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21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые жители
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Сегодня на органы местного самоуправления возложено
много задач по развитию и благоустройству городов и сел.
Но самая главная – быть ближе к простым людям, их проблемам и нуждам.
От того, насколько хорошо муниципалитеты владеют ситуацией в своем районе, какие принимают решения, учитывают ли пожелания граждан, зависит качество повседневной жизни наших земляков.

В органах местного самоуправления Хабаровского края трудятся свыше восьми тысяч человек. Это главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, муниципальные служащие и работники местных администраций.
Уверен, что и дальше муниципальная власть будет конкретными делами проявлять заботу о жителях края.
Важно, что все больше инициативных и неравнодушных
граждан принимают активное участие в этой работе, предлагают новые идеи и проекты, участвуют в их воплощении
в жизнь. Впереди много совместной работы.
Желаю всем оптимизма, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо родного края и его жителей!
С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие местного самоуправления в
Хабаровском крае и в связи с празднованием Дня местного самоуправления Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края награждена:

За добросовестный труд, ответственное отношение к решению вопросов местного значения и в связи с
Днем местного самоуправления благодарность главы Охотского муниципального района Хабаровского
края объявлена:

- Шаронова Татьяна Геннадьевна,
главный специалист бюджетного отдела финансового
управления администрации Охотского муниципального
района;

- Доркиной Наталье Александровне,
заведующему сектором по финансово-экономическим
вопросам комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации Охотского муниципального района;
- Зайцевой Яне Геннадьевне,
ведущему специалисту сектора закупок для муниципальных нужд администрации Охотского муниципального
района;
- Розумчук Надежде Борисовне,
заведующему сектором информационных технологий и
связи отдела организации местного самоуправления,
муниципальной службы и организационно-контрольной
деятельности администрации Охотского муниципального района;
- Садуллоевой Елене Викторовне,
заведующему сектором закупок для муниципальных нужд
администрации Охотского муниципального района;
- Сушкину Сергею Игоревичу,
главному специалисту отдела по семейной политике и
социальной инфраструктуре администрации Охотского
муниципального района;
- Филипповой Инге Николаевне,
специалисту I категории администрации Аркинского сельского поселения Охотского муниципального района;
- Хлуденцовой Светлане Владимировне,
бухгалтеру администрации Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района.

За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие местного самоуправления в
Хабаровском крае и в связи с празднованием Дня местного самоуправления благодарность Губернатора
Хабаровского края объявлена:
- Воловой Наталье Владимировне,
начальнику отдела финансового управления администрации Охотского муниципального района.
За добросовестный труд, ответственное отношение к решению вопросов местного значения и в связи с
Днем местного самоуправления Почетной грамотой
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края награждены:
- Овчинникова Екатерина Анатольевна,
главный специалист отдела по семейной политике и
социальной инфраструктуре администрации Охотского муниципального района;
- Романенко Алена Валерьевна,
главный специалист администрации Аркинского сельского поселения Охотского муниципального района.
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Народы Севера

Выбор сделан
Основным вопросом четвертой отчетно-выборной
конференции Охотского
районного отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
стали выборы председателя правления. Была заслушана информация А.Ф. Ан-

дреева об исполь зовани и
средств от АО «Полиметалл», на которые были приобретены продукты, снаряжение, проведен праздник
Севера. Также Андрей Федорович рассказал о встрече с
губернатором края. Секретарь конференции Е. Сторо-

председателя правления
Ассоциации. Голосование
было открытым. За Андрея
Громова отдали семь голосов, Зоя Афанась ева и
Светлана Левина получили
по три голоса, за Ирину Тетерину отдали два голоса.
Большинством голосов был
избран председателем
правления Ассоциации
КМНС Андрей Громов.
Ирина КОВАЛЕНКО

Социальная политика

Официально
Распоряжение

капитана морского порта Охотск
от 15.04.2019 г. № 1

жева зачитала список кандидатов на предс едателя
правления. Были предложены кандидатуры А.И. Громова, З .К. А фанась евой ,
С.А. Левиной, И.И. Тетериной и Г.Ф. Слепцовой, последняя взяла самоотвод. Кандидаты рассказали о себе.
Слепцова в своем напутствии уделила внимание ответственности, которая ложитс я на плечи будущего

р. п. Охотск

О начале периода навигации
с ограничениями в морском
порту Охотск

Принимая во внимание освобождение ото льда акватории морского порта Охотск, а также учитывая неполное вскрытие ото льда реки Кухтуй, отсутствие промеров
глубин акватории морского порта Охотск и подходов к
причалам, в соответствии со статьей 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, пунктами 15
и 16 Положения о капитане морского порта, утвержденного приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 39,
Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним,
утвержденных приказом Минтранса России от 26.10.2017
№ 463, пунктом 9 Обязательных постановлений в морском порту Охотск, утвержденных приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 173, обязываю:
1. С 00 часов 00 минут 02.05.2019 навигацию 2019 года
считать открытой со следующими ограничениями:
1.1. Допустить к самостоятельному плаванию на акватории морского порта Охотск и на подходах к нему, суда осадкой не более 2,0 м, валовой вместимостью не более 78;
1.2. Капитанам судов соблюдать повышенную готовность, в связи с возможным выносом льда из устья реки
Кухтуй, плавание осуществлять в светлое время суток, главный двигатель держать в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода судна от причала по распоряжению капитана морского порта Охотск;
1.3. Перед выходом в море пройти проверку инспекцией государственного портового контроля и получить разрешение капитана морского порта Охотск на плавание
судна в акватории морского порта;
1.4. Допустить к самостоятельному плаванию и постановку на якорь только на внешней акватории морского порта Охотск и на подходах к нему суда осадкой не более 9,0 м.
2. Признать утратившими силу распоряжение капитана морского порта Охотск от 14.11.2018 № 8 «Об окончании периода навигации 2018 года в морском порту
Охотск» с 02.05.2019.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
и.о. капитана морского порта Охотск
В.Ф. Чик

Сотрудничество
расширяется
Наша газета регулярно сообщает о социальных проектах,
которые реализуются на территории района на средства,
предоставленные компанией
«Полиметалл». О том, что
именно запланировано сделать в текущем году в социальной сфере, нашим читателям рассказала заместитель
главы района по социальным
вопросам Светлана Викторовна Ольшевская.
- На какие цели в первую
очередь будут использованы средства, выделенные
на реализацию программы
в этом году?
- Благодаря соглашению о
социаль но-экономическом
сотрудничестве очень многое
уда тся сделать в первую
очередь для детских учреждений. Так, в прошлом году в
средней школе райцентра отремонтированы туалет для
девочек и умывальная комната, смонтированы водоочистительная и воздухоочистительная системы, полностью
заменен водопровод. В 2019
году запланировано продолжение ремонтных работ в
здании средней школы: будет
отремонтирован туалет для
мальчиков, произведена облицовка сайдингом северной
стороны здания, которая постоянно пробивается дожд м.
Запланирован ремонт и в
других детских учреждениях
района.
- Есть ли новые направления в программе сотрудничества?

