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27 апреля - День российского парламентаризма

   Поздравляю вас со
Светлым Христовым
Воскресением!
   Святая Пасха –  самый
важный православный праз-
дник. Он наполняет мир на-
деждой, верой и любовью.
   В этот день принято
прощать друг другу оби-
ды, помогать тем, кто
нуждается в милосердии
и сострадании, желать

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   27 апреля – День российского парламентаризма!
   113 лет назад начала свою работу первая Государ-
ственная Дума. Ее депутаты успели сделать многое
для развития законодательства и становления пар-
ламентаризма в России. В наши дни мы стремимся
сохранить эти традиции.
   Сегодня происходят заметные изменения в настро-
ениях людей, в общественной жизни страны и края. И
законодатели должны быть «на острие» этих про-
цессов, учитывать новый контекст политической и
экономической ситуации. Этого ждут избиратели.
   В сентябре 2019 года в регионе пройдут выборы
депутатов Законодательной Думы, Городской Думы

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:

   Уважаемые депутаты, жители района! Поздравляю
вас с Дн м российского парламентаризма!
   Именно в этот день в 1906  году начала работу I
Государственная Дума, что стало значительным
шагом к демократическому обществу. Сегодня зако-
нодательными органами создана прочная правовая
база, позволяющая нашему региону успешно разви-
ваться, осуществлять значимые проекты в сфере
экономики, образования, здравоохранения, культуры,
проводить эффективную социальную политику.
   Ответственное отношение к проблемам людей, ак-

28 апреля - Христово Воскресение

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также состо-
ятся довыборы депутата Госдумы.
   Убежден, что обновленный депутатский корпус со-
ставят профессиональные, неравнодушные, искрен-
не болеющие душой за будущее своего края люди.
   Цель у нас одна – повышение качества жизни на-
ших земляков, динамичное экономическое развитие
региона. Вместе нам многое предстоит сделать.
Рассчитываю, что наши законодатели не потеря-
ют способность к достижению политического ком-
промисса.
   От всей души желаю депутатскому корпусу созида-
тельной энергии и сил, успехов и удачи во всех начина-
ниях на благо родного края!

тивная гражданская позиция и плодотворное сотруд-
ничество с органами исполнительной власти наших
районных депутатов, а также принимаемые ими пра-
вовые акты, способствуют решению проблем и улуч-
шению качества жизни всех охотчан.
   Искренне желаю как действующим народным избран-
никам, так и тем, кто когда-либо обладал статусом
народного представителя, успехов, здоровья, благо-
получия, мудрых и взвешенных решений, успешной, пло-
дотворной деятельности на благо родного Охотс-
кого района!

Уважаемые жители Хабаровского края!
друг другу мира и благо-
получия.
   Великий праздник объе-
диняет всех жителей на-
шего многонационального
края, вне зависимости от
религиозных взглядов, и
вдохновляет нас на доб-
рые дела и поступки.
   Мы с благодарностью
вспоминаем и стремимся
сохранить многовековые

православные традиции,
заложенные в основе на-
шей культуры.
   Пусть светлые пасхаль-
ные дни принесут в каж-
дый дом радость! Желаю
всем счастья, крепкого
здоровья и согласия!
   Христос Воскресе!

С. ФУРГАЛ,
Губернатор

Хабаровского края
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В трудовых коллективах

Порт Охотск –
в над жных руках

Александр Борисович Водянов

   Уважаемые коллеги! Сердечно поздравлю вас с 10-летним юбилеем со
дня образования филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского про-
лива» в морском порту Охотск!
   Благодаря вашему профессионализму, целеустремленности, добросовестно-
му отношению к работе каждого из вас по-прежнему успешно решаются слож-
нейшие задачи обеспечения безопасности мореплавания и порядка в морском порту.
   В этот праздничный день позвольте выразить всему коллективу искреннюю
благодарность за ваш бесценный вклад в развитие Администрации и морского
порта Охотск. От всей души желаю вам здоровья, счастья, личностного и
профессионального роста, новых перспективных проектов и успешного их осу-
ществления на благо процветания морского флота России!

Руководитель ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
Николай Петрович Татаринов

   О своей работе нашим чи-
тателям рассказывает гла-
ва филиала капитан порта
– Водянов Александр Бори-
сович. Он имеет стаж пла-
вания на судах более 20 лет
в должности помощника
капитана судов Черномор-
ского пароходства и капита-
на судна. Свою трудовую де-
ятельность в Администра-
ции Александр Борисович
начал с декабря 2016 года

сначала в должности инс-
пектора государственного
портового контроля, затем
- начальника ИГПК. Прой-
дя необходимую практичес-
кую подготовку и получив
дополнительную професси-
ональную подготовку капи-
танов морских портов, в ап-
реле 2018 года приказом
Росморречфлота был на-
значен на должность капи-
тана морского порта Охотск.

      - Главной задачей наше-
го филиала была и остает-
ся обеспечение безопас-
ности плавания судов на
акватории морского порта
Охотск, подходах к ним,
стоянки судов в порту.
    Число судозаходов год от
года раст т благодаря пере-
возкам золотоносной руды.
Ежегодно в рамках «север-
ного завоза» через морской
порт Охотск осуществляет-
ся поставка социально
значимого для жителей
Охотского района груза –
продукты, дизельное топ-
ливо, медикаменты.
    Между тем, проводка каж-
дого судна в морпорт и об-
ратно – настоящая опера-
ция, точно выверенная по
времени и действиям. Слож-
ность в том,  что провести
суда можно только по-свет-
лу и во время так называе-
мой стоп-воды – когда при-
лив достиг максимума. Пе-
ред каждой проводкой про-
водится брифинг, привлека-
ется лоцман, имеющий пра-
во работы в акватории пор-
та, а само время использу-
ется с максимальной эффек-
тивностью. Если судно чуть
замешкается, его может
развернуть на фарватере
приливным течением и тог-
да возможны неприятности.
В связи с этим хотелось бы

