мо любимое шоу". [16+]
23.10 "Жена художника". [16+]
1.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник".
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Доктор Свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
12.05 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
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16.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Ростов". [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
1.00 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Х/ф "Не родись красивым". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Х/ф "Бесы". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль "Любовный круг".
12.45 "Черные дыры. Белые пятна".
13.25 Д/ф "Париж Сергея
Дягилева".
14.10 Д/с "Космос - путешествие в пр остранстве и
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Цвет времени.
16.35 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.45 Д/с "Дело №".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.30 "Линия жизни".
21.25 Х/ф "12 разгневанных
мужчин". [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Как я стал..." [16+]
2.05 "Искатели".
2.50 "Великолепный Гоша".
5.0 0 "Из вести я".
5.20 "Смерть
шпионам.
Крым". [16+]
8.05 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
в о з м о ж н ы
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9.35 Т/с "Смерть шпионам.
Крым". [16+]
10.35 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
12.40 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
17.55 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. 1/4
финала. [0+]
9.30 Футбол. "Айнтрахт"
(Германия) - "Бенфика"
(Португалия). Лига Европы.
1/4 финала. [0+]
11.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.00 "Культ тура". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Специальный репортаж. [16+]
21.10 Профессиональ ный бокс. С. Деревянченко - Дж. Кулькай. П. Куиллин - К. Труа. Трансляция
из США. [16+]
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 "Тренерский штаб". [12+]
0.15 Все на футбол! [12+]
1.15 Новости.
1.20 Континентальный вечер.
1.50 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 Все на Матч!
4.55 Футбол. "Алавес" "В аль ядолид ". Чемпио нат И с пани и . П рямая
трансляция.
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6.40 "За двумя зайцами". [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. "Рихард Зорге. Подвиг разведчика". [16+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.20 "Идеальный ремонт". [6+]
13.20 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.50 "За двумя зайцами". [0+]
16.10 Премьера. Концерт,
посвященный 100-летию Финансового университета. [12+]
17.50 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
21.00 Время.
21.20 "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.30 Х/ф "Начало". [0+]
1.15 Х/ф Премьера. "Сердцеед". [16+]
3.00 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони". [16+]
4.40 "Давай поженимся!" [16+]
5.25 "Контрольная закупка".

5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 . 2 0 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.40 Х/ф "Фото на недобрую память". [12+]
13.50 Х/ф "Сжигая мосты". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Ну-ка, все вместе!" [12+]
23.10 Х/ф "Выбор". [16+]
3.00 "41-й Москов ский
международный кинофестиваль. Торжественное
открытие".
В