- Да, намечен ряд новых
направлений, ориентированных опять-таки на заботу о
разностороннем развитии
подрастающего поколения.
Так, на формирование материально-технической базы
для кружков робототехники
на базе учебных заведений
района выделяется 300 тысяч рублей.
В этом году в рамках проекта «Здоровая среда – дело
каждого» будет разбит сквер
на месте снес нных домов по
улице Ленина. Работы были
начаты в 2018 году. Тогда приобрели малые архитектурные
формы, скамейки, уличные
фонари, урны, брусчатка для
пешеходных дорожек. В этом
году проведут обустройство
внутренних пешеходных дорожек, установят сценическую площадку и ограждения
парковой зоны.
В прошлом году впервые
охотские дети выехали на
соревнования КЭС-Баскет,
предполагается такая поездка и в 2019 году. На это
заложены 300 тысяч рублей. Также за сч т средств
«Полиметалла» будем отправлять на соревнования
пловцов.
Хочу отметить, что на протяжении нескольких лет «Полиметалл» финансирует акции, направленные на поддержку ветеранов, малообеспеченных и многодетных семей, а также сирот. И 2019-й
не станет исключением.
Андрей РОЗУМЧУК
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Обратите внимание

Уважаемые Охотчане!
Государственная инспекция труда в Хабаровском крае
проводит в Охотском районе прием граждан и работодателей с целью консультирования работников и работодателей по вопросам применения норм трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе с целью выявления задолженности по заработной плате.
Прием будет проводиться 24 апреля 2019 года с 15 часов в здании администрации района по адресу р.п. Охотск,
ул. Ленина, д.16, кабинет № 36. Предварительная запись
осуществляется по телефонам: 9-22-24, 9-21-78
Архивный отдел администрации Охотского муниципального района приглашает всех на День открытых
дверей. Вашему вниманию будет представлена фотодокументальная выставка, посвященная 81-й годовщине со дня образования Хабаровского края, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году
театра. Ждем вас 06 мая 2019 г. с 10.00 до 16.00 по
адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 18.
Администрация района

За пожарную безопасность

Ветхая проводка источник бед!

В самый разгар апрельской метели 17 числа в десять часов утра в ПЧ № 77
поступил вызов о загорании внутри частного автогаража по улице Морской
районного центра. По приезду пожарного караула
было установлено, что открытое пламя бушует внутри пос тройки. Площадь
возгорания составила 20
квадратных метров.
В результате экстренно
принятых мер, бойцам
удалось не допустить дальнейшего распространения
огня на близлежащие постройки. Пожар был оперативно потушен. Работу
огнеборцам осложнили
тяжелые погодные условия – сильный ветер и снег,
а также плотность застрой-

ки. Для проникновения в
очаг пожара, личному составу пришлось облачиться в средства защиты органов дыхания.
К счастью, владелец успел вовремя убрать свой
автомобиль из гаража, поэтому транспортное средство не получило ущерба.
Пострадавших нет.
По словам начальника
ПЧ № 77 Геннадия Волова,
причиной этого происшествия стало грубое нарушение требований противопожарного режима при эксплуатации электропроводки.
Призываю всех жителей
района соблюдать бдительность. Если вы заметили,
что ваша электропроводка
обветшала или пришла в
негодность, не жалейте денег на собственную безопасность, незамедлительно заменяйте е с помощью
специалистов.
Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ № 77
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Вопрос - ответ

Вс о ТОС

Вопрос: «Что такое территориальное общественное самоуправление?»
Территориальное общественное самоуправление
(ТОС) – самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения для само стоятель ного и под
свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам
местного значения.
ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения собр аний (ко нфер енци й)
граждан, а также через
органы ТОС.
Цель ТОС – решение
проблем и вопросов местного значения, благоустройство, повышение уровня и качества жизни населения на своей территории. Для ТОС предметом
деятельности, разрешенным законодательством,
явл яютс я ини циат ивы
граждан в вопросах местного значения (в любых, а
не только связанных с жилищной сферой).
Участниками ТОС являются граждане, проживающие на со ответств ующей территории. Любой
гражданин, имеет право
участвовать в ТОС на той
территории, где он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть избранным в
органы ТОС.
ТОС может обладать
статусом юрид ического
лица и подлежит регистрации в организационноправовой форме некоммерческой организации .
ТОСы, являющиеся юридическими лицами, имеют
бол ьше возмо жнос тей
для привлечения дополни тел ь ных финансов ых
средств на развитие своей территории. ТОС может
осуществляться в преде-

лах следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов,
иные территории проживания граждан. Границы
территории ТОС устанавливаются представительным органом поселения,
внутригородского района
по предложению населени я, прожи вающего на
данной территории.
Порядок создания ТОС
включает:
- создание инициативной группы граж дан по
организации ТОС;
- организация и проведение собрания (конференции) по организации ТОС;
- оформление документов, принятых собранием
(конференцией) граждан
по организации ТОС;
- согласование и установление решением Совета
депутатов муниципального образования границ
ТОС по предложению населения, проживающего
на данной территории;
- регистрация Устава ТОС
администрацией муниципального образования;
- государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в
качестве юридическог о
лица (по решению собрания (конференции) граждан, если это необходимо).
На сегодняшний день на
территории района созданы ТОСы в с. Арка, с. Булгин и пос. Морской. Благодаря активной деятельности жителей Булгинского
сельского поселения ТОС
выиграл гранты на реализац ию дв ух с оциал ь но
значимых проектов.
А. ХОМЯКОВА,
начальник отдела
администрации
Охотского района
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Пенсионный фонд
На вопросы жителей
района отвечает руководитель клиентской службы ПФР в Охотском районе Т. Зайцева.
- Я получаю пенсию по
потере кормильца. В этом
году мне исполнится 18
лет. Будет ли мне выплачиваться пенсия в случае
обучения в университете?
- Страховая пенсия по
случаю потери кормильца
будет выплачивается до 23
лет, если вы продолжите
обучение по очной форме
и не забудете предоставить
в ПФ справку из учебного
заведения с подтверждением факта учебы.
Если получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и
при этом не учится, у него
прекращается право на
пенсию. То же самое происходит по завершении
обучения или отчислении.
- Мне 81 год. Я оформила компенсацию на уход
на внука-студента. Но внук
планирует совмещать учебу с работой. Будет ли прекращена компенсационная выплата?
- В результате трудоустройства гражданина, ухаживающего за пожилыми
людьми, право на выплаты
Пенсионного фонда прекращаются.
Меры поддержки, оказываемые фондом, носят социальный характер и предоставляются тогда, когда у
человека нет доходов от
трудовой деятельности, но
он занимается социально
значимой работой.
- Я неработающий пенсионер по старости. В летний
период хочу посетить своих
родственников на юге страны. Есть ли у меня право на
компенсацию проезда?
- Неработающие пенсионе-

ры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие
в
районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию
расходов на оплату стоимос-

проезда к месту отдыха и
обратно можно направить
в электронном виде в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР. Выплата компенсации проезда производится в том же порядке, в
котором пенсионеру осуще-

О проезде,
выплатах и
компенсациях
ти проезда к месту отдыха на
территории России и обратно.
За компенсацией можно
обратиться в ПФР по месту
жительства или МФЦ один
раз в два года. Федеральные
льготники, которые воспользовались из набора социальных услуг правом на оплату проезда к месту лечения
в текущем году, только в следующем смогут получить
компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха.
Компенсация осуществляется в двух видах: возмещение фактически произведенных расходов и предоставление специальных
талонов на право бесплатного проезда в авиационном и/или железнодорожном транспорте.
Для оформления компенсации фактически произведенных расходов необходимо предоставить проездные билеты. В случае предоставления электронных
билетов на железнодорожный транспорт, статус билета должен быть: «Пройдена
электронная регистрация».
Заявление о компенсации
в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости

