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В розницу -  свободная цена

Депутатский корпус ----
На повестке дня -  

исполнение бюджета
Состоялось очередное 

засед ание  С обрания 
д е п утато в  О хо тско го  
района. Перед нар о д 
ными избранникам и  с 
д о кл ад ам и  вы ступил и  
ответственные лица ад
министрации района. В

том числе об исполне
нии бю дж ета  за 2017  
год отчиталась началь
ник финансового управ
ления Т. Замула. Был 
также рассмотрен ряд 
других важных вопросов.

Андрей РОЗУМЧУК

Актуально

Л есоза гото в ител и 
взяли паузу

Весной, как только из 
ледяного плена начинают 
освобождаться реки, ле
созаготовители берут дли
тельную паузу. Теперь вы
рубка древесины возоб
новится глубокой осенью 
с наступлением основа
тельных морозов.

По словам заведующе
го охотским филиалом 
лесничества Ольги Завь
яловой, с начала этого 
года с жителями района 
заключено договоров на 
вырубку 850 кубометров 
делового леса и около

6100 кубометров дров. Из 
этого количества на се
годняшний день заготов
лено лишь 70 кубометров 
строевой древесины  и 
2850 кубометров хвойно
го топлива. Что касается 
предприятий, то они осво
или около 2200 кубомет
ров леса.

До конца заготовитель
ного сезона ещё есть вре
мя, и в лесхозе надеются, 
что все лесопользователи 
успеют освоить выделен
ные объемы древесины.

Алексей ЖУКОВ

Районный конкурс
«Двигай тему!»

В районном доме культу
ры прошла защита твор
ческих проектов, которые 
представили старшекласс
ники Охотска, сел Булгин и 
Арка. Мероприятие про
шло в рамках реализации 
программы социально-

экономического сотрудни
чества компании АО «По
лиметалл УК» с Охотским 
районом. Подробнее об 
этом событии можно будет 
прочитать в следующем 
номере газеты.

Ирина КОВАЛЕНКО

Официально--------------
О проведении 

публичных слушаний
19 июня 2018 г. в 15.00 часов по адресу: р.п. Охотск, 

ул. Ленина, д. 16, зал заседаний, состоятся публичные 
слушания по Отчету об исполнении бюджета Охотского 
муниципального района Хабаровского края за 2017 год 
(далее -  Отчет), инициатором проведения которых яв
ляется Собрание депутатов Охотского муниципально
го района:

Полная информация по публичным слушаниям опуб
ликована в Сборнике муниципальных правовых актов 
Охотского муниципального района Хабаровского края 
от 15.05.2018 № 5(120)2018, с которым можно ознако
миться в читальном зале районной библиотеки или в 
администрации Охотского муниципального района 
ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 17.00 часов (кабинет 37), контактные телефо
ны: 9-10-92, а также размещена на официальном сайте 
администрации Охотского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационнойсети «Интер
нет»: www.admohotsk.khabkrai.ru.

Предложения и замечания по Отчету принимаются в 
письменной форме по адресу электронной почты: 
administr@oxt.kht.ru и по указанному выше адресу по 13 
июня 2018 года.

ОФОРМЛЯЙТЕ 
ПОДЛИСКУ В 
Р Е Д А К Ц И И  

УЛ.
1 H I C

3MEC.-390P 
6 МЕС. - 780 Р

ПОДПИШИТЕСЬ-И БУДЬТЕ В КУРСЕ

http://www.admohotsk.khabkrai.ru
mailto:administr@oxt.kht.ru
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Территория закона ------------------
В пятерке краевого рейтинга
Уголовно-исполнитель

ная инспекция ведет конт
роль лиц условно осужден
ных. Наша служба выпол
няет важную деятельность
-  она помогает тем, кто ос
тупился и сошел с правиль
ного пути. Сотрудники за
няты не только пресечени
ем противоправных дей
ствий, но и содействуют 
осужденным в их исправ
лении. Мы делаем упор на 
профилактику и предуп
реждение преступлений и 
правонарушений. Неоце
нимую помощь инспекции 
в этом оказывают сотруд
ники охотской полиции.
С начала нынешнего года 

наше учреждение было 
преобразовано в межрай
онный филиал. Это про

изошло путем присоеди
нения Аянской инспекции 
к нашей.

Сегодня на учете состо
ит около шестидесяти жи
телей района. К сожале
нию, в основном это тру
доспособная молодежь 
до 30 лет.

В филиале села Аян, где 
трудится старший инспек
тор, у него на контроле на
ходится ещё порядка деся
ти осужденных.

К нарушителям порядка 
и условий отбывания нака
заний мы применяем 
меры правового и профи
лактического воздействия. 
С начала года двенадцати 
таким лицам был продлен 
испытательный срок и 
двадцати вменены допол

нительные обязанности. А 
на четырех особо злостных 
подопечных были направ
лены представления в суд 
на отмену условного осуж
дения лишением свободы.

Все наши «подучетники»
-  это простые люди. У них 
сложились негативные 
жизненные обстоятель
ства. Они не смогли трудо
устроиться, создать се
мью. Из-за своей озлоб
ленности или обреченно
сти они совершили пре
ступления. В работе с эти
ми людьми необходима 
хорошая выдержка. Нужно 
постоянно интересовать
ся и следить за их судьбой. 
Проводя профилактичес
кие беседы, проявлять 
максимум чуткости и ува

жения. Только прилагая 
большие старания, можно 
сделать человека лучше. 
Инспекция в этом доби
лась положительного ито
га. Так, в этом году двое 
осужденных встали на путь 
исправления, и в отноше
нии них были удовлетворе
ны судом материалы на 
условное досрочное осво
бождение.

В этом году наше учреж
дение по показателям выш
ло в пятерку краевого рей
тинга инспекций. Это прият
ное обстоятельство лучше 
всяких слов говорит о ре
зультатах нашей работы.

С. ГДАЛЕВА, 
начальник 

Охотского межмуници- 
пального филиала 

уголовно-исполнитель
ной инспекции

молодежи ----------
Помогает 

«Адреналин»

2018-й ~ Год
Высадим 

цветы
Для более эффектив

ной реализации ново
го социального проекта 
«Территория охотской 
м олодёж и» мною как 
молодёжным советни
ком главы  района 
было налажено в за и 
м од ействие  между 
школьниками и органа
ми м естного  сам оуп
равления.

Социальный проект 
начинает осущ е ств 
ляться. Сейчас школь
ники высадили рассаду 
цветов, которы е они 
планирую т посадить  
летом возле памятника 
красноармейцам в пе
реулке Ракутина район
ного центра. К работе 
подключили не только 
старшеклассников, но и 
учащихся из других клас
сов, которые в течение 
лета будут ухаживать за 
цветами.

Д. ЗУЕВА, 
молодежный советник 

главы района
к

«Волонтером быть здо
рово!» -утверждают учащи
еся Аркинской средней 
школы. И это хорошо, что 
когда-то забытое тимуров
ское движение вновь обре
ло вторую жизнь и набира
ет обороты.

Возглавляет доброволь

ческое движение учитель 
физической культуры С.Ле- 
вина. Организованный ею 
отряд волонтеров «Адре
налин», название которого 
говорит само за себя, по
могает старожилам села и

труженикам тыла. В первую 
очередь ребята оказали 
помощь пенсионерам Ана
стасии и Раисе Слепцо
вым, Марфе Андреевой. 
Дел у сельских ребят хва
тает Нужно поколоть и сло
жить дрова, зимой убрать 
двор от снега. А вскоре най

дется работа на огородах. 
Помимо этого, старшек
лассники - непременные 
участники акций «Забота», 
«Милосердие», в организа
ции спортивных соревно
ваний. Глядя на азарт мо

лодости, понимаешь, что 
уровень адреналина у 
подростков напрямую за
висит от значимости их 
участия в добрых делах.