отметить отлаженную рабо-
ту флота колхоза имени Ле-
нина, благодаря которому в
основном и осуществляется
буксировка и снятие груза.
    Администрация порта
отвечает не только за бе-
зопасность, но и содейству-
ет обновлению и развитию
инфраструктуры порта. Так,
для обработки большего
количества грузов ООО
«Охотский торговый порт»
был установлен новый
кран «Сокол», забетониро-
ван причал номер пять и
подъезды к нему. Планиру-
ются оператором провести
работы по измерению глу-
бин, причальной линии и
исследованию фарватера
реки Кухтуй, который пери-
одически меняется.
    Служба капитана порта
обеспечена современным
оборудованием и квали-
фицированными кадрами
для того, чтобы обеспечи-
вать безопасное судоход-
ство в акватории Охотско-
го порта. На территории
морского порта установле-
на система АИС ИГПК,  ко-
торая предназначена для
обнаружения и идентифи-
кации судов, организации
их движения, оказания по-
мощи в судовождении, кон-
троля за движением и за
положением судов на яко-
ре, передачи судам нави-
гационной и гидрометео-
рологической информа-
ции и взаимодействия с
МСПЦ при проведении
аварийно-спасательных и
поисковых операций.

(Продолжение на стр. 3)
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В трудовых коллективах

 Для
справки:

Виктор Аркадьевич Сергеев

Светлана Викторовна Потеряйкина

(Продолжение.
Начало на стр. 2)

(Продолжение на стр. 4)

В соответствии
с распоряжением
Росморречфлота

20 апреля 2009 года
в составе АМП

(Администрации морских
портов) был создан
филиал  в морском

порту Охотск.
     Грузооборот порта

Охотск за период
с 2009 года по 2018

вырос с 59,1 тыс. тонн
до 135,6 тыс. тонн,

количество судозаходов
увеличилось – с 92 до 133
судов соответственно.

   Для реализации капитаном
морского порта установлен-
ных законодательством фун-
кций и задач в каждом порту
создается служба капитана
порта. В службе капитана пор-
та Охотск работают опытные
инспектора государственного
портового контроля Клешнин
Владимир Яковлевич, Чик Ва-
силий Франкович, Сергеев
Виктор Аркадьевич. Органи-
зационное и документацион-
ное обеспечение управления
филиалом Администрации
осуществляет ведущий специ-
алист сектора администра-
тивно-хозяйственного обес-
печения Потеряйкина Свет-
лана Викторовна.
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В трудовых коллективах

Порт Охотск –
в над жных руках

Владимир Яковлевич Клешнин

(Продолжение.
Начало на стр. 2-3)

Василий Франкович Чик

   В. Клешнин - один из ста-
рейших работников филиа-
ла. С 1984 по 1998 годы
работал на судах рыболов-
ного флота, начиная с дол-
жности 2-го помощника ка-
питана и до капитана мор-
ского рыболовного судна.  С
1998 по 2008 годы испол-
нял обязанности капитана
Охотского морского рыбно-
го порта Охотск.
   С 2009 года по настоящее
время работает на должно-
сти инспектора ИГПК фили-
ала Администрации в мор-
ском порту Охотск. В пери-
од с декабря 2012 года по
август 2013 года исполнял
обязанности капитана
морского порта Охотск.
  Имеет колоссальный
опыт обеспечения безо-

пасности судоходства в
морском порту Охотск.
Способен анализировать
новые ситуации и прини-
мать соответствующие ре-
шения по разрешению воз-
никших проблем. Владеет
комплексными знаниями
по направлению своей ра-
боты, отличается профес-
сионализмом и высокой
работоспособностью. Каче-
ственно выполняет свои
должностные обязанности,
успешно справляется с
большим объемом работ, с
ответственностью относит-
ся к результатам работы.
По своим личным и дело-
вым качествам Владимир
Яковлевич является дос-
тойным примером для
молодого поколения спе-
циалистов морского  и
речного флота.

   О повседневной работе
инспектора государствен-
ного портового контроля
нам рассказал Василий
Франкович Чик.
     - Наша работа заключа-
ется в непосредственном
обеспечении безопасности

судоходства в акватории
порта. Зона нашей ответ-
ственности отсчитывается
от устья реки Кухтуй в сторо-
ну моря на 2,3 морских
мили. Именно в этих преде-
лах находятся якорные сто-
янки для судов, прибываю-
щих под погрузку-разгрузку
или других надобностей.
     Всего на рейде насчиты-
вается десять якорных сто-
янок, из которых две заслу-
живают особого внимания.
Это шестая стоянка, с кото-
рой вед тся раскачка топ-
лива с танкеров по шланго-
линии для «Охотскэнерго».
На точке номер четыре, где
производится иммиграци-
онное оформление судов,
пришедших из-за границы
или уходящих в «загранку».

Это порядка 6-8 судов в год.
Также на этой стоянке про-
изводится снятие больных
с судов, что тоже периоди-
чески происходит. Напри-
мер, в прошлом году в боль-
ницу с транзитных судов
было доставлено трое мо-
ряков с разных судов.
     Охотский морской порт не
работает круглосуточно из-
за приливов и отливов. Но
благодаря большому опыту
работы и наличию двух лоц-
манов мы за полтора часа,
пока стоит большая вода,
выводим и заводим в порт
по два судна. В летнее вре-

мя, когда световые сутки со-
ставляют двадцать часов,
можно провести через устье
максимум восемь судов в
обе стороны.
     Особо напряж нная ра-
бота начинается, когда под-
ходят рудовозы, доставляю-
щие груз из порт-пункта Ки-
ран на перерабатывающую
фабрику.  Руду перевалива-
ют на суда типа «река-
море», которые и нужно
провести в порт под разгруз-
ку, а затем вывести обратно.
Часто приходиться выстра-
ивать суда в очередь по ве-
личине осадки, пропуская по
большой воде сначала боль-
шегрузы, а затем те, что по-
меньше –  в то время,  пока
вода ид т на убыль.