ствляется выплата пенсии.
В 2018 году компенсацию
стоимости проезда к месту
отдыха и обратно получили
185 пенсионеров района на
общую сумму около 8 млн руб.
- Положена ли выплата
пенсионных накоплений
правопреемникам умерших застрахованных лиц?
- В случае смерти застрахованного лица до назначения
ему выплат за счет средств
пенсионных накоплений, эти
средства выплачиваются его
правопреемникам.
На эти цели только в 2018
году отделение ПФР по краю
перечислило 1171 правопреемнику умерших застрахованных лиц более 55 млн рублей.
Обращаем внимание, что
речь идет именно о пенсионных накоплениях, а не о страховых взносах работодателей, уплаченных в рамках обязательного пенсионного страхования на формирование
страховой пенсии.
Гражданин имеет право
заранее определить правопреемников своих пенсионных накоплений. Если же
таким правом гражданин
не воспользовался, то выплата его пенсионных накоплений производится право-

преемникам по закону.
Выплату осуществляет
ПФР или НПФ – в зависимости от того, где формировались средства пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления
выплачиваются правопреемникам умершего при условии
обращения за ними не позднее 6-ти месяцев со дня
смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.
- Правда ли, что появились поддельные сайты
пенсионного фонда?
- Предупреждаем жителей края о распространении
в интернете так называемых
«неофициальных сайтов
Пенсионного фонда», через
которые транслируется недостоверная информация о
пенсионных и социальных
выплатах, а также оказываются сомнительные услуги.
Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев
они сделаны по одному
шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта
ПФР в виде скопированных
элементов меню, разделов,
видеоматериалов и символики Фонда. При этом используются ссылки, ведущие
на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов.
Ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого
отношения. В адресной строке официального сайта ПФР
должно отражатьcя только
это буквенное сочетание
www.pfrf.ru. Любые другие
комбинации этих букв приведут вас на сайт-подделку.
По всем интересующим
вопросам обращайтесь по
телефонам: 9-15-15, 9-1702, 89241007173
Андрей РОЗУМЧУК

5 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

20 апреля 2019 года

Даты
В истории выдающихся мировых географических открытий есть одно, которое, как
никакое другое, самым тесным образом связано с территорией, входящей в современные границы нашего района. Меж тем, грандиозное по
значимости, оно вс ещ продолжает оставаться малоизвестным для широкой общественности. Речь я веду вот
о ч м. Нынешним летом исполнится ровно 380 лет от
года 1639-го, в который служивые казаки отряда Ивана
Москвитина спустились на утлых лодчонках по реке Улья к
неведомому доселе Ламскому (ныне Охотскому) морю.
Данное событие в мировой
классификации значится как
первый выход европейцев к
побережью Восточного (ныне
Тихого) океана.
Этот переход был начат в
составе экспедиции воеводы
Дмитрия Копылова в 1636
году из Томска. На реке Лене
часть людей приступила к запланированным исследованиям, а Москвитину «с сотоварищи» было наказано идти
«встреч солнца для отыска
пути к новыя землям». По рекам Алдан и Мая, посуху через Юдомо-Майский хребет
первопроходцы добрались до
верховий Ульи. Е воды, повторюсь, и вынесли томских
казаков к загадочной Ламе.
Через полвека после покорения Сибири Ермаком уже
москвитинцы своими плаваниями вдоль морского побережья от Ульской избы до
реки Уда (на юго-запад) и Тауйской губы (на северо-восток) положили начало географическим исследованиям и
колонизации окраинного побережья Дальнего Востока.
Знаковым последствием
исторического события 380летней давности стало появление на тихоокеанском побережье первых русских поселений: того же Ульинского, Удского, Тугирского, Тауйского,
а в первую очередь - Охотского острога, который в 1647
году заложил отряд Сем на
Шелковника. Он отправился
из Якутска «встреч солнца»
вслед за первооткрывателями-москвитинцами. В диком
краю прорастала новая жизнь.
Россия превращалась в тихоокеанскую державу.

В этом, собственно, и заключается выдающийся вклад
Ивана Москвитина в формирование окраинной территории российской Империи.
О сво м путешествии,
длившемся в общей сложности около пяти лет, Москвитин
рассказал в отписке «Роспись

Дежн ва) и через пролив (ныне
Берингов) вышли в воды Восточного океана. Да, Дежн в
сделал это намного раньше
Беринга и Чирикова, которые
повторно открыли данный пролив в начале 18 века. Но вот
право первого выхода к Тихоокеанскому бассейну в мировой

рекам и имяна людем на которой реке которыя люди живут…». В документе повествуется о тяж лом пути к неведомому россиянам морю.
Автор подробно изложил этнографию, хозяйствование и меновую торговлю аборигенного
населения с наезжающими с
юга азиатами, особо отметил
оседлых и кочующих «оленных» людей. А в его добавлении к «Росписи..» содержится
и первое русское упоминание
об Амуре и Сахалинском заливе: «от Уды были при устье
Черной реки, где гиляцкая орда».
Кстати, через несколько лет
служивый человек Нехорошко
Иванов сын Колобов надиктовал для якутских воевод «Скаску о походе на большое мореокиян», в котором он участвовал вместе с Москвитиным.
Эта «скаска», как и «расспросные протоколы» других первопроходцев, отложившиеся в
архивах якутской приказной
избы, лишний раз подтвердили
одно из величайших географических открытий 17 века.
Рассказывая посетителям
нашего музея о тех дал ких событиях, я всегда, справедливости ради, считаю нужным
добавить к ним следующий комментарий. Практически одновременно с открытием Москвитина по побережью Северного
(ныне Северного Ледовитого)
океана на восток пробирались
другие ватаги, набранные из
простолюдинов якутского воеводства. И наибольшая удача
здесь улыбнулась не менее известному, чем Москвитин, государеву человеку Сем ну Дежн ву. В 1648 году его кочи достигли северо-восточной оконечности Азиатского материка
– Каменного Носа (ныне мыс

географической классификации
оста тся именно за 1639-м годом, т. е. за Москвитиным.
К большому сожалению,
биография этого незаурядного
человека и знаменитого путешественника затерялась во
времени. Помимо выше названного, пусть короткого, но
выдающегося периода его жизни, документально подтверждена ещ только одна дата: в

На той
реке Улье

Про одну из них рассказал в
своей книге «На той реке
Улье» е участник, известный
дальневосточный уч ный-истоик Вадим Тураев. Он дважды был гостем нашего музея и
прочитал для охотчан несколько увлекательных лекций.
Памятник простоял на первоначальном месте четыре с
половиной десятилетия. А
потом было принято решение
перенести его в Охотск. Наверняка многие помнят, сколь
бурные дебаты развернулись
вокруг такого решения. Газета «Охотско-эвенская правда» широко освещала острую
дискуссию за и против. В частности, против переноса выступали активисты географического общества, члены общественной
организации
«Охотское землячество», отдельные жители побережья,
отстаивающие историческую
справедливость нахождения
знака на Улье. Представители местной власти и их сторонники обосновывали необходимость переноса с целью

В диком краю прорастала новая жизнь.
Россия превращалась в тихоокеанскую державу
1626 году Иван Москвитин числился в отряде «пеших томских казаков». А вот по неподтвержд нным пока данным
умер он, предположительно, в
1671 году. Хотелось бы надеяться, что уч ным удастся
когда-то отыскать в архивных
дебрях хотя бы небольшие весточки о его жизни.
В 1972 году представители
Хабаровского отделения географического общества СССР
установили на берегу устья
Ульи памятную стелу в честь
первооткрывателей тихоокеанского края. Старославянской
вязью на ней высечены все их
имена. А на другой стороне
обелиска «от благодарных потомков» начертано крылатое
двустишье Михайлы Ломоносова: «Колумбы росские, презрев угрюмый рок, меж льдами
новый путь отворят на восток…». Позже, в честь 350-летия «отворения пути на восток», к стеле прибавилась памятная доска от республиканской экспедиции «Путями землепроходцев». В наше время
маршрут Москвитина к Охотскому берегу повторили две или
три академические научно-исследовательские экспедиции.