Следует отметить, что 
педагог Светлана Алексе
евна выезжала на курсы в 
молодежный лагерь для 
коренных малочисленных 
народов Севера. Дискус
сии по перспективам раз
вития молодежного и доб
ровольческого движения, 
тренинги по мотивации и 
социальному проектиро
ванию пополнили ее багаж 
знаний о волонтерском 
движении.

Неподдельной инте
рес, который горит в гла
зах ребят, продиктован 
новыми замечательными 
идеями, которые они обя
зательно воплотят в 
жизнь. В этом и заключа
ется одна из задач проек
та - популяризировать во
лонтерское движение в 
молодежной среде.

Э. МИХАЙЛОВА, 
заместитель 

директора школы 
Фото из архива школы
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Депутатский корпус
В Инском сельском по

селении - два избира
тельных округа, включаю
щие село Иня, поселок 
Сельхозферму, олене
водческие фермы Няд- 
баки и Усчан, а также по
селок Новая Иня. Соот
ветственно, от террито
рии в Собрание депута
тов Охотского района из
брано два депутата.

Работаем мы вместе в 
школе-детском саду, в де
путатской деятельности 
также решаем все вопросы 
совместно, так как они ка
саются всей территории и 
всего населения.

Долгое время Инское по
селение было оторвано от 
районного центра не толь
ко в межсезонье, но и ле
том. Это неудобство осо
бенно касалось каждого, 
кому приходилось выез
жать за пределы района. 
Зачастую люди просто не 
успевали своевременно 
добраться в аэропорт, что
бы успеть на авиарейс. 
Проблемный вопрос ста
вился и перед администра
цией района, и на Собра
нии депутатов.

Проблема транспортного 
сообщения является акту
альной в целом для райо
на. Поэтому ещё в 2016 году 
была разработана и приня
та муниципальная про
грамма «Развитие транс
портной системы Охотско
го муниципального района 
на 2016-2018 годы».

В зимнее время пасса
жирские рейсы у нас вы
полняет на своём транс
порте предприниматель 
Шулепов. В межсезонье по 
расписанию два раза в ме
сяц совершаются авиарей
сы по маршруту Аэропорт- 
Иня-Аэропорт. Была бы 
летная погода. Конечно, 
такой график не всегда 
удовлетворяет население, 
но люди стараются «привя
зать» выезд в районный

между поселениями. Так
же районные депутаты ре
комендовали обратиться в 
министерство промышлен
ности и транспорта края с 
вопросом о приведении в 
порядок взлетно-посадоч- 
ных площадок и обустрой
стве крытого остановочно
го пункта на Ине.

И нами, и другими депу
татами неоднократно ста
вился вопрос о расшире
нии перечня завоза в рай-

Задачи ставят 
избиратели

центр по делам к этим 
авиарейсам.

В декабре прошлого года 
на заседании Собрания 
депутатов был заслушан 
отчет специалиста комите
та ЖКХ администрации 
района Ивана Мартынова о 
ходе реализации програм
мы в 2016 и 2017 годах. По 
итогам отчета было реше
но, что администрация 
района обратится в Прави
тельство края с вопросом 
о приобретении в 2018 году 
за счёт краевого и район
ного бюджетов автобуса и 
микроавтобуса - в целях 
обновления пассажирско
го автопарка и организации 
регулярных пассажирских 
перевозок по маршрутам

он субсидированных това
ров. Речь о мясе, сыре, мо
локе и молочных продуктах, 
фруктах и овощах, яйце. 
Этот вопрос не снят с пове
стки, продолжается работа 
с руководством района.

Остаётся нерешённой 
проблема доставки почты 
на Инскую территорию и 
обратно. Перевозки произ
водятся нерегулярно, По
чта России так и не заклю
чила договоры с предпри- 
ятиями-перевозчиками.

Проблемным остается 
пользование банковскими 
картами на Инской терри
тории. Сейчас практичес
ки все организации пере
водят заработную плату на 
карту работника. Чтобы

получить наличные день
ги через банкомат, надо 
ехать в Охотск. Это пробле
матично для жителей не 
только нашего - всех посе
лений. Сбербанк, похоже, 
не в силах решить эту про
блему, и его клиенты оста
ются в затрудненном поло
жении.

Есть и другие вопросы, 
требующие разрешения. 
Например, идёт отток сель
ской молодежи в районный 
центр в поисках работы.

Мы тесно сотрудничаем с 
депутатами Инского сель
ского поселения. Вместе с 
ними организуем работы 
по благоустройству нашей 
территории, участвуем в 
организации культурно- 
массовых мероприятий, 
помогаем готовить инфор
мационные встречи насе
ления с руководителями и 
специалистами админист
рации района.

В сентябре этого года ис
текает срок наших полно
мочий. Пока не все удалось 
сделать, что хотелось бы. 
Остается пожелать новому 
созыву депутатов с самого 
начала действия своих пол- 
номочий активно вклю
чаться в решение задач, 
которые ставят перед нами 
избиратели.

Ю. БРЯЗКУХА, 
А  КИРИЛЛИНА, 

депутаты 
Собрания депутатов 

Охотского 
муниципального района

Из писем
К чему тогда диспетчеры?

На улицу Лермонтова 
районного центра в пос
леднее время стали во
зить воду для питья с 
перебоями. Может, авто
машина ломается, мо
жет, водитель по пути 
к нам заболевает. В этих 
случаях причина как бы 
уважительная, и можно 
было бы отнестись с по
ниманием и потерпеть 
без воды. Но ведь у з 

нать, отчего сбой в гра
фике, нет возможности. 
Номер т елефона ди с
петчера «Энергетика» 
упорно молчит всякий  
раз, когда требуется. А 
в единой диспетчерской 
службе, услышав о про
блеме, первым делом  
стремятся отправить 
решать вопросы имен
но в «Энергет ик». Во 
всяком случае, так по

ст упает  диспет чер
А.Козыревский.

Может, людям, остав
шимся без пит ьевой  
воды, брать ноги в руки
-  и мчаться лично в кон
тору или в гараж «Энер- 
гетика»?Или вставать 
на проезжей части доро
ги, ловить любую проез
жающую мимо «водовоз
ку» - и умолять водите
ля залить бочку за на

личный расчет? Тогда 
упразднит е диспет че
ров, которые на деле не 
осуществляют связь с 
населением. Объявите 
об этом гласно, чтобы на
селение знало. И каждый 
житель будет рассчиты
вать только на себя и не 
расходовать попусту 
время и нервы.

Т. СМЕТАНКИНА, 
п.Охотск
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В Законодательной думе

На развитие 
человеческого 

капитала
Постоянный комитет За

конодательной Думы Ха
баровского края по бюд
жету, налогам и экономи
ческому развитию рас
смотрел в первом чтении 
законопроект «О внесе
нии изменений в Закон 
Хабаровского края «О 
краевом бюджете на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 го
дов», внесенный Губерна
тором региона Вячесла
вом Шпортом. Проект за
кона предусматривает 
увеличение доходов и 
расходов краевого бюд
жета на 2018-2020 годы. 
На 2018 год увеличение 
составит более 4,7 млрд 
рублей, на 2019 -  3,8 млрд 
рублей, на 2020 год -  3,4 
млрд рублей.

Уточненный объем 
бюджетных ассигнований 
по расходам краевого 
бюджета составит на 2018 
год почти 111,7 млрд руб
лей, на 2019 -  свыше 93,5 
млрд рублей, на 2020 год -  
94,1 млрд рублей. Расходы 
увеличены на межбюд- 
жетные трансферты из фе
дерального бюджета.

Внесение изменений в 
краевой бюджет вызвано 
также перемещ ениями 
бюджетных ассигнований 
между государственными 
программами края. Уве
личение или уменьшение 
объема ассигнований 
предлагается произвести 
по 18 госпрограммам 
края. Самые ощутимые 
вливания предусмотрены 
на государственные про
граммы, направленные 
на развитие здравоохра
нения, образования и фи
зической культуры в Хаба
ровском крае.