5.00 Д/ф "Украденные
кол лекции .
По следам черных антикваров". [12+]
5.40 Х/ф "Продавщица фиалок". [12+]
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".
"Недетский разговор". [16+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 Т/с "Люба. Любовь". [16+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 "Первые 50". Концерт
Сергея Жилина". [12+]
17.50 "Поговорим о деле". [16+]
18.10 "Битва ресторанов". [16+]
19.00 Д/с "Повелители". [12+]
19.50 "Глобальная кухня". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40 "Спортивная программа". [16+]
21.00 Х/ф "С любовью,
Рози". [16+]
23.00 "Поговорим о деле". [16+]
23.10 "Спортивная программа". [16+]
23.20 Документальный
цикл программ. [16+]
0.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.55 ЧП. Расследование.
5.30 "Тюремный романс".
7.25 Смотр. [0+]
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8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30 "Фоменко фейк". [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф "Афроiдиты". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
9.30 Телескоп.
10.00 "Большой балет".
12.20 Х/ф "12 разгневанных
мужчин". [16+]
13.55 Д/ф "Лебединый рай".
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси.
16.00 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16.25 Д/с "Острова".
17.05 "Андрей Рублев". [12+]
20.15 Д/ф " Странств ие
"Святого Луки". 27 оттенков черного".
21.00 "Агора".
22 .0 0 Д /с "М ечт ы о б удущем".
22.50 Клуб 37.
23.50 Х/ф "Комната Марвина". [12+]
1.30 Д/ф "Лебединый рай".
2.10 "Искатели".
5.00 Т/с "Детективы".
[16+]
10.15 Т/с "Детективы".
10.55 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы
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0.00 "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Всегда говори "Всегда"-3". [16+]
4.20 Т/с "Всегда говори "Всегда"-3". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 "Кибератлетика". [16+]
8 . 0 0 Х /ф "Ч р ная мас к а" . [ 1 6 + ]
9.55 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция из США. [16+]
12.00 "Культ тура". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Футбол. "Лион" "Анже". Чемпионат Франции. [0+]
15.00 Панкратион. MFP.
Е. Рязанов -.Эй Дж. Брайант. М. Пираев - Э. Нандин. Трансляция из Хабаровска. [16+]
16.15 Все на футбол! [12+]
17.15 Д/с "Капитаны". [12+]
17.45 Новости.
17.55 "Автоинспекция". [12+]
18.25 "Играем за вас". [12+]
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного.
21.00 Новости.
21.10 "Английские Премьер-лица". [12+]
21.25 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Тоттенхэм". Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
23.25 Футбол. "Динамо"
(Москва) - "Крылья Советов" (Самара). Российская
Премьер -лига. Прямая
трансляция.
1.25 Новости.
1.30 Все на Матч!
1.55 Футбол. "Ювентус" " Фи о ренти на" . Ч емп ио н а т И т ал и и . П р я м а я
трансл яция.
3.55 Футбол. "Краснодар"
- "Зен ит" (Санкт-Петербург ). Рос си йс кая Пр емь ер -л и г а.
П р ям ая
трансл яция.
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Воскресенье, 21 апреля
1.30 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
5.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой". [12+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Николай Рыбников . Парень с Заречной
улицы". [12+]
13.15 Х/ф "Девушка без адреса". [0+]
15.00 Новости.
15.10 "Три аккорда". [16+]
17.00 Премьера. "Ледниковый период. Дети". Новый сезон. [0+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. "Манчестер у моря". [18+]
2.25 "Модный приговор". [6+]
3.10 "Мужское / Женское". [16+]
3.55 "Давай поженимся!" [16+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35 "Сам себе режисс р".
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.
14.15 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.50 "Я тоже его люблю".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
В

5.00 "Кино, сериалы, информаци о нно познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости".
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40 "Спортивная программа". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.30 "Недетские новости".
"Недетский разговор". [16+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Синематика". [16+]
10.00 "Глобальная кухня". [16+]
10.30 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.00 "Битва ресторанов". [16+]
12.00 "Гости по воскресеньям". [16+]
13.30 Д/с "Мо родное". [12+]
17.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.50 "Глобальная кухня". [16+]
18.20 "Спортивная программа". [16+]
18.30 "Поговорим о деле". [16+]
18.40 "Жерар Депардье. Исповедь нового русского". [12+]
19.20 "Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия". [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 "К черту на рога". [16+]
23.30 Д/с "Как оно есть". [12+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.45 "Звезды
сошлись". [16+]
6.20 "Центральное
телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+]
22.40 Х/ф "Воры в законе". [16+]
0.35 "Брэйн ринг". [12+]
1.35 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
2.25 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 "Лето Господне".
7.00 М/ф "Вершки и корешки".
7.20 Т/с "Сита и Рама".
9.35
" О бы к но в енны й
к о нц ер т с Э д уар д о м
Эфировым".
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Комната Марвина". [12+]
12.20 "Научный стенд-ап".
13.00 "Письма из провинции".
13.30 Диалоги о животных.
14.15 Х/ф "Сюжет для небольшого рассказа". [12+]
15.50 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Евгения Писарева".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 "Зеркало для героя".
22.20 "Белая студия".
23.05 Спектакль "Турандот".
1.00 Х/ф "Сюжет для небольшого рассказа". [12+]
2.25 "Возвращение с Олимпа". "Квартира из сыра".
5.00Т/с "Всегда
говори "Всегда"-3". [16+]
5.40 "Всегда говори"Всегда"-3".
6.20 Светская хроника. [16+]
7.10 Д/с "Моя правда". [12+]
8.55 Д/с "Моя правда". [16+]
9.55 Светская хроника. [16+]
11.00 Сваха. [16+]
11.50 Т/с "Дикий-3". [16+]
0.15 Т/с "Дикий-3". [16+]
1.10 Т/с "Смерть шпионам!" [16+]
4.15 "Смерть шпионам!" [16+]
в о з м о ж н ы
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5.55 Все на Матч!
6.30 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира среди юниоров. Трансляция из
Швеции. [0+]
9.00 Профессиональный
бокс. С. Липинец - Л. Пит ер со н. Тр анс ля ция и з
США. [16+]
10.00 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом полул гком весе. Прямая трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом полул гком весе. Прямая трансляция из США.
14.45 Хоккей. Россия Швейцария.
Еврочеллендж. Трансляция из
Сочи. [0+]
17.05 Футбол. "Интер" "Рома". Чемпи онат Италии. [0+]
18.55 Баскетбол. Благотворительный матч "Шаг вместе". Прямая трансляция
из Москвы.
21.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного.
22.00 Футбол. "Хетафе" "Сев ил ья ". Ч емпио нат
Испании. Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Специальный репортаж. [12+]
2.20 Все на Матч!
3.00 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
3.30 Новости.
3.35 Специальный репортаж. [12+]
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
4.55 Футбол. ПСЖ - "Монако". Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
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Обратите внимание