реставрации обветшавшего
памятника и представления
его для обзора всему населению района. В конечном же
итоге в дни празднования 370летия Охотска на его набережной был торжественно открыт обновл нный ульинский
памятник. Кстати, его макет
представлен в экспозиции
музея, и в преддверии юбилейной даты мы всегда готовы предложить каждому гостю тематический экскурс в
историю великого открытия.
Общественные разногласия по поводу перемены места для обелиска, нет-нет, да и
возникают вновь. При этом
звучат и предложения поставить новый памятный знак на
Улье. У меня, конечно, есть
свои комментарии относительно всех эти событий и
споров. Но сегодня считаю
важным высказаться о другом. А именно – предлагаю
всем лишний раз прийти на
набережную Кухтуя, прочесть
высеченные на обелиске имена первооткрывателей и почтить их память...
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского
краеведческого музея
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программа

Понедельник, 22 апреля
5.00 Д/с "Русская Аляска.
Продано!

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 22 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Сегодня вечером". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Сегодня вечером". [16+]
15.45 "Давай поженимся!" [16+]
16.35 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Мужское / Женское". [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 "Познер". [16+]
0.30 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
2.20 "Модный приговор". [6+]
3.05 "Мужское / Женское". [16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]
4.30 "Контрольная закупка".

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
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
в ремя .
21.00 "Девять жизней". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

Тайна сделки". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Между двух огней". [16+]
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 "Люба. Любовь". [16+]
15.40 "Мо любимое шоу". [16+]
16.20 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
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 "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Секретный фарватер". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 "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 Следствие вели... [16+]
17.15 "ДНК". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
21.40 Т/с "Подсудимый". [16+]
23.50 Сегодня.
0.05 "Поздняков". [16+]
0.15 Т/с "Ментовские войны". [16+]
2.25 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 "Александр Борисов. Что
так сердце растревожено..."
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
9.10 Цвет времени.
9.20 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30 "Власть факта".
13.15 "Линия жизни".
14.10 "Мечты о будущем".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова.
Геннадий Дмитряк и Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова.
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..."
22.10 "Проповедники. Протоиерей Александр Мень".
22.40 "Три сестры". [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга.
0.20 "Власть факта".
1.00 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова".
1.40 ХХ век.
в о з м о ж н ы

20 апреля 2019 года
5.00 "Известия".
5.20 "Смерть
шпионам!"
[16+]
8.00 Т/с "Дикий-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дикий-3". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-3". [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+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Хоккей. Россия - США.
Чемпи онат мира среди
юниоров.
10.00 Футбол. "Кардифф
Сити" - "Ливерпуль". Чемпионат Англии. [0+]
12.00 Сборная России. [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
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. "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао).
Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 "Автоинспекция". [12+]
18.55 Футбол. "Эвертон" "Манчестер Юнайтед". Чемпионат Англии. [0+]
20.55 Новости.
21.00 Футбол. "Бетис" - "Валенсия". Чемпионат Испании. [0+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. "Кардифф
Сити" - "Ливерпуль". Чемпионат Англии. [0+]
1.25 Специальный репортаж.
1.45 Новости.
1.50 Все на Матч!
2.30 Специальный репортаж.
2.50 Новости.
2.55 Футбол. "Наполи" - "Аталанта". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.55 Футбол. "Челси" - "Бернли". Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
6.55 Тотальный футбол.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 7 стр.

-

программа

Вторник, 23 апреля
5.00 "Полуостров сокровищ". [12+]
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 23 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+]
2.50 "Модный приговор". [6+]
3.40 "Мужское / Женское". [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
в ремя .
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
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 "Девять жизней". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Между двух огней". [16+]
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 "Люба. Любовь". [16+]
15.40 Д/с "Приключения
тела". [12+]
17.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 "Между двух огней". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 "Кино "Секретный
фарватер". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, 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 Следствие вели... [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
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21.40 Т/с "Подсудимый". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.35 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".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Мировые сокровища".
9.10 Х/ф "Три сестры". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.20 "Мы - грамотеи!"
14.00 Цвет времени.
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35 Сергей Рахманинов.
"Колокола". Роберт Тревиньо, Государственная академическая хоровая капелла им. А.А. Юрлова и Государственный академический симфонический ор кестр им. Е.Ф. Светланова.
18.25 "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 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21.30 Искусственный отбор.
22.10 "Проповедники. Академик Сергей Аверинцев".
22.40 Х/ф "Три сестры". [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 "Вечный странник".
0.45 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
в о з м о ж н ы

20 апреля 2019 года
5.00 "Известия".
5.40 "Страх в
твоем доме".
[16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
12.20 Т/с "Братья". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братья". [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!
8.35 "Полицейская история".
10.30 Футбол. "Вольфсбург"
- "Айнтрахт". Чемпионат
Германии. [0+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда 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 Д/с "Капитаны". [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.05 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 "Играем за вас". [12+]
23.20 Специальный репортаж. [12+]
23.40 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом пол ул гком весе.
Трансляция из США. [16+]
1.40 Новости.
1.50 Все на Матч!
2.40 Специальный репортаж.
3.00 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
3.30 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира среди юниоров.
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Среда, 24 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 24 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+]
2.45 "Модный приговор". [6+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.15 "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
в ремя .
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4 . 2 5 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
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
в ремя .
21.00 Т/с "Девять жизней". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 Д/с "Полуостров сокровищ". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Между двух огней". [16+]
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 "Люба. Любовь". [16+]
15.40 "Русская Аляска. Продано! Тайна сделки". [12+]
17.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 "Между двух огней". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 "Кино "Секретный
фарватер". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, 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 Следствие вели... [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
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19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
21.40 Т/с "Подсудимый". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.35 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".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.30 Д/ф "Жар-птица Ивана
Билибина".
9.10 Х/ф "Три сестры". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.20 "Дороги старых мастеров".
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35 "Великое Славословие". Русская духовная музыка. Владимир Минин и
Московский государственный академический камерный хор.
18.20 "Мировые сокровища".
18.40 "Что делать?"
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 "Абсолютный слух".
22.10 "Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм".
22.40 Х/ф "Три сестры". [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 "Острова". Юрий
Шиллер.
0.30 "Что делать?"
1.20 ХХ век.
2.30 Д/ф "Андреич".
в о з м о ж н ы
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5.00 "Известия".
5.25
Д/с
"Страх в твоем
доме". [16+]
6.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
12.15 Т/с "Братья". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братья". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".