Так, почти 1 млрд руб
лей планируется напра
вить на два крупных

спортивных объекта: ком
плекс единоборств «Сам
бо» в Хабаровске и центр 
развития спорта в Ком- 
сомольске-на -Амуре. В 
городе Ю ности более 
900 млн рублей пойдет 
на строительство трех 
медицинских объектов -  
д е тско го  больничного  
комплекса, онкоцентра и 
станции скорой помощи. 
Дополнительные сред
ства предусмотрены и на 
развитие дош кольного 
образования, в частно- 
сти, на строительство

детских садов и яслей в 
отдаленных населенных 
пунктах региона.

«В Циммермановке 
Ульчского района, в селе 
имени Полины Осипенко 
будут строить детские 
сады. Это очень важно, и 
мы эти поправки прини
маем в ускоренном режи
ме, что позволит провес
ти необходимые конкурс
ные процедуры и как 
можно скорее начать 
строительство этих объек
тов. И, конечно же, сред
ства пойдут на дороги, ин
фраструктуру территорий 
опережающ его разви
тия», - подчеркнул С. Лу- 
говской.

Кроме того, он отме
тил, что парламентарии 
неоднократно говорили о 
том, что должны обеспе
чить решение Президен
та России по увеличению 
минимального размера 
оплаты труда. «2,5 милли

арда рублей, которые мы 
запланировали на эти 
цели, требуют федераль
ной поддержки, - сказал 
спикер краевого парла
мента. - Проблему мы на
прямую озвучивали Пре
зиденту страны на Сове
те законодателей РФ, со
стоявшемся в Санкт-Пе- 
тербурге в конце апреля. 
И сейчас эту поддержку 
мы получили. Дальше 
нужно будет работать и 
Правительству края, и 
нам, депутатам, чтобы, по 
возможности, обеспечить 
дополнительное ф еде
ральное софинансирова- 
ние. Пока оно у нас со
ставляет 25 процентов».

«Самое главное, что, 
увеличивая доходы, мы 
увеличиваем на эту сумму 
и расходы. Они сегодня

составляют уже 111 мил
лиардов рублей. При этом 
дефицит, который утверж
ден у нас в краевом бюд
жете, уменьшается на 340 
миллионов рублей. Пере
распределенные сред
ства пойдут на направле
ния, которые мы называ
ем «развитием челове
ческого капитала», - зая
вила председатель про
фильного думского коми
тета Наталия Пудовкина.

Члены комитета еди
ногласно рекомендовали 
Думе принять законопро
ект в первом чтении. В ка
честве краевого закона 
законопроект планирует
ся принять на внеочеред
ном заседании Законо
дательной Думы Хаба
ровского края, которое 
состоится 30 мая.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Из писем
В проигрыше -  

покупатель
Каждую весну у нас в про

довольственных магази
нах одна и та же пробле
ма. Остается с прошло
годнего завоза товар, сро
ки годности которого или 
вот-вот закончатся, или 
уже закончились. История 
объяснимая. Трудно рассчи
тывать точные потреб
ности населения в тех или 
иных продуктах.

Что делать с таким то
варом, каждый из предпри
нимателей решает по- 
своему. Кто-то старает
ся держать сроки на конт
роле и по-быстрому у пеня
ет «просрочку», чтобы не 
залеживалась на прилав
ках. А кое-где просрочен
ным товаром торгуют  
как ни в чем не бывало. 
Продавцы не предупрежда
ют, и с «сюрпризами» в да
тах на упаковках и консер
вных банках мы сталкива
емся, уже когда приходим с 
покупкой домой. Иногда 
оказывается, что про
дукт настолько потерял 
качество, что стал не 
пригодным в пищу.

Д. КОВАЛЬЧУК, 
п. Охотск

* * *

Где собаки 
порылись

Свалка бытовых отхо
дов возле трансформа
торной будки на ул. Кар
пинского Охотска -  ис
точник мусора для всего 
околотка. Собаки «сорти
руют» пакеты в поисках 
вкусненького, ветер раз
носит мусор, пряча под 
трубопроводом то, что 
жители добросовестно 
сложили в мешки.

Вопрос к администра
ции поселения -  куда ис
чезли контейнеры под 
мусор и почему нельзя 
обустроить свалку как 
положено?

Жители домов по ул 
Белолипского, 22, и 

ул. Ленина, 7

С увеличением 
трансфертов из феде

рального бюджета доходы 
края в 2018 г. вырастут на 

4,7 млрд руб.
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Даты ---------------
Хранители

истории
История развития архи

вного дела у нас началась 
с 1941 года, когда был об
разован государственный 
архив Охотского района. 
Тогда он подчинялся рай
онному отделу Министер
ства внутренних дел. С 1950 
года перешел в подчинение 
к исполнительному комите
ту районного Совета депу
татов трудящихся и контро
лировался архивным отде
лом Хабаровского крайис
полкома.

Являясь архивом с пере
менным составом доку
ментов, госархив хранил 
документы о деятельности 
районного, сельских и по
селковых Советов депута
тов трудящихся, госрыбтре- 
ста, Охотско-Ая некого м еж- 
рыба кколхозсоюза, Охотс
кого райинтергралсоюза, 
Ново-Инской корейской 
школы и др. Ежегодно, до 
2006 года, сдавал их на хра
нение в филиал краевого 
государственного архива 
Николаевска-на-Амуре.

С первого декабря 1994 
года государственный ар
хив преобразован в архи
вный отдел администрации 
Охотского района.

Наш отдел осуществляет 
управление архивным де
лом на территории района 
и выполняет одновремен
но функции муниципально
го архива: хранит, форми
рует, ведет учет и исполь

зование архивных доку
ментов. Здесь хранятся 
документы по личному со
ставу ликвидированных 
предприятий района. А 
также обеспечивает со
блюдение действующего 
законодательства об архи
вном деле в пределах сво
ей компетенции.

На первое января этого 
года в хранилищах отдела 
содержится более 28 тысяч 
единиц хранения. Это уп
равленческая документа
ция, фонды личного проис
хождения, в том числе ар
хивная коллекция доку
ментов жителей, внесших 
особый вклад в развитие 
экономической и культур
ной жизни района. Состав 
документов разнообразен: 
на бумажном носителе, 
фотодокументы, предметы

музейного характера.
Документы архива ис

пользуются для исполне
ния запросов, связанных с 
социальной защитой граж
дан, предусматривающей 
их пенсионное обеспече
ние, получение льгот и ком
пенсаций. А также исполь
зуются в политических, на
учных и социально-культур- 
ных целях, практической 
деятельности. Это прове
дение Дней открытых две
рей, фотовыставок, уроков 
по истории района и края.

На протяжении всех лет 
наш отдел проводит актив
ную работу со средствами 
массовой информации. В 
газете «Охотско-эвенская 
правда» публикуются ста
тьи на различные темы: об 
истории развития предпри
ятий и организаций райо
на, текущей работе отдела, 
фондодержателях. Цель 
публикаций -  популяриза
ция архивного дела, ин
формирование населения 
о богатой истории района.

Пополнение отдела до

кументами осуществляется 
организациями, являющи
мися источниками форми
рования. Эту работу ведут 
специалисты, ответствен
ные за делопроизводство 
и архив. Вот уже более 10 
лет «хранителями исто
рии» своих организаций яв
ляются Л. Устинова, Т. Мар
чук, Е. Елисеева, Г. Кочка- 
рева, А. Романенко, Н. Чу- 
совитова. Труд этих женщин 
направлен на развитие ар
хивного дела в районе.