Объявлен конкурс
Администрация городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной
службы.
Старшая группа должностей муниципальной
службы:
- главного специалиста
по вопросам жизнеобеспечения населения;
- главного специалиста по
организационно-методической и кадровой работе.
Условия конкурса: наличие пр офессиональног о
образования без предъявления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению
подготовки.
Общими квалификационными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должности муниципальной службы, являются:
знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
знание федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муници-

пальной службе в Хабаровском крае»;
знание краевых законов
и иных нормативных правовых актов края применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание Устава Охотского муниципального района Хабаровс кого края,
иных муниципальных нормативных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должности муниципальной службы, являются:
владение компьютерной
и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
владение официальноделовым стилем русского
языка при ведении деловых переговоров;
навыки работы с документами (составление,
оформление, анализ, ведение, хранение и иные
практические навыки работы с документами);
организационные и коммуникативные навыки общения;
рациональное планирование рабочего времени.
Конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы проводится:
- в виде конкурса документов и конкурсного испытания для кандидатов
на должности ведущей
группы должностей муниципальной службы;
- в виде конкурса доку-

ментов и собеседования
для кандидатов на должно сти стар шей группы
должностей муниципальной службы.
Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
главному специалисту по
организационно-методической и кадровой работе
администрации городского поселения « Рабочий
поселок Охотск» Охотского района следующие документы:
- личное заявление на
участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержденной рас поряжени ем
Правительства Российско й
Федерации
от
26.05.2005 № 667-р;
- 2 фотографии (6х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
- копии документа, подтверждающего необходимое про фессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы;
- копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и свидетельства обязательного
пенсионного страхования
с предъявлением подлинников на обозрение;
- сведения о расходах и
доходах за год, предшествующий году подачи документов на конкурс, об

имуществе и обязательствах имущественного хар ак тер а с во их, с упр уг а
(супруги) и несовершеннолетних детей;
- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
- документ об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее про хождению (медицинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная медицинским учреждением,
имеющим соответств ующую лицензию).
Несвоевременное предоставление документов,
предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Прием документов осуществляется в течение
20 дней со дня опубликования объявления в
газете по адре су: р .п.
Охотск, ул. Ленина, 1, кабинет № 3, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и праздничных дней). Перерыв
с 13.00 до 14.00. Справки по телефону 8-909841-06-08.
П л а ни р уе м а я да та
проведения собеседования – 06 мая 2019 года.
О точной дате и времени
проведения собеседования граждане, подавшие
документы на конкурс,
будут проинформированы лично.
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Гордость края - человек труд

Е призвание - Учитель

Татьяна Васильевна Бочкова - прекрасный педагог, и
просто удивительная по
своим душевным качествам
женщина.
О ней можно рассказывать
бесконечно: о ее простоте,
душевности, открытости и
любви к своим ученикам. Татьяна Васильевна оста тся
человеком неуспокоенным,

т в ор ч е с к и м ,
вечно пребывающим в поиске. В е голове постоянно «крутятся»
новые педагогические идеи,
н ес т а н д а р т ные, ори гинальные уроки , ин терес ные классные
часы…
По гороскопу
она Овен, а
Овны, родившиеся в этот
день, — первопроходцы и новаторы, всегда
на шаг опережающие остальных. Энергичные, деятельные
и отважные, они олицетворяют динамику и силу прогрессивных перемен. Приветливость и щедрость влекут к
ним людей и гарантируют
теплый прием, где бы они ни
оказались. Общительные и открытые, неугомонные и нетер-