5.55 Все на Матч!
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Санчес
- Г. Караханян.
8.10 Футбол. "Либертад"
(Парагвай) - "Гремио" (Бразилия). Кубок Либертадорес. Групповой этап.
10.10 "Утомл нные славой".
10.40 Футбол. "Уэска" - "Эйбар".
Чемпионат Испании. [0+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
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. "Гамбург" "Лейпциг". Кубок Германии.
1/2 финала. [0+]
18.00 "Команда мечты". [12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.10 Футбол. "Тоттенхэм" "Брайтон". Чемпионат Англии.
21.10 Новости.
21.15 Профессиональный
бокс. У. Саламов - Н. Дабровски. Бой за титул W BO
International в полутяж лом
весе. А. Давтаев - П. Отас.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.50 Футбол. "Алавес" "Барселона". Чемпионат
Испании. [0+]
1.40 Новости.
1.45 Все на Матч!
2.25 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Уфа". Российская
Премьер-лига.
4.25 Баскетбол. "Баскония"
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
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Четверг, 25 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 25 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+]
2.45 "Модный приговор". [6+]
3.30 "Мужское / Женское". [16+]
4.15 "Контрольная закупка".

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 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
в ремя .
21.00 Т/с "Девять жизней". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 Д/с "Пов ел и т е л и " .
[12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 "Игры разума". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Между двух огней". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
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 "Люба. Любовь". [16+]
15.50 Д/с "Полуостров сокровищ". [12+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [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 "Секретный
фарватер". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, 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.
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16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
21.40 Т/с "Подсудимый". [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с "Ментовские войны". [16+]
2.00 "Подозреваются все". [16+]
2.35 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".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Мировые сокровища".
9.10 Х/ф "Три сестры". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.15 Д/с "Острова".
13.55 "Мировые сокровища".
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.30 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.40 Шедевры русской
духовной музыки. Владимир Спиваков и Академический Большой хор "Мастера хорового пения".
18.25 "Мировые сокровища".
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21.15 "Энигма".
22.10 Д/ф "Проповедники.
Митрополит Амфилохий
(Радович)".
22.40 Х/ф "Три сестры". [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 "Черные дыры. Белые пятна".
0.30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.15 ХХ век.
2.35 "Мировые сокровища".
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20 апреля 2019 года
5.00 "Известия".
5.20 Д/с "Страх
в
тво м
доме". [16+]
6.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3". [16+]
12.25 Т/с "Братья". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братья". [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+]

6.25 Все на Матч!
7.25 Футбол. "Вулверхэмптон" - "Арсенал".
9.25 "Утомл нные славой". [16+]
9.55 Специальный обзор. [12+]
10.25 Футбол. "Депортес Толима" (Колумбия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина). Кубок Либертадорес. Групповой этап.
12.25 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. "Вердер" "Бавария". Кубок Германии.
1/2 финала. [0+]
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Хоккей. Латвия - Россия. Еврочеллендж. Трансляция из Латвии. [0+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. "Атлетико" "Валенсия". Чемпионат Испании. [0+]
22.50 Новости.
22.55 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии. [0+]
0.55 Все на Матч!
1.25 Футбол. "Крылья Советов" (Самара) - "Урал"
(Екатеринбург). Российская
Премьер-лига.
3.30 К рлинг. Россия - США.
Смешанные пары.
5.25 Футбол. "Хетафе" "Реал" (Мадрид).
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Пятница, 26 апреля
5.00 Д/с "Раиса Рязанова. День и

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 26 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+]
0.35 "Вечерний Ургант". [16+]
1.30 Х/ф "Под покровом
ночи". [18+]
3.30 "Модный приговор". [6+]
4.30 "Голос. Дети". Новый
сезон. Финал. [0+]

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
Бор исом
Корчевни ковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
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. 45 В ес т и. М ест но е
вр емя.
21.00 Х/ф "Соседи". [12+]
1.30 Т/с "Морозова". [12+]
3.15 "41-й Московский
международный кинофестиваль . Торжественное
закрытие".
В

вся жизнь". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
6.50 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Документальный
цикл программ. [16+]
10.50 Д/с "Полуостров сокровищ". [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/с "Раиса Рязанова.
День и вся жизнь". [12+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Д/с "Приключения
тела". [12+]
17.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [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 Д/с "Кино "Жизнь". [16+]
1.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.50 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
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+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
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16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". [16+]
21.40 Т/с "Подсудимый". [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
1.00 "Мы и наука. Наука и мы".
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Очная ставка. [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 Новости культуры.
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Мировые сокровища".
9.10 Х/ф "Три сестры". [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. [0+]
12.00 "Вечный странник".
12.55 "Черные дыры. Белые пятна".
13.35 Д/с "Острова".
14.15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.30 Т/с "Государственная
граница". [12+]
18.45 Д/с "Дело №".
19.10 "Мировые сокровища".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.35 "Линия жизни".
21.30 Х/ф "Два Ф дора". [0+]
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
0.05 Х/ф "Никто не виноват".
1.20 "Мастера камуфляжа".
2.10 "Искатели".
5.00 "Известия".
5.20 "Улицы
разбитых фонарей-3". [16+]
7.05 Т/с "Разведчицы". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Разведчицы". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Разведчицы". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
в о з м о ж н ы
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23.45 Светская хроника. [16+]
0.45 Т/с "След". [16+]
1.30 Т/с "Детективы". [16+]

7.25 Все на Матч!
7.55 Смешанные единоборства. One FC. Т. Настюхин - Э. Альварес. Юя Вакамацу - Д. Джонсон. Трансляция из Японии. [16+]
9.55 Х/ф "Хочу быть хуже
всех: история Денниса Родмана". [12+]
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. Трансляция
из Ирландии. [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4
финала. Трансляция из
Швеции. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.05 Хоккей. Латвия - Россия. Еврочеллендж. Трансляция из Латвии. [0+]
21.25 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая трансляция из Баку.
0.30 Специальный обзор.
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Прыжки в воду. "Мировая серия". Синхронные
прыжки. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Канады.
2.40 Специальный репортаж. [12+]
3.00 Прыжки в воду. "Мировая серия". Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Канады.
3.50 Все на футбол! [12+]
4.50 Новости.
4.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Малыхин - Ф. Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ.
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Суббота, 27 апреля
5.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]

6.45 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.10 "Николай Чудотворец".
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. "Голос. Дети". На самой высокой ноте". [0+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12 .1 0 " Ид еаль ный ремонт". [6+]
13.20 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.30 Х/ф "Двое и одна". [12+]
17.45 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый
сезон. Финал. [0+]
23.40 Х/ф "Неоконченная
повесть". [0+]
1.30 "Человек родился". [0+]
3.00 Х/ф "Двое и одна". [12+]
4.20 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
5.05 "Пасха". [0+]

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 "Жизнь без
Веры". [12+]
13.40 Х/ф "Напрасные надежды". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Ну-ка, все вместе!" [12+]
23.10 "Запах лаванды". [12+]
2.35 Х/ф "Сердечная недостаточность". [12+]
В