Следует отметить, что 
развитие архивного дела 
было бы невозможно без 
работы коллектива, осоз
нающего важность и необ
ходимость своего кропот
ливого и настойчивого тру
да. Во многом именно бла
годаря скромным тружени
кам эта профессия сохра
нила свою уникальность. В 
нашем отделе в разное 
время работали А. Есипо
ва, В. Каганская, J1. Глушне- 
ва, И. Старостенко, Т. Анд
риенко, Т. Дубник, Е. Нови
кова. Сейчас здесь тру
дятся несколько сотруд
ников, в том числе Н. Глы- 
бикова и П. Золотова.

Архивная служба Охот
ского района -  нужная и 
важная для людей, ведь 
документы, хранящиеся 
в ее фондах, отражают 
историю района и его 
жителей.

Ю. ГАНИУЛИНА, 
начальник 

архивного отдела 
На снимке: 

слева-направо 
П. Золотова, Ю. Ганиули- 

на и Н. Глыбикова 
Фото И. Коваленко

Культура-------------------------------
Юные охотчане -  не подкачали!

В Хабаровском Доме 
народного творчества со
стоялась выставка изоб
разительного искусства 
учащихся из Охотской дет
ской школы искусств. Ме
роприятие было посвяще
но 55-летию нашей школы.

Эта творческая выставка

явилась итогом деятельно
сти юных охотчан под руко
водством опытного педаго
га Натальи Герасимовой. 
Вниманию зрителя были 
представлены лучшие ра
боты учеников за три пос
ледних года . Картины вы
полнены с использовани

ем разных художественных 
техник -  живописи, графи
ки, пастели и акварели.

Творчество наших школь
ников -  это мир мечты, 
всего яркого и необычного. 
Чего здесь только нет! Раз
ные направления, методи
ки работы, темы и идеи,

воплощенные в закончен
ные произведения. Но са
мое главное -  настрое
ние, чувства и эмоции, ко
торые передаются от каж
дой детской работы.

Ю. ТРИШКОВА 
директор 

школы искусств
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Понедельник, 21 мая
5700 Д/с 
"Докум ен
та  л ьн ы й 
цикл". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Профилактика на 
канале с 10.00 до 17.00.
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.10 "Двое с пистолетом".
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Хмуров". [16+]
22.30 "Мисс Марпл".
23.20 Х/ф "Снайпер". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Метод Лавровой".
2.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

Н 1 п п П Н  5.00 Т/с "До- 
ТЦГ J  рожный пат-

руль". [16+]

РОССИЯ

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.00 "Познер". [16+]
2.00 Т/с "Личные обстоя
тельства". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет”. [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК'. [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т/с "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Поздняков". [16+] 
0.20 "Место встречи". [16+]
2.15 "Поедем, поедим!" [0+]
3.05 Т/с "ППС". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф "Опасный возраст".
9.40 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци
ональный парк в мире".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 "Мы - грамотеи!"
12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.35 Д/ф "Увидеть начало 
времен".
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский госу
дарственны й академи
ческий симф онический 
оркестр под управлени
ем Павла Когана. Юби
лейный концерт.
16.15 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
16.45 "Агора".
17.45 "Наблюдатель”.
18.45 "Доктор Трапезни
ков. Выжить, а не умереть..."
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Увидеть начало 
времен".
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 "Пустая корона: Вой
на Алой и Белой розы".
23.10 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".

5.00 "Изве
стия".
5.10 Т/с "Не 
могу забыть 
тебя". [12+]

6.05 "Не могу забыть тебя".
8.00 Т/с "Не могу забыть 
тебя". [12+]
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики".
10.20 "Дальнобойщики".
11.10 "Дальнобойщики".
12.05 "Дальнобойщики".
13.00 "Известия".

В

13.25 "Дознаватель-2".
14.15 Т/с "Дознаватель-2".
15.10 Т/с "Дознаватель-2".
16.05 "Дознаватель-2".
16.55 Т/с "Дознаватель-2".
17.50 Т/с "Дознаватель-2".
18.40 Т/с "След". [16+]
19.30 Т/с "След". [16+]
20.20 Т/с "След". [16+]
21.05 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Вангелия". [12+]
1.30 Т/с "Вангелия". [12+]
2.20 Т/с "Вангелия". [12+]
3.15 Т/с "Вангелия". [12+]

6.30 Х/ф "Защитник". [16+]
8.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. [0+]
10.45 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
11.45 Д/ф "Златан Ибраги
мович". [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Дании. [0+]
21.30 Новости.
21.35 Футбол. "Вильярре- 
ал" - "Реал" (Мадрид). Чем
пионат Испании. [0+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 Футбол. "Барселона" - 
" Реал Сосьедад". Чемпио
нат Испании. [0+]
1.50 "Вэлкам ту Раша". [12+]
2.20 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.00 Специальный репор
таж. [12+]
3.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона.
4.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. 
Джек. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Транс
ляция из Канады. [16+]

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Вторник, 22 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.00 Т/с "Личные обстоя
тельства". [16+]
3.00 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.30 "Модный приговор".

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время;
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Д/с "До
кум ентал ь 
ный цикл". 
[12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл". [16+]
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Х/ф "Снайпер". [16+]
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.10 "Двое с пистолетом".
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Хмуров". [16+]
22.30 "Мисс Марпл". [16+]
23.20 "Удачный обмен".
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 Т/с "Метод Лавровой".
2.20 "Музыка 100%". [16+]

4.55 Т/с "До- 
р о ж н ы й 
патруль".

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т/с "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Место встречи". [16+]
2.05 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с "ППС". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы".
9.00 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.00 "Гений".
12.35 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи
ей и реальностью".
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.35 Д/ф "Непреходящее 
наследие "Хаббла".
14.30 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фес
тивале Юрия Башмета.
16.15 "Пятое измерение".
16.45 "2 Верник 2".
17.35 "Вильгельм Рентген".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Балерина - Весна".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Непреходящее 
наследие "Хаббла".
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы".
23.10 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
23.40 Новости культуры. 
0.00 'Тем временем" с Алек
сандром Архангельским. 
0.40 XX век.
1.30 На юбилейном фес
тивале Юрия Башмета.

а 5.00 "Изве
стия".
5.10 "Дозна
ватель-2".

6.10 "Дознаватель-2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики".
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2".
18.40 Т/с "След". [16+]
19.30 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Вангелия". [12+]

6.00 Все на Матч!
6.30 Х/ф "Кикбоксер". [16+]
8.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании. [0+]
10.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Дании. [0+]
13.10 "Десятка!" [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Лига на
ций. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансля
ция из Кореи.
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge. М. 
Заяц против Кайо Магаль- 
яеша. Трансляция из Ки
тая. [16+]
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Россия - Ка
мерун. Чемпионат мира- 
1994. [0+]
21.35 Футбольное столе
тие. [12+]
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч!
23.00 Д/ф "Выиграть Джи- 
ро". [12+]
23.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уор
рингтон. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Транс
ляция из Великобритании.
1.45 Новости.
1.50 Все на Матч!
2.20 "Россия ждёт". [12+]
2.50 Все на футбол!

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Среда, 23 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 Т/с "Личные обстоя
тельства". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+] 
4.45 "Модный приговор".

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Д/с "До
кум ентал ь
ный цикл". 
[12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл". [16+]
13.00 "Двое с пистолетом".
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 "Удачный обмен".
16.30 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск". 
19.20"В лесах и на горах".
20.10 "Двое с пистолетом". 
21.10"Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Хмуров". [16+]
22.30 "Мисс Марпл". [16+]
23.20 "Честь самурая".
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Метод Лавровой".
2.20 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До- 
■ Ц Д Л Э !  рожный пат-
■ T L y j P J  руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]

21.30 Т/с "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Место встречи". [16+] 
2.05 Дачный ответ. [0+] 
3.10 Т/с "ППС". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.25 "Алтайские кержаки".
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир".
14.30 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и ор
кестр "Камерата Зальцбург". 
Моцартеум. Большой зал.
16.15 Д/с "Пешком..."
16.45 "Ближний круг Алек
сандра Ширвиндта".
17.35 Цвет времени.
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Д/с "Острова".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир".
21.35 "Абсолютный слух". 
22.20 "Пустая корона: Вой
на Алой и Белой розы".
23.10 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
23.40 Новости культуры. 
0 .00 "Д окум ентальная  
к амера".
0.40 XX век.
1.55 Д/ф "Лебедь из Пеза- 
ро. Неизвестный Россини".