(Продолжение на стр. 5)
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В трудовых коллективах

(Окончание.
Начало на стр. 2-4)

   Инспекторы обязатель-
но присутствуют при всех
этих процедурах, проверя-
ют осадку судна, крепле-
ния груза, вс , что относит-
ся к безопасности. В исто-
рии мореплавания много
случаев, когда владельцы
груза стараются поболь-
ше загрузить судно, что
может привести к аварии.
У нас таких инцидентов не
было, но вс  равно конт-
роль мы обеспечиваем
как положено.
     Перед началом навига-
ции мы комиссионно про-
веряем готовность порто-

вых служб и сооружений к
работе. Например, прове-
ряем кранцевую защиту
причала, отсутствие тре-
щин на кнехтах.  Во время
швартовки судна на при-
чал ложится огромная на-
грузка – судно весит сотни
тонн и во время соверше-
ния швартовых процедур
просмотренный дефект
кнехта может привести к
тому, что его может выло-
мать даже с частью прича-
ла. Наши правила безо-
пасности написаны, что
называется,  кровью,  и мы
соблюдаем их от и до.

   Для того, чтобы попасть
на работу в Администра-
цию порта, необходимо
иметь большой стаж рабо-
ты капитаном, пройти спе-
циальную подготовку и
быть готовым к напряж н-
ной работе на благо всех,
кто жив т и работает на
побережье. У Администра-
ции морского порта Охотск
– сложная работа и огром-
ная ответственность за
жизни людей, за стабиль-
ность и безопасность мо-
реплавания, от которого в
огромной степени зависит
жизнь всего района.

Наше здоровье
   Территориальный отдел
Управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю
в Николаевском и Охотс-
ком районах сообщает о
том, что с 15 по 29 апреля
организована «горячая ли-

ведении прививок и воз-
можные последствия, ко-
торые влечет отказ от них.
   По указанным вопросам
следует обращаться с 09:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00
в рабочие дни по телефо-

ственной и муниципальных
систем здравоохранения,
обеспечение своевремен-
ного уровня производства
вакцин, государственную
поддержку отечественных
производителей.

вивок и в календарь про-
филактических прививок
по эпидемическим пока-
заниям;
   - на медицинский осмотр
и при необходимости ме-
дицинское обследование
перед профилактически-
ми прививками, получе-
ние медицинской помощи
в медицинских организа-
циях при возникновении
поствакцинальных ослож-
нений в рамках програм-
мы государственных га-
рантий бесплатного ока-
зания гражданам меди-
цинской помощи.
   Территориальный отдел
Управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому
краю в Николаевском и
Охотском районах призы-
вает всех граждан, имею-
щих вопросы по иммуни-
зации, обращаться на «го-
рячую линию» по вакци-
нопрофилактике.

Администрация района

О старте «горячей линии»
по вакцинопрофилактике

ния» по вопросам иммуно-
профилактики.
   По телефону «горячей
линии» специалисты Тер-
риториального отдела Уп-
равления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому
краю в Николаевском и
Охотском районах, специ-
алисты филиала «Центра
гигиены и эпидемиологии
по Хабаровскому краю в
Николаевском, Ульчском и
Охотском районах» про-
консультируют всех обра-
тившихся по вопросам вак-
цинации,  Национального
календаря прививок и им-
мунизации по эпидпоказа-
ниям, профилактике вак-
циноуправляемых инфек-
ций, таких как корь, крас-
нуха, полиомиелит, пнев-
мококковая инфекция и
др.,  расскажут об обяза-
тельных требованиях к ус-
ловиям и порядку прове-
дения вакцинации, объяс-
нят права граждан при по-

нам: 8 (42135) 2-56-33, 8
(42135) 2-31-97.
     Иммунизация всемир-
но признана одной из са-
мых успешных и эффектив-
ных мер по сохранению
жизни и здоровья людей.
Именно благодаря при-
вивкам достигнуты успехи
в борьбе с такими инфек-
ционными заболеваниями
как натуральная оспа, по-
лиомиелит, туберкулез,
столбняк, дифтерия, гепа-
тит В, и другие управляе-
мые инфекции.
   Федеральным законом
от 17.09.1998 года № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болез-
ней» установлены право-
вые основы государствен-
ной политики в области
иммунопрофилактики. Го-
сударство гарантирует дос-
тупность для граждан про-
филактических прививок,
бесплатное их проведение
в организациях государ-

   В соответствие со ст. 5 За-
кона граждане при прове-
дении вакцинации имеют
право:
   -  на получение полной и
объективной информации
о необходимости профи-
лактических прививок, по-
следствиях отказа от них и
возможных поствакци-
нальных осложнениях;
   - на бесплатные профи-
лактические прививки,
включенные в календарь
профилактических при-
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Понедельник, 29 апреля

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

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 29 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 "По законам во-
енного времени-2". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с "Агент националь-
ной 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 .25   Вести.  Местное
время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25   Вести.  Местное
время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45   Вести.  Местное
время.
21.00 Х/ф "Соседи. Новый
сезон". [12+]
1.10 "Клубничный рай". [12+]

5.00 Д/с "По-
велители" .
[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 "Валькины несча-
стья". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00  Документальный
цикл программ. [16+]
13.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Д/ф "Никита Пресня-
ков.  Вычислить путь звез-
ды". [12+]
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. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Валькины несча-
стья". [12+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.00 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой". [12+]
0.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.00  "Жанна, пожени". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00  Т/с "Па-
сечник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.