пеливые, они носятся по жизни так, словно боятся пропустить что-то важное. Такая и
наша Бочкова, учитель с 45летним стажем. С годами приходил к ней опыт, оттачивалось мастерство. Она с головой умеет уйти в работу. Любит детей, любит экспериментировать. В школе она в первых рядах учителей, поддерживающих современные технологии, методики. Е работу
лучше назвать призванием призванием быть Учителем,
сердце отдавать детям. Дети
обожают свою учительницу.
Они доверяют ей свои секреты. С огромным желанием бегут в школу, знают: здесь их
любят и понимают.
Набирая каждый раз новый
класс, она сотворяет чудо.
Очень быстро е первоклассники становятся настоящими
учениками. Ребят е класса отличает особая воспитанность,
чувство ответственности,
умение внимательно слушать
собеседника, вести диалог, за-

давать вопросы, донести свои
мысли до слушателя.
Как руководитель методического объединения учителей начальных классов Татьяна Васильевна дает открытые уроки не только для учителей школы, но и для педагогов Охотского района. Многие
годы она возглавляла профком. А еще она замечательная мама. Таких классных вырастила детей – дочь Елену и
сына Александра! А они порадовали маму семью внуками!
Долголетний, добросовестный и самоотверженный труд
Бочковой в воспитании и обучении не одного поколения учеников отмечен в 2013 году почетным званием «Поч тный
работник общего образования
Российской Федерации».
В день славного юбилея, дорогая Татьяна Васильевна,
примите нашу признательность и благодарность. Пусть
Вас всегда окружают тепло
друзей, любовь родных и
близких, поддержка и понимание коллег.
Коллектив
Булгинской
средней школы

Культура

«Моя жена – лгунья»
В районном Доме культуры с успехом прошла премьера комедии положений
«Моя жена – лгунья». Изящная легкая пьеса американских драматургов М.
Майо и М. Эннекена в исполнении самодеятельных артистов порадовала охотчан.
«Все тайное становится
явным» - известная фраза,
когда речь идет об обмане,
где маленькая уловка заменила ложь, и в итоге стечение обстоятельств, как
снежный ком, заставляет
героев прибегать к большей неправде. Сюжет знаком каждому из нас и актуален и в наши дни, хотя действие происходит в Чикаго в
20-е годы прошлого столе-

тия. Счастливую семейную
жизнь Вильяма Гаррисона,
его роль исполняет М. Давтян, омрачала постоянная
ложь жены Кэтти (М. Макаренко) и ее нежелание
иметь детей. И вот очередная маленькая женская
уловка влечет за собо й
цепь перемен, в которую
вовлечены многие: друг семьи Джимми Скотт и его
жена, метродотель ресторана Генри, полисмен, директор приюта мисс Петиктон и даже посыльная от
прачки негритянка Мод. На
долю супругов Скотт в исполнении М. Зварыгина и
Ю. Тришковой выпали основные перипетии ситуации: Джимми надо было

действовать стремительно,
а Мэджи обеспечивать приличие в сложившейся обстановке дел. Неподражаем был в своей роли метродотель (П. Луговой), получивший хорошую прибыль за сокрытие правды.
Прекрасно сыграли свои
роли - разъяренной мисс
Петиктон Е. Макеева и Т.
Вдовина, которую невозможно было узнать в облике негритянки.
Комедия тонко высмеивает людские недостатки,
разоблачая вранье. Так походу пьесы из невинной изнеженной простушки проступает эгоистка, способная поступиться дружбой, а
строгая начальница при-

юта превращается в хищницу, готовую растерзать за
младенца любого. Нелеп и
обманутый Вильям, бурно
радующийся прибавлению
семейства. В этой смешной
пьесе есть все: любовь,
ревность, правда и ложь,
кор ысть и преданность.
Впрочем, лучше все было
увидеть своими глазами.
Те, кто пришел в этот вечер
в районный Дом культуры,
получил истинное удовольствие от игры артистов.
Но довольно о пьесе, хочется отметить тех, кто подар ил э ту т еатр альную
встречу. «Где родился, там
и пригодился» - эти слова
можно по праву отнести к
молодому режиссеру районного Дома культуры
Максиму Зварыгину. «Моя
жена лгунья» - его третий
спектакль. Впрочем, слово ему самому.
(Окончание на стр. 15)
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Культура