5.00 "Извес 
тия".
5.10 "Дознг 
ватель-2".

6.05 "Дознаватель-2". [16+
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики".
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2". 
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговьи 
выпуск".
0.30 Т/с "Страсть". [16+]

6.00 Все на Матч!
6.30 Х/ф "Кикбоксёр-2: Воз 
вращение". [16+]
8.10 Профессиональны^: 
бокс. Итоги апреля. [16+]
8.55 Д/ф "Новицки. Идеаль
ный бросок". [16+]
10.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. Жен
щины. Трансляция из Ко
реи. [0+]
13.05 UFC Тор-10. [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Смешанные едино
борства. Итоги апреля.
16.30 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Ники
та Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против А. Мартин
са. [16+]
18.30 "Вэлкам ту Раша".
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Кореи.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.35 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из 
Чили. [16+]
0.30 Новости.
0.40 "Наши на ЧМ". [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. "Локомо- 
тив-Кубань" (Краснодар) - 
"Химки". Единая лига ВТБ. 
3.50 Новости.

РОССИЯ

РОССИЯ Ж
я
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Четверг, 24 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.25 "Вечерний Ургант".
1.00 На ночь глядя. [16+]
2.00 Т/с "Личные обстоя
тельства". [16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Д/с "До
кум енталь
ный цикл". 
[12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Двое с пистолетом".
13.00 "Мисс Марпл". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 "Основной элемент".
14.50 "Честь самурая".
16.30 "Глобальная кухня".
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Глобальная кухня".
21.50 Т/с "Хмуров". [16+]
22.50 "Мисс Марпл". [16+]
23.40 "Бывший сотрудник".
1.20 "Новости. Хабаровск".
1.40 "Метод Лавровой".
2.30 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т/с "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
0.40 "Место встречи". [16+]
2.40 "Поедем, поедим!" [0+]
3.10 Т/с "ППС". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Вой
на Алой и Белой розы".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
13.00 "Абсолютный слух".
13.40 Д/ф "Земля через ты
сячу лет".
14.30 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Лебедь из Пеза- 
ро. Неизвестный Россини".
16.15 "Пряничный домик".
16.45 "Линия жизни".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Д/ф "Сказки и быль".
19.30 Новости культуры.
19.45 Цвет времени.
20.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция.
21.20 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доёмы Черногории".
21.35 "Энигма".
22.20 "Пустая корона: Вой
на Алой и Белой розы".
23.10 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
23.40 Новости культуры. 
0.00 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником.
0.40 XX век.
1.40 Д/ф "Тосканини. Свои
ми словами".

Я
5.00 "Извес
тия".
5.10 "Дозна
ватель-2".

9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики".
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2".
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Детективы". [16+]

В
6.25 Все на Матч!
6.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - "Нижний Новго
род". Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
8.50 Х/ф "Кикбоксёр-3: Ис
кусство войны". [16+]
10.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. 
Джек. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Транс
ляция из Канады. [16+]
12.30 Д/ф "Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба".
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля. [16+]
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. 
Женщины.
18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 "География Сбор
ной". [12+]
21.35 Специальный ре
портаж. [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи
ка. Прямая трансляция. 
0.30 "Десятка!" [16+]
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Авто
дор" (Саратов). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря
мая трансляция.
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Пятница, 25 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым.
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Три ак
корда". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д/ф Премьера. "The 
Beatles: 8 дней в неделю". 
"Городские пижоны". [16+]
3.25 Х/ф "Месть". [16+]
5.45 "Модный приговор".

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". [12+] 
0.55 Х/ф "Незабудки". [12+]

5.00 Д/с "До
кум енталь
ный цикл". 
[12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Глобальная кухня".
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Двое с пистолетом".
13.00 "Мисс Марпл". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 "Основной элемент".
14.50 "Глобальная кухня".
15.10 "Бывший сотрудник".
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.10 "Двое с пистолетом". 
21.10"Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
21.40 Т/с "Хмуров". [16+]
22.40 "Мисс Марпл". [16+]
23.30 "Ни минуты покоя".
1.30 "Новости. Хабаровск".
1.50 "Глобальная кухня".
2.10 "Метод Лавровой".
3.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК”. [16+]
18.15 ЧП. Расследование.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т/с "Мост". [16+]
23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
0.30 "Мы и наука. Наука и 
мы". [12+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.30 "Поедем, поедим!" [0+]
4.00 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ Ш

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Вой
на Алой и Белой розы".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Близнецы".
11.55 Д/ф "Грахты Амстер
дама. Золотой век Нидер
ландов".
12.15 Д/ф "Ирина Колпако- 
ва. Балерина - Весна".
12.55 "Энигма".
13.35 "Душа Петербурга".
14.30 Д/ф "Асмолов. Психо
логия перемен".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Тосканини. Сво
ими словами".
16.25 "Письма из про
винции".
16.50 Д/с "Дело №".
17.25 "Билет в Большой".
18.05 Х/ф "Дядюшкин сон".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Линия жизни".
21.10 Х/ф "Почтальон все
гда звонит дважды". [18+]
23.15 Новости культуры.
23.35 "2 Верник 2".
0.25 Х/ф "Саамская кровь".
2.25 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых".

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Дозна
ватель-2".

6.05 "Дознаватель-2".
7.05 "Дознаватель-2".
8.00 "Дознаватель-2”.
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики".

10.15 "Дальнобойщики".
11.10 "Дальнобойщики".
12.05 "Дальнобойщики".
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2".
14.15 "Дознаватель-2".
15.10 "Дознаватель-2".
16.05 "Дознаватель-2".
16.55 "Дознаватель-2".
17.50 "Дознаватель-2".
18.40 Т/с "След". [16+]
19.30 Т/с "След". [16+]
0.25 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]
1.55 Т/с "Детективы". [16+]

7.00 Все на Матч!
7.30 Х/ф "Онг Бак". [16+]
9.25 Д/ф "Мой путь к Олим
пии". [16+]
11.05 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи. [0+]
13.00 "Россия футбольная
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столе
тие. [12+]
16.30 Х/ф "Дракон: история 
Брюса Ли". [16+]
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 На пути к финалу Су
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]
21.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. [16+]
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]
0.25 Новости.
0.30 Футбол. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Манчестер Сити" 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]
2.30 Новости.
2.40 Все на Матч!
3.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Фи
нал. Прямая трансляция.
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Суббота, 26 мая

7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Приказано взять 
живым".
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. "Клара 
Лучко. Цыганское счастье".
12.10 Д/ф "Теория загово
ра". [16+]
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 "Турецкий гамбит".
16.00 Новости.
16.10 "Турецкий гамбит".
17.00 Х/ф "Жемчужина 
Нила". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "Кто хочет стать мил- 
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 "Сегодня вечером".
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". 
0.00 Премьера. "Танцов
щик". [16+]
1.35 "Копы в юбках".
3.45 Х/ф "Военно-полевой 
госпиталь". [16+]
5.55 "Модный приговор".

РОССИЯ
5.50 "Срочно в номер!-2".
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное вре
мя. [12+]
10.00 "По секрету всему 
свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время. 
12.4"Юмор! Юмор! Юмор!!!"
15.00 "Злая судьба".
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Дочки-мачехи".
2.15 Х/ф "Жена по совмес
тительству". [12+]
4.10 "Личное дело". [16+]

# 4 ^ * 3 ! 4 -50 Д 'Ф  
Ч й ь П  |Р " Ц ИКЛ д ° кУ-
\ ^ /  ментальных 

программ".