16.20  Следствие вели... [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.50 Т/с "Подсудимый". [16+]
0.00 Х/ф "Капитан полиции
метро". [16+]
2.10  Их нравы. [0+]
2.30 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Легенды мирового
кино". Николай Крючков.
7.30  Новости культуры.
7.35  Цвет времени.
7.45 Х/ф "Дождь в чужом
городе".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.30 Д/ф "Возрождение
дирижабля".
13.15 Д/ф "Ядерная лю-
бовь".
14.10 Д/ф "Гимн великому
городу".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.45 Д/с "Мировые со-
кровища".
17.05  Арабелла Штайнба-
хер, Роджер Норрингтон и
Монреальский симфони-
ческий оркестр.
18.35  "Линия жизни".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05 Д/с "Острова".
20.45 Х/ф "Солярис". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
1.05 Х/ф "Дождь в чужом
городе".
2.15 Д/ф "Чувствительнос-
ти дар. Владимир Борови-
ковский".

5.00  "Изве-
стия".
5.35 Д/с "Страх
в твоем
доме". [16+]

6.15 Т/с "Дикий-3". [16+]
8.00 Т/с "Дикий-3". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Дикий-3". [16+]

12.20 Т/с "Дикий-3". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-3". [16+]
17.35 Т/с "Дикий-3". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
2.45 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
4.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.25  Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Фи-
нал. Трансляция из Шве-
ции. [0+]
9.45  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия".  Трансляция из
Канады. [0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансля-
ция из Баку. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Футбол. "Сампдория"
- "Лацио". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
17.25  Новости.
17.30  Все на Матч!
18.00  "Автоинспекция". [12+]
18.30  Футбол. "Торино" -
"Милан". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Футбол. Чемпионат
Англии. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Футбол. "Фрозиноне"
- "Наполи". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
0.20  Новости.
0.25  Футбол. Чемпионат
Англии. [0+]
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
2.55  Футбол. "Аталанта" -
"Удинезе". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. "Лестер" - "Ар-
сенал". Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
6.55  Тотальный футбол.



«ОЭП»  7 стр.        ТВ - программа      27 апреля 2019 года

Вторник, 30 апреля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 30 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 "По законам во-
енного времени-2". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
2.50  "Модный приговор". [6+]
3.40  "Мужское / Женское". [16+]
4.25  "Давай поженимся!" [16+]
5.05  "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 Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .25   Вести.  Местное
время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Х/ф "Соседи. Новый
сезон". [12+]
1.10 Х/ф "Яблочный спас". [12+]

5.00 Т/с "Па-
сечник". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
17.10  "ДНК". [16+]

5.00 Д/с "По-
велители".
[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 "Валькины несча-
стья". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
13.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50  Документальный
цикл программ. [16+]
17.00  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Валькины несча-
стья". [12+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.00 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой". [12+]
0.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.00  "Жанна, пожени". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  Цвет времени.
7.15 Х/ф "Солярис". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20 Д/с "Мировые со-
кровища".
12.40  "Мы - грамотеи!"
13.20 Д/ф "Играем" Покров-
ского".
14.05 Д/ф "Видимое неви-
димое".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.20  Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреаль-
ский симфонический ор-
кестр.
18.05  "Больше, чем лю-
бовь".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Линия жизни".
21.00 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи". [0+]
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
1.00 Х/ф "Дождь в чужом
городе".
2.05 Д/ф "Возрождение ди-
рижабля".
2.45  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Д/с "Страх
в твоем доме".
[16+]

8.10  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Любовь под при-
крытием". [16+]
10.25 Т/с "Любовь под при-
крытием". [16+]
11.20 Т/с "Афганский при-
зрак". [16+]

8.05  Все на Матч!
8.35  Чемпионат Европы по
л а т и н о а м е р и к а н с к и м
танцам.  Трансляция из
Москвы. [12+]
9.40 Д/ф "Жан-Клод Килли.
На шаг впереди". [16+]
10.45  Профессиональный
бокс.  Д.  Уайлдер -  Т.  Фью-
ри. Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBC в
тяж лом весе. Трансляция
из США. [16+]
13.00 Д/с "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  "Тренерский штаб". [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
19.55  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
21.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.25  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 1/
4 финала. [0+]
0.25  Новости.
0.35  Специальный репор-
таж. [12+]
1.05  Все на Матч!
1.30  Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
20.50 Т/с "Подсудимый". [16+]
0.00 Х/ф "Все просто". [16+]
1.55  Квартирный вопрос. [0+]
3.00  Дачный ответ. [0+]
4.00 Д/с "Таинственная
Россия". [16+]

12.15 Т/с "Афганский при-
зрак". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Афганский при-
зрак". [16+]
17.40 Т/с "Афганский при-
зрак". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.35 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
4.20 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  01 мая

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

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.45 Т/с "Анна Герман". [12+]
8.45  "Играй, гармонь, в
Кремле!" Праздничный
концерт. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Играй, гармонь, в
Кремле!" Праздничный
концерт.
10.35 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
12.00  Новости.
12.20  Премьера. "Я вижу
свет". Концерт Александра
Розенбаума. [12+]
13.40 Х/ф "Полосатый
рейс". [0+]
15.25 Х/ф "Белые росы". [12+]
17.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". Кино в цвете. [0+]
19.00  Премьера. "Шансон
года". [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с "По законам во-
енного времени-2". [12+]
23.20  На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
2.15  На самом деле. [16+]
3.05  "Модный приговор". [6+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]
4.35  "Давай поженимся!" [16+]
5.20  "Контрольная закупка".