«Моя жена – лгунья»
(Окончание.
Начало на стр. 14)
- Народная театр-студия
«Диалог» хорошо известен
в районе. Он собрал талантливых самодеятельных артистов, преданных
театральному искусству.
Сложился основной состав
студии. Это Т. Вдовина,
Е. Бондаренко, А. Павленко, Ю. Тришкова, В. Феоктистов, П. Луговой, В. Олейников, Е. Тепляшина, М. Макаренко, Е. Ольшевская,
А. Фесчян. В спектакле
«Моя жена – лгунья» успешно дебютировали М. Давтян
и Е. Макеева. – рассказывает о своих коллегах Максим. – Для людей театр –
это отдушина, форма отражения действительности,
когда каждый зритель примеряет на себя ситуацию и
роль. И наша задача – не
только подарить хорошее
настроение и эмоции, но и
дать возможность людям
задуматься, почерпнуть
для себя ответы на вечные
вопросы. Хотелось бы сказать и о тех, кто, как правило, за кулисами обеспечивает успех любого мероприятия в зале. Это художник-

Звоните: 9-18-66 9-17-65
недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

,

оформитель М. Громов, звукорежиссер А. Фесчян, художник по свету О. Уденкан
и художник по костюмам
Т. Зварыгина. Они сумели
создать сценическое пространство, удачно подобраны были костюмы героев.
Впереди у коллектива
праздничный май. «Есть
интересные идеи и задумки, не хочется об этом сейчас говорить , чтобы не
спугнуть удачу. Надеюсь у
нас все получится, лишь
бы погода не подвела», смеется Максим. - На прощанье лишь одно пожелание – охотчане приходите
в районный Дом культуры,
принимайте активное участие во всех мероприятиях. Мы вас ждем».
Ирина КОВАЛЕНКО

Поздравляем с юбилеем
КОМАРОВА ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА!
С юбилеем дорогой наш!
С лавный дедушка, чудесный папа!
В этот день рождения желаем тебе
здоровья, мира, счастья и достатка
Целуем, обнимаем. Жена, дети, внуки.
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Уважаемые жители р.п. Охотск!

С 19 апреля по 20 июня 2019 г. на территории городского поселения «Рабочий поселок Охотск» проводится весенний двухмесячник по проведению санитарной очистки и благоустройству территорий р.п. Охотск.
19 апреля, 26 апреля, и 6 мая 2019 г. просим всех
принять активное участие в проведении мероприятий по очистке территорий от мусора, наведению санитарного порядка на придомовых и общественных
территориях.
Общими усилиями сделаем наш дом чище!

Звоните: 9-18-66 9-17-65

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

ПРОД АМ
78. благ. дерев. дом с большим участком и постройками;
а/м Toyota Hilux; палатка для зимней рыбалки. Цены при
осмотре. Т. 89144093347
84. 2-х комн. кв. в г. Вяземский, 44 кв. м в кирпич. доме на
4 этаже, кв. в хорошем состоянии (новая система отопления, пласт. окна, новый балкон). Цена - 1 200 000 руб.,
торг уместен. Т. 89294107693
88. 2-х комн. благ. мебл. кв, на 2-ом этаже 4-х этажного
дома. Т. 89842987200
95. охот. карабин ОПСКС, 7,62х39; на снегоход “Буран” - 34 л/с
новые: коленчатый вал, цилиндры, поршня, кольца, пальцы,
подшипники, прокладки. Цена Хабаровская Т. 89241119799
96. картофель - 500 руб. (ведро). Т. 89241115392
99. л/м “Suzuki 40” (производство - Япония); велосипед
спортивный. Т. 89147704382
100. К-Т резины “Yokohama Geolandar” T-S, LT 285/75R16
или обменяю на 265/70R16 Т. 89241114952, 89098569244

ТРЕБУЕТСЯ
90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098
Уважаемые жители р.п. Охотск!

МХ ООО “Энергетик” уведомляет о том, что в связи с
повышением среднесуточного температурного режима переправа через автозимник “р.п. Охотск-Иня”, “р.п.
Охотск - Арка” закрыта с 11.04.2019 г.

С 12 апреля 2019 года вводится дополнительный рейс по
маршруту р.п. Охотск - с. Вострецово - р.п. Охотск по действующему расписанию.
Дополнительный рейс будет осуществляться еженедельно по пятницам.
Администрация района

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

ООО «Транспортная Логистика» объявляет о начале навигации 2019!!!
С 2018 г. открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2019 г. открывается пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:
* собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* индивидуальный подход и гибкие условия оплаты
* льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:

май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток) 8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru
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
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
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