6.30 "Новости. Хабаровск".
6.50 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
7.10 "Современная вербов
ка. Осторожно - зомби".
8.10 "Новости. Хабаровск".
8.30 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
8.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [12+]
10.20 "Новости. Хабаровск".
10.40 "Глобальная кухня".
11.10 "Детская студия те
левидения". [6+]
11.20 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
11.30 "Синематика". [16+]
11.50 "В лесах и на горах".
16.00 "Ни минуты покоя".
17.30 "Назад в молодость".
18.20 Д/с "Чудо природы - 
зрение". [16+]
19.20 "Синематика". [16+]
19.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.40 "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "Развод по-фран
цузски". [16+]
21.30 "Синематика". [16+]
21.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+] 
0.20 "Зильс Мария".
2.30 Т/с "Наследие". [16+]
4.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [12+]

5.00 ЧП. 
Расследова
ние. [16+]

5.35 "Звезды сошлись".
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёрт
вая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.00 "Ты супер!" [6+]
23.05 "Международная пи
лорама" с Тиграном Кеоса- 
яном. [16+]
0.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.20 Х/ф "Кома". [16+]
3.20 "Поедем,поедим!" [0+]
3.55 Т/с "ППС". [16+]

Россия \ 9 (

6.30 Х/ф "Принцесса цирка".
9.05 М/ф "Мультфильмы".
9.55 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.25 Х/ф "Дядюшкин сон".
11.50 Д/ф "Уроки любви".
12.30 Д/ф "Крылатый влас
телин морей".
13.25 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
13.55 "Пятое измерение".
14.20 Х/ф "Старинный воде
виль".
15.30 Концерт, посвящен
ный Дню славянской пись
менности и культуры.
17.00 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
17.45 "Искатели".
18.30 Д/с "История моды".
19.25 Х/ф "Обыкновенный 
человек".
21.00 "Агора".
22.00 "Трамвай "Желание". 
0.00 Д/ф "Крылатый власте
лин морей".
0.55 Х/ф "Свадьба".
1.55 "Искатели".
2.40 М/ф "Про раков".

5.00 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]

8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
10.05 Т/с "След". [16+]
15.05 Т/с "След". [16+]
15.55 Т/с "След". [16+]
16.40 Т/с "След". [16+]
17.30 Т/с "След". [16+]
18.20 Т/с "След". [16+]

22.25 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 Т/с "Террористка Ива
нова". [16+]
2.00 Т/с "Террористка Ива
нова". [16+]

I у гл  l! Й
6.00 Все на Матч!6.30 Во
лейбол. Россия - Канада. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
8.30 Д/ф "Почему мы ездим 
на мотоциклах?" [16+]
10.10 "Десятка!". [16+]
10.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. [16+]
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. М. Фили- 
пович - Р. Нельсон. А. Янь
кова - К. Джексон. Прямая 
трансляция из Великобри
тании.
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Все на Матч! [12+]
15.00 "Некуда бежать".
16.45 Новости.
16.55 "Наши на ЧМ". [12+]
17.15 Специальный репор
таж. [12+]
17.45 Х/ф "Гонка". [16+]
19.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи
ка. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Смешанные едино
борства. Bellator. М. Фили- 
пович - Р. Нельсон. А. Янь
кова - К. Джексон. Трансля
ция из Великобритании.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция.
0.05 Новости.
0.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Хим
ки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
2.10 Новости.
2.15 Все на Матч!
3.05 "Вэлкам ту Раша". [12+]
3.35 Все на футбол!
4.35 Футбол. "Реал" (Мад
рид, Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансля
ция из Украины.
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Воскресенье, 27 мая
g 5.00 Х/ф "Мы, 
Г А 1 |  Р  нижеподпи- 
V :- /  савш иеся". 

[12+]

7.10 Д/ф "Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата". [16+]
8.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.40 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
9.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
9.40 "Исторические хрони
ки с Николаем Сванидзе".
11.20 "Глобальная кухня".
11.40 Х/ф "Развод по-фран- 
цузски". [16+]
13.10 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
13.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
14.00 "Глобальная кухня".
14.10 Т/с "Клятва Гиппокра
та". [16+]
18.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
18.10 "Синематика". [16+]
18.20 "Глобальная кухня".
18.50 Т/с "Наследие". [16+]
21.10 Д/с "Исторические 
хроники с Николаем Сва
нидзе". [16+]
22.00 "Синематика". [16+]
22.10 "Глобальная кухня".
22.30 "Перевозчик". [16+] 
0.10 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.40 "Зильс Мария". [16+]
4.00 Концерт "Вечер музы
ки М. Таривердиева". [12+]

4.55 Х/ф 
"Прятки". 
[16+]

6.55 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца".
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]

7.00 Новости.
7.10 "За двумя зайцами".
8.50 "Смешарики. Пин-код".
9.05 "Часовой”. [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
с Дмитрием Крыловым.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф "Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам". [12+]
12.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.
13.00 Новости.
13.15 "Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи
лем". [12+]
14.20 Х/ф "Мимино". [12+]
16.10 "Белые росы".
17.50 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. Дети".
20.25 "Старше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Клуб Веселых и На
ходчивых". Высшая лига.
1.45 Х/ф "Объект моего вос
хищения". [16+]

РОССИЯ
5.55 "Срочно в номер!-2".
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама'’ Ев
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вес- 
ти-Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Ти
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 "Сжигая мосты". [12+]
19.00 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым". [12+]
1.00 Д/ф "Китайская мечта. 
Путь возрождения". [12+]
2.05 "Право на правду".
4.00 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
4.30 "Сам себе режиссёр".

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сен
сации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь!
21.10 "Звезды сошлись". 
23:00 "Трудно быть бос
сом". [16+]
0.05 Х/ф "Я покажу тебе 
москву". [16+]
2.05 Х/ф "Прятки”. [16+]
4.00 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ Ш
6.30 "Лето Господне".
7.05 Х/ф "Обыкновенный 
человек".
8.40 М/ф "Мультфильмы".
9.15 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
9.45 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Свадьба".
11.55 "Что делать?"
12.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.25 "Эффект бабочки".
13.55 Концерт Хосе Карре
раса и Венского симфони
ческого оркестра в Шёнб- 
руннском дворце.
14.50 Х/ф "Трамвай "Жела
ние".
16.50 Тений".
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50 "Табор уходит в небо".
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковс
ким.
20.10 "Романтика романса".
21.05 Х/ф "Прощальные га
строли".
22.15 Торжественная цере
мония открытия года Япо
нии в России. Трансляция 
из Большого театра.
23.45 Х/ф "Мишень". [18+]
2.25 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых"

0  5.00 Т/с'Тер
р о р и с т к а  
И в а н о в а ". 
[16+]

6.00 Т/с "Террористка Ива
нова". [16+]
9.00 Известия. Главное.

10.00 "Истории из будуще
го" с Михаилом Ковальчу
ком. [0+]
14.00 "Уличный гипноз".
14.35 "Счастье по рецепту".
18.00 "Редкая группа крови".
2.05 Т/с "Страсть". [16+]

7.00 Все на Матч!
7.30 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Муж
чины. Трансляция из 
Польши. [0+]
9.30 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из 
Чили. [16+]
11.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уор
рингтон. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Транс
ляция из Великобритании.
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Все на Матч! [12+]
14.35 Х/ф "Король клетки".
16.35 Новости.
16.45 Зелёный марафон 
"Бегущие сердца-2018” . 
Прямая трансляция.
17.05 На пути к финалу Су
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Зелёный марафон 
"Бегущие сердца-2018". 
Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.10 Футбол. "Реал" (Мад
рид, Испания)- "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. [0+]
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансля
ция.
1.15 Новости.
1.20 "Вэлкам ту Раша". [12+]
1.50 Все на Матч!
2.50 Новости.
3.00 Смешанные едино
борства. UFC. С. Томпсон - 
Д. Тилл. Прямая трансля
ция из Великобритании.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Фиксированная выплата 
к страховой пенсии северянам

«Я пенсионер. Вырабо
тала весь свой страхо
вой стаж в Охотском 
районе, теперь хочу вые
хать в южный регион. Из
менится ли фиксирован
ная выплата к моей пен
сии?»