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+]
7.00 Т/с "Сердце не ка-
мень". [12+]
10.30  Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14.00  Вести.
14.25 Х/ф "Укрощение свек-
рови". [12+]
17.00  Х/ф "Операция "Ы"
и другие приключения
Шурика".
19.00  "100ЯНОВ". [12+]
20.00  Вести.
2 0 . 3 0  Х / ф  " Н о в ы й
муж" .  [12 +]
0.30 Т/с "Любовь на милли-
он". [12+]
2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+]

5.00 Д/ф
" Н и к и т а
Пресняков.

Вычислить путь звезды". [12+]
5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Повелители". [12+]
6.40  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
6.50 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9.00 Д/с "Приключения
тела". [12+]
10.20 Д/ф "Пять историй
про любовь". [12+]
11.00  "Новости. Хабаровск".
11.20 Д/ф "Мо  родное". [12+]
14.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
15.00 Д/ф "Мо  родное". [12+]
16.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
16.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.00  "Синематика". [16+]
17.20  Юбилейный концерт
Льва Лещенко "Я и мои дру-
зья". [12+]
20.20 Х/ф "Брак по-италь-
янски". [12+]
22.10 Д/с "Приключения
тела". [12+]
22.40 "Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды". [12+]
23.20 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи". [12+]
0.10 Д/с "Повелители". [12+]
1.00  "Жанна, пожени". [16+]

4.40 Т/с "Се-
мин". [16+]
8.00  Сегод-
ня.

8.20 Т/с "Семин". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Следствие вели... [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Т/с "Отпуск за период
службы". [16+]
23.25  "Все звезды майским
вечером". [12+]
1.20  "Опасная любовь". [16+]

6.30 Х/ф "Про Красную ша-
почку". [0+]
8.50 М/с "Ну, погоди!"
9.40 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались". [0+]

5.00 Т/с "Уча-
сток". [12+]
15.50 Т/с
" У ч а ст о к " .
[12+]

16.55 Т/с "Спецназ". [16+]
18.55 Т/с "Спецназ". [16+]
19.55 Т/с "Спецназ-2". [16+]
22.55 Т/с "Спецназ-2". [16+]
23.55 Т/с "Кремень". [16+]
0.55 Т/с "Кремень". [16+]
2.35 Т/с "Кремень". [16+]
3.20 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]
4.10 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]

6.55  Все на Матч!
7.25 Х/ф "Новая полицейс-
кая история". [16+]

11.15  Международный фе-
стиваль "Цирк будущего".
12.40 Д/ф "Роман в камне".
13.10 Д/ф "Всему свой час.
С Виктором Астафьевым по
Енисею".
14.05 Х/ф "Звездопад".
15.35 Д/ф "Еда по-советски".
16.30  Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
"Светлана".
19.00  "Тот самый Григорий
Горин..."
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен". [0+]
22.40 Х/ф "Чикаго". [12+]
0.30  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
1.10 Д/ф "Еда по-советски".
2.10 М/ф "История одного
преступления". "Знакомые
картинки".
2.40 "Мировые сокровища".

9.45  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Х/ф "Герой". [12+]
14.45  Футбол. "Монпелье"
- ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции. [0+]
16.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
17.15  Новости.
17.20  Все на Матч!
18.15  Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. Ма-
лыхин - Ф. Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ. [16+]
20.15  Новости.
20.20  Смешанные едино-
борства. ACA 95. Альберт
Туменов против Мурада Аб-
дулаева. Трансляция из
Москвы. [16+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Хоккей. Швеция -
Россия. Евротур. Прямая
трансляция из Швеции.
1.25  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.25  Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Макдо-
нальд - Дж. Фитч. И.-Л. Мак-
фарлейн - В. Артега. Транс-
ляция из США. [16+]
4.10  Новости.
4.15  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
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Четверг, 02 мая

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

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Анна Герман". [12+]
8.10 Х/ф "Полосатый рейс". [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Ла-
риса Лужина. Незамужние
дольше живут". [12+]
13.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". Кино в цвете. [0+]
15.00  Премьера. "Шаинс-
кий навсегда!" Концерт в
Государственном Кремлев-
ском дворце. [12+]
16.50  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.20  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
20.00  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с "По законам во-
енного времени-2". [12+]
23.20  На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
2.15  На самом деле. [16+]
3.05  "Модный приговор". [6+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]
4.35  "Давай поженимся!" [16+]
5.20  "Контрольная закупка".

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+]
7.00 Т/с "Сердце не ка-
мень". [12+]
10.00  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.40  Х/ф "Операция "Ы"  и
другие приключения Шурика".
14.00  Вести.
14.25 Т/с "Затмение". [12+]
17.00 Т/с "Идеальный враг".
[12+]
20.00  Вести.
20.25 Т/с "Идеальный враг". [12+]
23.20  "Пригласите на
свадьбу!" [12+]
0.30 Т/с "Любовь на милли-
он". [12+]
2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+]

5.00 Д/ф
"Сергей Ма-
к о в е ц к и й .

Неслучайные встречи". [12+]
5.50 Д/с "Повелители". [12+]
6.30  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9.00 Д/с "Полуостров сокро-
вищ". [12+]
10.40  "Жанна, пожени". [16+]
14.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.00  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
15.10  "Синематика". [16+]
15.20 Х/ф "Поворот наобо-
рот". [12+]
18.40 Д/ф "Мо  родное". [12+]
21.00 Х/ф "Не сошлись ха-
рактерами". [12+]
22.30 Д/с "Как оно есть". [12+]
1.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.40 Т/с "Се-
мин". [16+]
8 .0 0   С е-
годня.