5.30 Х/ф "Мо последнее
танго". [12+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил".
8.00 Документальный цикл
программ. [16+]
9.20 "Спортивная программа".
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".
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 "Валькины несчастья".
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 "Юбилейный концерт
Олега Иванова". [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+]
21.20 "PRADA и чувства". [16+]
23.10 "Поговорим о деле". [16+]
23.20 "Спортивная программа". [16+]
23.30 Документальный
цикл программ. [16+]
0.40 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
4.55 ЧП. Расследование.
5.30 Х/ф "Искупление". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
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10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая".
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 Х/ф "Настоятель". [16+]
14.40 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет намиллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.05 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.00 "Схождение Благодатного огня". Трансляция из
Иерусалима.
1.15 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
3.15 Д/ф "Ради огня".
3.50 Д/ф "Афон. Русское наследие". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20 Т/с "Сита и Рама".
9.55 Телескоп.
10.20 "Большой балет".
11.30 Д/ф "Проповедники.
Митрополит Амфилохий
(Радович)".
12.00 Х/ф "Два Ф дора". [0+]
13.25 "Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм".
13.55 "Мастера камуфляжа".
14.50 "Пятое измерение".
15.20 "Проповедники. Академик Сергей Аверинцев".
15.50 "Русские святыни".
Московский государственный акад емичес кий камерный хор.
16.45 "Проповедники. Протоиерей Александр Мень".
17.15 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.45 "Линия жизни".
18.40 Х/ф "Увольнение на
берег". [0+]
20.05 "Видимое невидимое".
21.00 "Агора".
22.00 "С вечера до полудня".
0.15 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С. Рахманинов. Симфония №2.
1.15 "Искатели".
2.00 "Лето Господне".
2.25 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
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5.00 Т/с "Детектив ы".
[16+]
11.00
Т/с
"След". [16+]
0.00 "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Всегда говори "Всегда"-4". [16+]

7.30 Все на Матч!
8.00 "Кибератлетика". [16+]
8.30 Прыжки в воду. "Мировая серия". Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
9.20 Прыжки в воду. "Мировая серия". Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Канады. [0+]
10.30 Футбол. "Бордо" "Лион". Чемпионат Франции.
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Профессиональный
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе. Прямая трансляция из США.
16.00 Футбол. "Ливерпуль"
- "Хаддерсфилд". Чемпионат Англии. [0+]
18.00 Новости.
18.10 Все на футбол! [12+]
19.10 "Английские Премьер-лица". [12+]
19.20 "Автоинспекция". [12+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Алавес". Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция
из Баку.
0.00 Специальный репортаж. [12+]
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
1.25 Д/с "Капитаны". [12+]
1.55 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55 Все на Матч!
4.25 Футбол. "Интер" "Ювентус". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
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Воскресенье, 28 апреля

6.00 Новости.
6.10 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
6.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.
9.30 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
10.00 "Здоровье". [16+]
11.00 Д/ф "Святая Матрона.
"Приходите ко мне, как к
живой". [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера. "Андрей Миронов. Скользить по
краю". [12+]
13.20 Х/ф "Три плюс два". [0+]
15.15 Премьера. "Бал Александра Малинина". [12+]
17.00 Премьера. "Ледниковый период. Дети". Новый сезон. [0+]
19.25 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф "Механика теней". [16+]
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.
13.25 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.00 Д/ф "Блаженная Матрона". [12+]
16.00 Х/ф "Ты только будь
со мною рядом". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
В

22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
1.30 "Дал кие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
5.00
Т/с
"Кино, сериалы, информацио нно -по знавател ь ные, развлекательные
программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
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 Д/с "Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки". [12+]
19.20 Д/с "Дин Рид. Тайна
жизни и смерти". [12+]
20.10 "Синематика". [16+]
20.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.00 "Мо любимое шоу". [16+]
22.00 Х/ф "Спарта". [16+]
23.40 Д/с "Раиса Рязанова.
День и вся жизнь". [12+]
0.30 Т/с "Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
4.45 "Звезды
сошлись". [16+]
6.20 "Центральное
телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
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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+]
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.
22.40 Х/ф "Муж по вызову". [16+]
0.30 "Брэйн ринг". [12+]
1.30 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
2.30 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 "Лето Господне".
7.00 М/ф "Заколдованный
мальчик".
7.50 Х/ф "С вечера до полудня". [12+]
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Увольнение на
берег". [0+]
12.15 "Научный стенд-ап".
13.00 "Письма из провинции".
13.30 Диалоги о животных.
14.10 IV Всероссийский
конкурс молодых исполнителей "Русский балет".
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50 "Искатели".
17.35 "Ближний круг Адольфа Шапиро".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались". [0+]
21.40 Д/ф "Гимн великому
городу".
22.30 Спектакли театра
"Геликон-опера".
0.30 Х/ф "Без году неделя".
1.40 Диалоги о животных.
2.20 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея". "Загадка Сфинкса".
5.00 Т/с "Всегда говори
"Всегда"-4".
6.30 Д/с "Моя
правда". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
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11.00 "Сваха". [16+]
11.50 Т/с "Дикий-3". [16+]
23.20 Т/с "Любовь под прикрытием". [16+]
1.15 "Сваха". [16+]
2.05 Т/с "Короткое дыхание". [16+]

6.25 Все на Матч!
6.55 Смешанные единоборства. ACA 95. А. Туменов
- М. Абдулаев. М. Исмаилов
- В. Василевский. Трансляция из Москвы. [16+]
9.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу.
Специальный обзор. [16+]
10.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Р. Прогрейс
- К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете.
Прямая трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Р. Прогрейс - К. Релих. Н. Донэйр З. Тете. Прямая трансляция из США.
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. Артега. Трансляция из США. [16+]
16.15 Футбол. "Тоттенхэм" "Вест Хэм". Чемпионат Англии.
18.15 Новости.
18.25 Футбол. "Уфа" - "Урал"
(Екатеринбург). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
20.25 Новости.
20.30 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
21.00 Все на Матч!
21.50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Прямая
трансляция из Баку.
0.15 "Кубок Гагарина. Путь
победителя". [12+]
0.45 Новости.
0.55 Специальный репортаж. [12+]
1.25 Футбол. "Краснодар" ЦСКА. Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
4.40 Футбол. "Райо Вальекано" - "Реал" (Мадрид).
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
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Помним, гордимся, чтим

Мой дедушка
погиб на войне

Вторая мировая война –
одна из самых трагических
страниц в истории человечества. Она не обошла стороной ни одну семью. Из
каждой - кто-то уходил на
фронт, и немногие из ушедших вернулись. Охотский
район, хоть и был одним из
самых удаленных восточных районов страны, тоже
не остался в стороне от общего горя. Сотни мужчин
ушли на фронт.

Одним из них был мой
дедушка Александр Деомидович Ивайловский. Родился он в 1911 году в Охотске.
О его детских и юношеских
годах почти ничего неизвестно. В 1941 году он добровольцем отправился на
фронт. На войне был рядовым стрелком гвардейского полка. В 1944 году пришла похоронка, в которой
было написано, что он пал
смертью храбрых в Смо-

ленской области…
Я горжусь своим дедушкой! Очень жаль, что ему не
суждено было дожить до
Победы. Обидно, что от него
не осталось ни одной фотографии, боевых наград…
Неизвестно даже его точное
место захоронения. Но память о нем будет всегда
жить в моем сердце, и я
передам ее свои детям –
тогда не оборвется тоненькая ниточка, связывающая
прошлое нашей семьи с
настоящим и будущим.
Наш Охотский район по
праву гордится своими сыновьями, которые в страшные военные годы отдали

жизни, защищая Родину,
своих родных и близких, а
также наше будущее. Придет время, когда человечество отвергнет войну, но вечно будет чтить в памяти тех,
кто в годы Великой Отечественной войны отстоял
независимость Отчизны.
Каждый раз, когда я приезжаю в Охотск, мы с родителями обязательно приходим на набережную к
памятнику охотчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, где
вспоминаем дедушку.
Д. ЩИПАНОВА,
ученица 9 класса,
с. Вострецово