В.Смирнова,п. Охотск 

* * *

На вопрос нашей чита
тельницы отвечает руко
водитель клиентской  
службы на правах отдела 
в Охотском районе Татья
на Зайцева:

- У северян есть два ос
нования увеличения фик
сированной выплаты к 
страховой пенсии -  это 
районный коэффициент и 
повышение за длительный 
северный стаж.

Районный коэффициент 
обусловлен фактом прожи
вания пенсионера на Край
нем Севере. Его примене
ние не связано с предыду
щей трудовой деятельнос
тью пенсионера. Это де
нежная компенсация мате
риальных затрат, связан
ных с жизнью на севере.

Поэтому районный коэф-

В крае ----
Сезон 

ярмарок
В Хабаровске началась 

работа ярмарок «выход
ного дня». Первой в эту 
субботу открылась пло
щадка рядом с торговым 
центром  «Э кодом ». 
Свою продукцию пред
ставили фермеры Хаба
ровска, а также Х аба
ровского , В язем ского, 
Бикинского, Нанайского, 
имени Лазо районов.

На ярмарке местные 
производители предла
гают к продаже овощи, 
соленья, дикоросы, зе
лень, мед, рыбную и мяс
ную продукцию, карто-

фициент устанавливается 
только на период факти
ческого проживания на 
Крайнем Севере и прирав
ненных к ним местностях, 
а при выезде за пределы 
этих территорий районный 
коэффициент снимается.

Иной смысл вкладывает
ся в повышение фиксиро
ванной выплаты за север
ный стаж. Здесь критери
ем является трудовая де
ятельность человека, а не 
место проживания. Дли
тельная трудовая дея
тельность в экстремаль
ных природно-климати- 
ческих условиях -  вот что 
дает право на повышение 
фиксированной выплаты 
к пенсии. Лицам, вырабо
тавшим 15 лет в районах 
Крайнего Севера, фикси
рованная выплата увели
чивается на 1.5 (50%).

Повышение фиксирован
ной выплаты за длитель
ный северный стаж уста
навливается вне зависимо
сти от фактического места 
жительства пенсионера.

ВАЖНО! Если пенсионер 
одновременно проживает 
на северной территории и

имеет длительный север
ный стаж, то выбирается 
одна, наиболее выгодная 
льгота. Установление рай
онного коэффициента к по
вышенной за длительный 
северный стаж фиксирован
ной выплате законодатель
ством не предусмотрено.

Если, проживая на Севе
ре и имея полный вырабо
танный северный стаж, 
гражданин получал пенсию 
с районным коэффициен
том, то в случае переезда 
на Юг районный коэффи
циент будет снят, а фикси
рованная выплата установ
лена в повышенном разме
ре в соответствии с отрабо
танным стажем.

Например, для жителей 
Охотского района, отрабо
тавших на Крайнем Севе
ре не менее 15 лет, выгод
нее увеличение фиксиро
ванной выплаты на район
ный коэффициент 1,6. При 
переезде в г. Краснодар 
фиксированная выплата 
пересчитывается без рай
онного коэффициента, но 
с учетом повышения 1,5 за 
выработанный «север
ный» стаж.

Напомню, что в соответ
ствии с законом «О страхо
вых пенсиях» пенсионер 
обязан извещать орган, 
осуществляющий его пен
сионное обеспечение, о 
наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой измене
ние размера повышения 
фиксированной выплаты, 
в том числе об измене
нии места жительства. В 
случае, если из-за не
своевременного инфор
мирования будут произве
дены выплаты, гражданин 
возместит ПФР причинен
ный ущерб.

Таким образом, гражда
не, проживавшие в районах 
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, 
при выезде на новое мес
то жительства обязаны из
вестить органы ПФР об из
менении места жительства 
с целью установления фик
сированной выплаты к 
страховой пенсии в пра
вильном размере.

По всем вопросам об
ращайтесь по телефо
нам 9-15-15, 9-17-02 или 
смотрите информацию 
на сайте www.pfrf.ru

фель, саженцы и цветы.
Обязательные требо

вания для участников 
ярмарки -  наличие ме
дицинской книжки, а так
же документов, подтвер
ждающих качество и бе
зопасность реализуемых 
товаров.

Также фермеры обяза
ны иметь при себе сви
детельства, подтвержда
ющие ведение личного 
подсобного  хозяйства  
или занятие са д ов од 
ством.

В июне в Хабаровске 
откроется еще одна яр
марка «выходного дня». 
Рядом с торговым цент
ром «Выборгский» ЗАО 
«Али».

Овощи 
из теплиц

Хабаровский край нара
щивает объемы выращи
вания овощей в защищен
ном грунте. Так, поданным 
регионального министер
ства сельскохозяйственно
го производства и развития 
сельских территорий,с на
чала года произведено 
749 тонн продукции. Это 
почти в два раза больше, 
чем за аналогичный пери
од 2017 года. Большая 
часть приходится на огур
цы -  394,2 тонны, и тома
ты - 214,3 тонны.

На сегодняшний день в 
регионе работают четыре

крупных тепличных комп
лекса - «Джей Джи Си Эвер- 
грин» и ООО «Аграрные 
технологии будущего» в 
Хабаровске, ООО «АПК Во
сток» в Комсомольске-на- 
Амуре и предприятие, рас
положенное в Хабаровском 
районе - К(Ф)Х Бутков В.Б.

Инвестиции в строитель
ство и оснащение производ
ства овощей закрытого грун
та составляют около 2,5 
млрд рублей.

Всего в текущем году 
овощеводы края плани
руют получить более 1500 
тонн тепличных овощей.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

http://www.pfrf.ru
http://www.khabkrai.ru
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Твори, выдумывай, пробуй!----------------------
красить, покрыть лаком и 
украсить бусинками или 
стразами. Зато результат 
отменный - не стыдно было 
показать их на районной 
выставке детского художе
ственного творчества.

Сейчас эти вещи укра
шают комнату отдыха груп
пы, а некоторые из них ре
бята подарили своим пе
дагогам, друзьям на дол
гую память. Кроме плете
ния, Вера Борисовна на
учила их вязать крючком и 
спицами, делать апплика
ции, рисовать плакаты.

В детском доме работа
ют с ребятами и другие пе
дагоги. А. Воронцов обу
чает воспитанников резь
бе по дереву, а Л. Узжина 
дает уроки рукоделия.

Д. ДУГАРОВА, 
воспитатель 

На снимке: 
В.Б. Киримейская 

с воспитанниками 
за работой 

Фото из архива

В регионе -------------------------------------
Молодым, амбициозным - дорогу

В Хабаровске прошла 
встреча представителей 
Правительства края и ру
ководителей предприя
тий и организаций регио
на с одаренными школь
никами. На мероприятие 
были приглашены 58 уча
щихся из 12 муниципаль
ных территорий края -  
победители и призеры 
регионального и заклю
чительного этапов Все
российской олимпиады 
школьников и Всероссий
ских конкурсов.