8.20 Т/с "Семин". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  Следствие вели... [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.20  Следствие вели... [16+]
22.20 "Дело Каневского".
23.20  "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.05 "Семин. Возмездие". [16+]

6.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" [0+]
8.55 М/с "Ну, погоди!"
10.00 "Вокзал для двоих". [0+]
12.20  "История русской еды".
12.50 Х/ф "Чикаго". [12+]
14.45  Юбилейный концерт
Государственного акаде-
мического ансамбля танца
Чеченской Республики
"Вайнах".
16.15 Д/ф "Династии".
17.10  Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Пава-
ротти.
19.00  "Необъятный Ряза-
нов". Посвящение Мастеру.
20.45 "Вокзал для двоих". [0+]

23.00 Х/ф "Прет-а-порте.
Высокая мода". [16+]
1.10 Д/ф "Роман в камне".
1.40 Д/ф "Династии".
2.30 М/ф "Серый волк энд
Красная шапочка".

5.00 Т/с "Кре-
мень. Осво-
бождение".
[16+]

6.40 Т/с "Чужое лицо". [16+]
3.20 Т/с "Кремень". [16+]

6.55  Все на Матч!
7.30 Х/ф "Игра их жизни". [12+]
9.15  Обзор Лиги чемпионов.
9.45  Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б.
Гирц. А. Корешков - М. Джас-
пер. Трансляция из США.
10.55  Смешанные едино-
борства. Бои по правилам
ТNА. 1/8 финала. Трансля-
ция из Казани. [16+]
13.00  "Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым". [12+]
13.10  Футбол. "Ренн" - "Мо-
нако". Чемпионат Франции.

15.10 Х/ф "Поддубный". [6+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.35  Профессиональный
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из
США. [16+]
21.05  Новости.
21.10  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Р. Про-
грейс - К. Релих. Н. Донэйр -
З.  Тете.  Трансляция из
США. [16+]
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
0.00  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 1/2
финала. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала. [0+]
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Валенсия" (Испа-
ния). Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
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Пятница, 03 мая

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

5.45 Т/с "Анна Герман". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Анна Герман". [12+]
7.55 Х/ф "Кубанские ка-
заки". [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф "Леонид Харито-
нов. Падение звезды". [12+]
13.10 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин". [0+]
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
16.50  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.20  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
20.00  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.20  Премьера. "Голос".
Большой концерт в Крем-
ле. [12+]
23.45 "Перевозчик-2". [16+]
1.20 Х/ф "Смерть него-
дяя". [16+]
3.40  "Модный приговор". [6+]
4.25  "Мужское / Женское". [16+]
5.10  "Давай поженимся!" [16+]

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+]
7.00 Т/с "Сердце не ка-
мень". [12+]
10.00  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
время.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00  Вести.
14.25 Т/с "Затмение". [12+]
17.00 Т/с  "Идеальный
враг". [12+]
20.00  Вести.
20.25 Т/с  "Идеальный
враг". [12+]
23.20  "Пригласите на
свадьбу!" [12+]

5.00 Д/с
"Игры разу-
ма". [12+]

5.50 Д/с "Повелители". [12+]
6.30  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9 .00  Д /ф "А лекс анд р а
Захарова. Дочь  Ленко-
ма". [12+]
9.50 Д/ф "Золотое дно Охот-
ского моря". [12+]
10.40 Д/ф "Добыча. Лес". [12+]
11.30 Д/ф "Добыча. Рыба". [12+]
12.20 Д/ф "Добыча. Алма-
зы". [12+]
13.10 Д/ф "Добыча. Ян-
тарь". [12+]
14.00  "Глобальная кухня". [16+]
14.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.40  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.50 Д/ф "Сахар". [12+]
16.40  "Синематика". [16+]
17.00  Недетские ново-
с ти .  Н ед ет с ки й р аз го -
вор. [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Д/с "Как оно есть". [12+]
18.20 Д/с "Как оно есть". [12+]
19.20 Д/с "Как оно есть". [12+]
20.20 Х/ф "Любой день". [16+]
2 2 .2 0   "Мо  лю би мо е
шоу". [16+]
23.10 Д/с "Как оно есть". [12+]
0.10 Д/с "Как оно есть". [12+]
1.10 Д/с "Как оно есть". [12+]
2.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.40 Т/с "Се-
мин.  Воз-
м е з д и е " .
[16+]

8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Судья". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Судья". [16+]
12.15 Х/ф "Судья-2". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]

6.30 Х/ф "Проданный смех". [0+]
8.50 М/с "Ну, погоди!"
9.40 Х/ф "Председатель". [12+]
12.20 Д/с "История рус-
ской еды".
12.50 Х/ф "Прет-а-порте.
Высокая мода". [16+]
15.00  Концерт Кубанского
казачьего хора в Государ-
ственном Кремл вском
дворце.
16.15 Д/ф "Династии".
17.10  II Международный
музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт.
18.45 Д/с "Первые в мире".
19.00 Д/ф "Золотой теле-
нок".  С таким счастьем -  и
на экране".
19.40 Х/ф "Золотой теле-
нок". [0+]
22.30 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг". [16+]
0.35  Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне.
1.30 Д/ф "Династии".
2.25 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00 Т/с "Кре-
мень". [16+]
5.40 Т/с "Кре-
мень". [16+]

6.30 Т/с "Спецназ". [16+]
9.15 Т/с "Спецназ-2". [16+]
13.15 Т/с "Каникулы строго-
го режима". [12+]
16.15 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс". [12+]
16.25 Х/ф "Самогонщики". [12+]
16.50 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная". [16+]
18.25 Х/ф "Блеф". [16+]
20.35 Х/ф "Укрощение
строптивого". [12+]
22.40  Х/ф "Принцесса на
бобах". [12+]
0.50 Х/ф "Дед Мазаев и Зай-
цевы". [16+]