Культура

Нацелены на успех
Сельский Дом культуры
Инского поселения - один
из самых отдаленных от
райцентра. Коллектив работает творчески, организует досуг жителей, ориентируясь на интересы сельчан.
Различные формы проведения вечеров, выставки,
концерты. Цифры говорят
сами за себя. За 2018 год
было проведено 160 мероприятий, которые посетило более 5700 человек.
Большое внимание уделяется работе с детьми. Ребята с удовольствием приходят на игровые, спортивные, тематические программы. Особо хочется отметить
выставку «Подарок юбилею
края», в которой приняли
участие воспитанники кружков «Умелые ручки», «Прикладное национальное
творчество», а также инвалиды и пенсионеры. Любители рисовать не пропускают ни одну выставку рисунков, а их было проведено
немало. Для детей дошкольного и школьного возраста один раз в месяц работает «Клуб выходного
дня», где юные инчане принимают участие в конкурсах,

занимаются поделками, играют в настольные игры.
Для молодежи проводятся развлекательные вечера, мероприятия по нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодых людей и подростков.
Жители старшего возраста при нимают активное
участие в вечерах отдыха,
посвященных профессиональным праздникам и
знаменательным датам.
Для пожилых работает любительское формирование
«Рябинушка», проводятся
посиделки с чаепитием, играми и конкурсами.
Ежегодно проходит смотр
художественной самодеятельности, юмористическая программа, выставка
лучших огородников и цветоводов. Большое значение в нашей работе имеют
клубные формирования и

любительские объединения. Их деятельность оживляет культурную жизнь
села. Таких формирований
12, посещает их 112 человек. Это кружки рукоделия,
танцевальные группы, кукольный театр, группы солистов и театралов.
Коллектив наладил тесные связи с учреждениями
и организациями не только
Инской территории, но и
района. Огромную помощь
оказывает Охотская горногеологическая компания.
За счет компании произведено оснащение кружка национально-прикладного
творчества эвенов. Спонсорскую помощь в приобретении музыкальной аппаратуры оказали рыбодобывающие предприятия - ОМНС
«Усчан» и ООО «Дальпродуктсервис».
Работники сельского

Дома культуры повышают
свое профессиональное
мастерство, участвуя в семинарах по обмену опытом,
два сотрудника учатся в
учебных заведениях края.
Сплоченность коллектива
дает возможность поддерживать уют и комфорт в
здании, ор ганизовывать
косметический ремонт, это
привлекает жителей.
Об оценке деятельности Дома культуры свидетельствуют почетные грамоты отдела культуры района, Благо дарственное
письмо Министерства культуры Хабаровского края,
теплые отзывы жителей и
гостей, приезжающих из
разных уголков России на
путину. По итогам работы за
2018 год сельский Дом
культуры занял второе призовое место. Эта высокая
оценка нацеливает коллектив на стремление работать еще лучше.
Е. УВАГИНА,
директор СДК, с. Иня
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Территория закона
В нашем районе протяженность улично-дорожной сети региональног о
значения составляет - 342
километра, местного значения - 146 километров, в
границах населенных пунктов - 105 километров.
Площадь района составляет 159 тысяч квадратных
километров (4,4 % территории края). Расстояние
между поселком Охотск и
селом Иня составляет 110
километров, между Охотском и Аркой 100 километров, а между Охотском и
Вострецовом составляет
60 километров. Дорожного
сообщения в летнее время
между этими населенными
пунктами нет. Автомобильное сообщение осуществляется только в холодный
период года по автозимникам. Плохое состояние дорог, удаленность от районного центра, недоступность
к некоторым поселкам в
летний период и отсутствие
в данных поселениях инспектора ДПС на постоянной основе (только рейдовые выезды) создают дополнительные трудности в
обеспечении безопасности
дорожного движения в
районе.
Несмотря на все сложности за три первых месяца
нынешнего года на территории Охотского района
д о р о жно -т р анс п ор т ны х
происшествий (ДТП) не зарегистрировано.
Активно ведется пропа-

ганда безопасности дорожного движения в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях. За минувший
квартал в школах и садиках
было проведено три содержательных бесед на тему:

ственной услуги в электронном виде. На 2019 год данный показатель составляет 90% и более.
Что касается административной, правоприменительной деятельности, то

Квартал без ДТП
«Правила пов едения на
дороге».
Для осуществления охраны общественного порядка
и безопасности дорожного
движения, нарядом ДПС
регулярно выполнялис ь
выезды. За три месяца инспекторами ГИБДД было
выявлено одно преступление по статье 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
За отчетный период осуществлено 33 регистрационных действия, произведена выдача и замена 59
водительских удостоверений. Кроме того, оказано 88
государственных услуг в
электронном виде, что составляет 95 % от общего
количества оказанных государственных услуг. Согласно плана деятель ности
МВД России по реализации
указов Президента РФ от
07.05.2012 г., необходимо
достигнуть определенного
процентного показателя
предоставления государ-

за три месяца 2019 года
личным составом было
оформлено 156 административных материалов. Из
них: за управление транспортным средством (ТС) в
нетрезвом виде был составлен 1 протокол, за езду
без прав – 6, нарушение
правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов – 3, нарушение правил
дорожного движения пешеходами – 1, нарушение
правил государственной
регистрации – 4, управление ТС с неисправностями
– 10. Всего было наложено
штрафов на сумму 235,8
тысячи рублей, взыскаемость составила 83%.
За три месяца 2019 года
на территории района ДТП
с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями не зарегистрированы. В целях
обеспечения безопасности
дорожного движения, контроля за содержанием
улично-дорожной сети в
районе обследовано 8 9
километров автодорог. Вы-

несено 9 предписаний на
должностное лицо и 1
предписание в адрес юридического лица.
За первый квартал 2019
года проверено 78 транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, из них 5
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных грузов. Поступило
5 заявлений на выдачу допуска к перевозке опасных
грузов, предоставлено 5 государственных услуг.
На территории Охотского
района пассажирскую деятельность осуществляет 1
предприятие МХ ООО
«Энергетик». Данное предприятие осуществляет перевозки пассажиров 3 автобусами по трем маршрутам. За три месяца было
пров едено 4 про верки
данных автобусов на выпуске, в результате было выявлено 2 нарушения.
Также на территории нашего района имеются 5
школьных автобусов. Данные ТС соответствуют требованиям для осуществления детских перевозок.
Школьные автобусы оснащены тахографом, ГЛОНАСС. За текущий период
времени было проведено 4
проверки этих ТС. Нарушений ПДД РФ водителями
школьных автобусов не выявлено.
С. АРНАУТОВ,
начальник ОГИБДД

Официально

Уведомление о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинтересованных лиц о продаже муниципального имущества по
средством открытого аукциона, назначенного на 14.05.2019 г.
Лот №1: Емкости для хранения ГСМ, в количестве 4 единицы. Адрес (местоположение): Хабаровский край, р.п. Охотск.
Начальная цена 216 000,00 рублей, с учетом НДС.
Без учета НДС 20% - 36 000,00 рублей, начальная
цена составляет 180 000,00 рублей. Шаг аукциона 5% 10 800,00 рублей. Задаток 20% - 43 200,00 рублей.
Способ приватизации/продажи имущества: Открытый
аукцион

Сайт размещения информации о торгах:
https://admokhotsk.khabkrai.ru/., http://torgi.gov.ru/.
Контактная информация организатора торгов:
Наименование организации: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципального района.
Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район,
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16
Телефон: (42141) 9-20-75
E-mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
Дата окончания подачи заявок: 07.05.2019 года.
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Спорт