По информации мини
стерства образования и 
науки края , в ходе 
встречи родители ребят, 
планирующих дальней
шее обучение и трудоус
тройство на территории 
Х а б а р о в с ко го  края, 
подписали соглашение 
о намерениях с ведущи
ми п р ед п р и я ти я м и  
края. Среди них -  «Тех-

ноНИКОЛЬ Дальний Во
сток», Амурский судо 
стр о и те л ьн ы й  завод , 
филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «Комсомольс- 
кий -на -А м уре  а в и ац и 
онный завод имени Ю.А. 
Гагарина», Комсомоль
ский нефтеперерабаты
вающий завод. Работода
тели будут оказывать им 
помощь в процессе обуче
ния и в дальнейшем тру
доустройстве.

Как отметила министр 
образования и науки Ха
баровского  края Алла 
Кузнецова, поддержка и 
сопровождение одарен
ных детей, привлечение их 
к научно-исследовательс
кой деятельности, а в бу
дущем трудоустройство на 
предприятиях края -  важ
ное направление полити
ки в сфере образования. 
Так, в регионе реализует
ся комплекс мер по раз

витию молодых талантов, 
сеть краевых проектов: 
«Одаренный ребенок -  
одаренный учитель», 
«Смарт-2 7 » , проводятся 
различные конкурсы и фе
стивали.
«Необходимо создать та

кие условия, которые по
могут ребятам опреде
литься с будущей профес
сиональной деятельнос

тью на предприятиях 
края. В этом нам помо
жет региональный центр 
сопровождения одарен
ных детей, который со
здается на базе ТОГУ, - 
подчеркнула глава М и 
нобрнауки края.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Украшать мир 
своими руками

Привить любовь к твор
честву, научить терпению, 
настойчивости и, наконец, 
развивать мелкую мото
рику рук -  такую цель ста
вят перед собой воспита
тели детского дома №36,

которые ведут кружко
вую работу.

В. Киримейская с вос
питанниками занимается 
плетением из газетных 
трубочек. Первые подел
ки - корзинки, пасхальные

яйца. Освоив технику, сма
стерили макет детской 
прогулочной коляски. По 
словам Веры Борисовны, 
плетение - это кропотливая 
работа. Поделки надо не 
просто сплести, но и рас-

http://www.khabkrai.ru
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Творчество --------------------------------------
Спектакль, ставший событием

Ч то  мы знаем о войне? 
Ответ на такой, казалось 
бы, обычный вопрос, от
нюдь не прост. Чем дальше 
уходят в прошлое события 
нашей истории, тем отчет
ливее и яснее мы понима
ем цену Великой Победы.

Премьеру драматичес
кого спектакля «Ляльки» 
по пьесе Ю. Вутто и В. Тка
чева о судьбах молодых 
женщин в военное и пос
левоенное время пред
ставил коллектив народ
ного театра-студии «Диа
лог» на сцене районного 
дома культуры. Спектакль 
никого не оставил равно
душным. Зрители выходи
ли потрясенные до глуби
ны души.

Война. Она раздели
ла мир надвое - смерть и 
жизнь. Действие происхо
дит в старой церкви, до 
войны служившей клубом, 
в 1941 году и через три 
года после войны. В цен
тре-судьбы  совсем юных 
мам, на долю которы х 
выпали нелегкие испыта
ния. Мужья ушли на 
фронт, враг пришел в их 
родную деревню и сжег 
ее. Как выжить? Как выс
тоять? Дети родились, но 
радость материнства сме
шивается с тревогой: как 
спасти и вырастить их.

Эти молодые мамы и 
сами еще ляльки - так 
тогда в народе называли 
детских кукол. Вера (М. 
М акаренко), Надежда 
(Ю. Тришкова) и Любовь 
(Е. Бондаренко) бо ро 
лись, как могли, с поли
цаем Мироном (В. Феок
тистов ), не сдавались  
врагу в лице коменданта 
немецкого лагеря (А. Фес- 
чян). Они мечтали, как 
вернутся с фронта мужья 
и увидят своих детей. А 
пока надо было выживать 
и выжить.

Эта пьеса о любви и вер
ности, о судьбах на изло
ме и пределе человечес
ких возможностей, когда 
чувства, нервы -  все обо

стрено, обнажено, когда 
знаешь, что завтра может 
не наступить. Через мно
гое придется пройти геро
ям: ложь и предательство, 
трудный выбор, ненависть 
и всепрощение - в воен
ные и послевоенные годы.

По-разному сложат
ся судьбы героинь. Не 
вернется с фронта муж 
Надежды. У Александра 
р астет в П р ибал тике  
дочь от Улы, которая 
спасла его из плена. Муж 
Веры, поверив наветам 
сельчан, мучается рев
ностью. Спустя три года 
вернется в деревню Ми
рон попросить  прощ е
ния у Веры. Душ евные 
муки не дают ему покоя.

М удрая повитуха баба 
Алена (А. Павленко) по
со ветуе т  ему просить  
прощения у Бога. О бо
жгла души людей война, 
но не сломала их.

«П рекрасны й спек
такль. Побольше бы таких 
пьес. Молодцы артисты»,
- говорили зрители, выхо
дя из зала.

Надо отдать должное 
всем, кто принимал участие 
в подготовке спектакля. 
Большая заслуга в успехе 
режиссера-постановщика
С. Ольшевской, народного 
танцевального коллектива 
под руководством Т. Завья
ловой, звукорежиссера М. 
Давтяна и художника по 
свету О. Уденкана, кос
тюмера Т. Зварыгиной, ху
дожника А.Сысо. Прекрас
но исполнила финальную 
песню Л. Давтян.

Хочется пожелать все
му творческому коллек
тиву  районного  дома 
культуры успехов, и в 
дальнейш ем  радовать 
нас такими интересными 
постановками.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимках: 

колыбельная для детей 
(слева-направо) 

Ю. Тришкова, М. Макарен
ко и Е. Бондаренко; 

участники спектакля 
Фото автора
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Звоните:
9- 17-65

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

А гр о э ж ф го

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 
« А Г Р О Э Н Е Р  ГО»

Предлагаем к поставке:
Поросята молочные до 6 кг -  300 руб/кг 
Поросята молочные 6-15 кг -  250 руб/кг

ПРОДАМ

Свиньи живым весом от 1 до 20 голов - 100 руб/кг 
Свиньи живым весом от 21 до 40 голов -  95 руб/кг 

Свиньи живым весом от40 голов- 90 руб/кг 
Свиноматки живым весом от 150 кг— 85 руб/кг 

Отгрузка свиней и поросят живым весом произво
дится в п. Некрасовка. Все сопутствующие докумен
ты прилагаются
\^Доп. информация по телефону 8-924-314-64-08^

175. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКПП, цена - 600 т.р., 
бенз., бордо. Т. 89142042311
186. 2-комн. благ.кв. Лоджия, 1-й этаж. Г. 89144126550, 
89241015167
187. а/м «Урал-375 Кунг», с Госрезерва, гаражного хра
нения, состояние нового автомобиля, цена - 850 т.р. 
Т. 89098060201
189. 2-комн. благ. кв. и кв. в доме на два хозяина. 
Г. 89144060205, 89143756859
192. а/ м «Toyota Caldina», 1999 г. Двигатель ЗСЕ, механи
ка, в отличном тех. состоянии. Т. 89242102024
193. два коммерческих объекта. Центр. Г. 89242218313

КУПЛЮ

188. 3-комн. благ. кв. Т. 89144111862

_______  ______  УСЛУГИ
190. принимаем заявки на доставку и монтаж пластико
вых окон, металлочерепицы, сайдинг. Г. 89244013323, 
89098049388

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

Морская перевозка груза!!! В Л А Д И В О С ТО К-О Х О ТС К
ООО «Ардис-Форвардинг» объявляет о начале навигации 2018!!!

С 2018г. открывается пункт приема груза в сухих и реф. контейнерах 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(4232) 49-70-27, 8(914) 706-05-43

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация Охотского 
муниципального района Ха
баровского края и мини
стерство политики и инфор
мации Хабаровского края
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