6.55  Все на Матч!
7.40  "Команда мечты". [12+]
8.10  Футбол. "Эстудиантес
де Мерида" (Венесуэла) -
"Архентинос Хуниорс" (Ар-
гентина). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/32 финала.
Прямая трансляция.
10.10 Х/ф "Герой". [12+]
11.55  "ФутБОЛЬНО". [12+]
12.30  Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]
13.00  "Мастер спорта с
М акс и мо м Тр ань к о -
вым". [12+]
13.10 Х/ф "Команда меч-
ты". [12+]
15.00  Футбол. "Эстудиантес
де Мерида" (Венесуэла) -
"Архентинос Хуниорс" (Ар-
гентина). Южноамериканс-
кий Кубок. 1/32 финала. [0+]
17.00  Новости.
17.05  Все на Матч!
17.35  Футбол. "Арсенал"
(Англия) - "Валенсия" (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2
финала. [0+]
19.35  Новости.
19.40  Футбол. "Айнтрахт"
(Франкфурт, Германия) -
"Челси" (Англия). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. [0+]
21.40  Все на Матч!
22.15  Новости.
22.25  Все на футбол! [12+]
23.25  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Оренбург". Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
1.25  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
3.25  Новости.
3 . 3 0   " Тр е н е р с к и й
штаб". [12+]
4.00  Все на Матч!
4.55  Футбол. "Севилья" -
"Леганес". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

0.30 Т/с "Любовь на мил-
лион". [12+]
2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+]

19.00  Сегодня.
19.20 Т/с "Юристы". [16+]
23.20 Д/с "Магия". [12+]
1.55  "Все звезды майским
вечером". [12+]
2.55 Х/ф "Про любовь". [16+]

2.35 Х/ф "Дед Мазаев и Зай-
цевы". [16+]
3.20 Х/ф "Дед Мазаев и Зай-
цевы". [16+]
4.10 Д/ф "Мое родное. Дет-
ский сад". [12+]
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Суббота, 04 мая

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Анна Герман". [12+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Тать-
яна Самойлова. "Ее слез
никто не видел". [12+]
13.10 Х/ф "Летят журавли". [0+]
15.00  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. Фи-
нал. [16+]
0.15  Премьера. "Главная
роль". [12+]
1.50 Х/ф "За шкуру полицей-
ского". [16+]
3.55  "Модный приговор". [6+]
4.40  "Мужское / Женское". [16+]

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+]
7.00 Т/с "Сердце не ка-
мень". [12+]
10.00  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
вр емя.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00  Вести.
14.25 Т/с "Затмение". [12+]
17.00 Т/с  "Идеальный
враг". [12+]
20.00  Вести.
20 .25  Т /с  "Идеальный
враг". [12+]
23.50  Международная про-
фессиональная музыкаль-
ная премия "BraVo".

5.00 Д/с "При-
к л ю ч е н и я
тела". [12+]

6.00 Х/ф "Сильные духом". [12+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00  Документальный цикл
программ. [16+]
9.20  "Спортивная програм-
ма". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Х/ф "Поворот наобо-
рот". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Концерт ко Дню за-
щитника Отечества". [12+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.50  "Глобальная кухня". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "Любовь случает-
ся". [12+]
23.00  "Поговорим о деле". [16+]
23.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.20  Документальный
цикл программ. [16+]
0.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.40 Т/с "Се-
мин.  Воз-
м е з д и е " .
[16+]

8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50  "Кто в доме хозя-
ин?" [12+]

9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Х/ф "Высота". [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Т/с "Юристы". [16+]
23.20 Д/с "Магия". [12+]
2.00  "Все звезды майским
вечером". [12+]
3.00 Х/ф "Высота". [0+]

6 .30  Х/ф "Автомобиль ,
скрипка и  собака Кляк-
са". [0+]
8.15 М/ф "Мультфильмы".
9.05  Телескоп.
9.35 Х/ф "Золотой теленок". [0+]
12.20 Д/с "История рус-
ской еды".
12.50 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг". [16+]
15.00  Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
16.15 Д/ф "Династии".
17.10  "Ближний круг".
18 .05   "Романтик а р о-
манса".
19.00 Д/с "Острова".
19.40 Х/ф "Анна Каренина". [0+]
22.00 Х/ф "Сабрина". [12+]
23.50  Мой серебряный шар.
0.35  Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом фес-
тивале во Вьенне.
1.30 Д/ф "Династии".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00 Х/ф "Дед
Мазаев и
З а й ц е в ы " .
[16+]

7.20 Х/ф "Дед Мазаев и Зай-
цевы". [16+]
8.20 Х/ф "Пес Барбос и нео-
бычный кросс". [12+]
8.30 Х/ф "Самогонщики". [12+]
8.50 Х/ф "Принцесса на бо-
бах". [12+]

6.55  Все на Матч!
7.25  Футбол. "Страсбург" -
"Марсель". Чемпионат
Франции. [0+]
9.25 Х/ф "Команда мечты".
[12+]
11.15  Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Футбол. "Майнц" -
"Лейпциг". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
15.30  Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. Оками
- К. Аббасов. М. Гафуров - Т.
Ямада. Трансляция из Ин-
донезии. [16+]
17.30  Новости.
17.40  Все на футбол! [12+]
18.40  "Английские Пре-
мьер-лица". [12+]
18.50  Футбол. "Эвертон" -
"Бернли". Чемпионат Анг-
лии. [0+]
20.50  Новости.
20.55  Все на Матч!
21.25 Д/с "Капитаны". [12+]
21.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
22.55  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
0.55  Смешанные едино-
борства. RCC. А. Шлемен-
ко - В. Андраде. А. Фролов -
Й. Билльштайн. Прямая
трансляция из Челябинска.
3.30  Новости.
3.40  Все на Матч!
4.40  Футбол. "Сельта" - "Бар-
селона". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