Тренировки - путь
к совершенству
Вечером двери «Атланта»
гостеприимно рас пахиваются в ожидании взрослых любителей с порта. Для этой
аудитории, предпочитающей
физические нагрузки, праздному образу жизни, в спортшколе функционируют два
тренировочных помещения –
зал тяжелой атлетики и бокс а. Т акже в фойе имеетс я
теннисный стол.
Старшие охотчане, в отличие
от подрастающего поколения,
к своим тренировкам подходят
более методично и серьезно,
чередуя упражнения с небольшими восстановительными
паузами. Несмотря на это в

вой ракеткой турнира, проводившимся среди работников
«Полиметалла», на участке
Авлаякян. Как мне по секрету
сказали спортсмены, они проводят несколько «дуэлей»,
взяв в руки ракетку и шарик,
чтобы хорошо размяться, перед тем как нагружать себя
«железом» в зале тяжелой атлетики. По их мнению, регулярные занятия теннис ом
развивают резкость, внимательность и реакцию.
Захожу в зал бокса. Один из
его завсегдатаев – Константин Акентьев от души мутузит большую грушу. На первый
взгляд он просто выплескива-

На снимке: (слева направо)
Г. Волов, К. Акентьев, С. Сидоренко
школе царит суета, спортсмены придаются интенсивным
упражнениям, меняя занятия,
переходя из зала в зал.
За теннисным столом увлеченно размахивают ракетками, проворно отбивая мяч на
сторону соперника, два здоровых мужика – Михаил Ясюренко и Георгий Дозорцев. По словам Михаила, этим видом
спорта в Охотске занимается
порядка десяти человек. Часто за теннисным столом проходят жаркие встречи с Александром Кимом , Максимом
Леонтюком и другими спортсменами. Лично он очарован
этой игрой с детских лет. Визави Михаила – Георгий тоже
давно в настольном теннисе.
Он пару лет назад стал пер-

ет скопившуюся ярость на неодушевленный предмет. Однако эта кажущаяся безжалостность является тренировкой
силы и техники ударов.
В это же время на ринге Сергей Сидоренко, нацепив
«лапы», ассистирует Геннадию Волову. Таким образом,
спортс мены отрабатывают
точность ударов и боксерские движения. Спрашиваю
Геннадия о боксе и об отношении к нему охотчан. И вот что
он мне отвечает:
«Те жители, которые постоянно поддерживают свое тело
и дух в бодром состоянии,
стремящиеся к духовному и
физическому совершенствованию, давно проложили свою
дорогу в «Атлант». Для мно-

гих примером является ветеран охотского
спорта – Юрий Соловьев. Его интенсивные
тренировки по своей
тяжести не уступают
нагрузке
молодых
спортс менов. Крас ивое тело «не падает с
потолка», поэтому силовые
тренировки
требую т
огромной
упорства, характера и
постоянства. Упражнения делают организм
человека здоровее.
При этом спортсмену
недопус тимо иметь
вредные привычки –
курение и употребление алкоголя, наркотиТеннисист М. Ясюренко
ков. Если говорить о
боксе, то им регулярно занивыполняла упражнение на
маются нес коль ко жителей
пресс. В нашей беседе она порайонного центра. Кроме нас
делилась, что занимается
это – Валерий Пашутский и
фитнесом. Е цель выглядеть
некоторые другие. Тренируемстройно и спортивно. Иметь
ся три раза в неделю – в позакаленный, подготовленный
недельник, среду и пятницу.
организм. Для этого Нина поОбычно приходим сразу поссещает «Атлант» больше года.
ле работы. Занятиям уделяВторая девушка – Юлия, выем не менее двух часов за
полняла серьезные упражнения
одно посещение спортшколы.
с увесистой десятикилограмЕстественно, как и любое друмовой гирей. Обращаюсь к ней
гое единоборство, бокс требус вопросом: «Зачем так себя
ет хорошей физической подистязать милой барышне?»
готовки, к которой наши спорт«Выполняя упражнения с
смены приходят, занимаясь
поднятиями гирь и гантелей, я
кроссфитом. Это целый компривожу себя в хорошую фиплекс различных отжиманий и
зическую форму. - Начала мне
подтягиваний.
объяснять Юля. – В зал тяжеЛюди, которые постоянно
лой атлетики хожу с января.
уделяют внимание с порту,
Нагружаю свои мышцы по полсмотрясь в зеркало, видят поной программе. После чего
ложительный результат своощущаю, что моя фигура приего труда. У них становится
обретает желанные очертаупругая походка. После заняния. Стараюсь не ограничитий возвращаешься домой в
вать себя в пище. Ведь для
хорошем настроении с осозтого, чтобы выполнять упражнанием того, что тво тело
нения с весом необходимо
может сделать то, что ты от
хорошо питаться».
него хочешь», - подытоживаК сожалению, девушки поет наш разговор Геннадий.
стеснялись попозировать мне
Ещ у входа в зал тяжелой
для газеты, сославшись на
атлетики слышалось лязгаутомленный вид. Но они, как и
нье металла. Спортсмены
остальные любители спорта,
тягали гантели и гири, выполпосетовали, что «Атлант» всеняли упражнения со штангой,
таки посещает немного житеработали на тренажерах. С
лей, а как бы хотелось увидеть
давних пор этот вид спорта
новые лица. Хорошо если бы
пользуется особой любовью
охотчане после работы приобу жителей поселка. И сегодщались к занятиям, дарующим
ня охотские богатыри собиздоровье и долголетие. Промераются в «Атланте» показать
няли лежание на диване с буи прокачать силушку.
тылкой пива, на упражнения
Помимо мужчин-атлетов,
дающие бодрость, действинаблюдаю как в этом зале актельно прекрасное настроение,
тивно занимаются предстаформирующие красивое тело и
вительницы прекрасного пола.
позитивное общение с активВ этот вечер тренировались
ными людьми.
с «железом» две хрупкие деАлексей ЖУКОВ
вушки, одна из них - Нина. Она
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ

Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина выражает глубокое соболезнование семье Кобяковой
Людмилы Николаевны, всем родным и близким в
связи со смертью мужа, отца, дедушки
КОБЯКОВА
Геннадия Ивановича
Скорбим вместе с вами.
Вечная ему память.

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

- бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно.
Отдел кардров тел.: 8924-314-12-62

96. картофель - 500 руб. (ведро). Т. 89241115392
100. К-Т резины “Yokohama Geolandar” T-S, LT 285/75R16
или обменяю на 265/70R16 Т. 89241114952, 89098569244
102. 3-комн. благ. мебл. кв. в 2-х кв. доме, переулок Ракутина,
1-1. Ремонт 2017 г., натяж. потолки, пласт. окна, душ. каб.,
отдельно туалет и машинка автомат, вся мебель из Хабаровска. Подпол утепленный, обшитый, во дворе 2 теплицы,
курятник, сараи, коптилка, грядки, спут. антена НТВ плюс.
Заходи и живи.Цена - 2 млн.Торг уместен. Т. 89243001706
103. 2-комн. кв. в г. Хабаровск, Южный м-р, 1 кольцо, дом
кирпичный, 1 этаж. В шаговой доступности автобусная
остановка, торговый центр «ЭВР», поликлиника, дет. сад,
школа. Торг уместен. Т. 89241155351
107. 2-комн. кв. с ц/о, имеется подполье, слив, теплица,
гараж, сарай, огород, сервант, шифоньер, стир. машинка
с центрифугой, стол-тумба, подвесные шкафчики, стекло
для теплицы, телевизор “Hitachi”. Т. 89294041726, 94546
119. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
122. куриный пом т. Т. 89241114973

ТРЕБУЮТСЯ
90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098

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
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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