11.00 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная". [16+]
12.40 Т/с "След". [16+]
23.40 Т/с "След". [16+]
0.25 Х/ф "Блеф". [16+]
2.25 Х/ф "Укрощение строп-
тивого". [12+]
4.05 Д/ф "Мое родное. День-
ги". [12+]
4.45 Д/ф "Мое родное. Эк-
страсенсы". [12+]
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5.30 Т/с "Анна Герман". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Анна Герман". [12+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.20 Д/ф Премьера. "Ва-
лерий Гаркалин. "Грешен,
каюсь..." [12+]
13.30 Х/ф "Ширли-мырли". [16+]
16.10  "Три аккорда". Кон-
церт в Государственном
Кремл вском дворце. [16+]
18.30  Премьера. "Ледни-
ковый период. Дети". Но-
вый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20 Т/с Премьера. "По
законам военного време-
ни-3". [12+]
23.20 Д/ф Премьера. "Гвар-
дии "Камчатка". [12+]
0.20 Х/ф "Не будите спяще-
го полицейского". [16+]
2.15  "Модный приговор". [6+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.30  "Контрольная закупка".

4.55 Т/с "Там, где ты". [12+]
7.00 Т/с "Сердце не ка-
мень". [12+]
10.00  Сто к одному.
11.00  Вести.
11 .25   Вести.  Местное
вр емя.
11.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00  "Выход в люди". [12+]
15.15 Х/ф "Большой ар-
тист". [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Галина". [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.55 Т/с "Освобождение".
3.25 Т/с "Освобождение".

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
маци о нно -

познавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная ра-
дости". [12+]
8.00 Д/ф "Никита Пресня-
ков. Вычислить путь звез-
ды". [12+]
8.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [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 воскресе-
ньям". [16+]
13.30 Д/ф "Мо  родное". [12+]
14.20 Д/ф "Сахар". [12+]
16.10 Д/ф "Добыча. Алма-
зы". [12+]
16.50 Д/ф "Добыча. Ян-
тарь". [12+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/ф "Пять историй
про любовь". [12+]
19.20 Д/ф "Александра Заха-
рова. Дочь ленкома". [12+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 "Приличные люди". [16+]
23.30 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи". [12+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.40 Т/с "Се-
мин. Воз-
м е з д и е " .
[16+]

8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]

13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 Т/с "Юристы". [16+]
23.20 Д/с "Магия". [12+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.35 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 Т/с "Сита и Рама".
8 .50   "Обыкновенный
концерт  с  Эдуардом
Эфировым".
9.20  "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Анна Каренина". [0+]
12.20 Д/с "История русской
еды".
12.55 Х/ф "Сабрина". [12+]
14.45 М/ф "Гофманиада".
[12+]
16.00 Д/с "Первые в мире".
16.15 Д/ф "Династии".
17.10  "...Надо жить на све-
те ярко!"
19.25 Х/ф "Председатель". [12+]
22.05 Х/ф "Бен Гур". [0+]
1.30 Д/ф "Династии".
2.20 М/ф "Кот в сапогах".
"Икар и мудрецы".

5.00 Д/ф
"Мое род-
ное. Экстра-
сенсы". [12+]

5.25 Д/ф "Мое родное. От-
дых". [12+]
6.05 Д/ф "Мое родное. От-
дых". [12+]
7.05 Д/ф "Моя родная мо-
лодость". [12+]
8.50 Д/ф "Моя родная мо-
лодость". [12+]
9.50 Т/с "Дикий-3". [16+]
12.45 Т/с "Дикий-3". [16+]
13.40 Т/с "Дикий-4". [16+]
23.55 Т/с "Дикий-4". [16+]
0.50 Т/с "Каникулы строгого
режима". [12+]

6.40  Все на Матч!
7.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. Примус
- Т. Уайлд. П. Карвальо - Д.
Кампос. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
9.00 Х/ф "Поддубный". [6+]
11.20  Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - К.
Джонсон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Транс-
ляция из США. [16+]
13.00  Профессиональный
бокс.  А.  Бетербиев -  Р.  Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Дж.
Анкахас - Р. Фунаи. Прямая
трансляция из США.
16.00  Футбол. "Удинезе" -
"Интер". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
20.20  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Уфа".
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.55  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
0.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
1.55  Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. Прямая
трансляция из Чехии.
4.25  Все на Матч!
4.40  Футбол. "Уэска" - "Ва-
ленсия". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

3.20 Д/ф "Мое родное.
Двор". [12+]
4.00 "Мое родное. Авто". [12+]
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Официально

   На основании распоряжения Губернатора Хабаровского края
от 18.03.2019 № 109-р «О проведении краевых субботников,
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства тер-
риторий городских округов, городских и сельских поселений Ха-
баровского края», во исполнение постановления администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского края от
05.04.2019 № 164 «О проведении районных субботников, весен-
ней и осенней санитарной очистки и благоустройства террито-
рий поселений Охотского муниципального района», в целях обес-
печения экологически благоприятной среды для проживания на-
селения, улучшения содержания территории городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края, подготовки к празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
81-й годовщины со дня образования Хабаровского края админи-
страция городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Провести 19 апреля , 26 апреля и 06 мая 2019 г. весенние
городские субботники по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
(далее – городское поселение).
     2. Провести 23 августа 2019 г. осенний городской субботник
по санитарной очистке и благоустройству территорий городс-
кого поселения.
     3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осу-
ществлению контроля за ходом проведения городских суббот-
ников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустрой-
ства территорий городского поселения.
     4. Утвердить прилагаемый перечень улиц, переулков, зак-
репленных за предприятиями, организациями и учреждениями
по наведению порядка и благоустройства на территории го-
родского поселения независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности.
     5. Специалистам администрации городского поселения про-
вести разъяснительную работу с:
     5.1. Юридическими и физическими лицами о мерах админи-
стративной ответственности за нарушение правил санитар-
ного содержания и благоустройства прилегающих территорий,
организовать проведение рейдов по выявлению нарушений в
сфере благоустройства и санитарного содержания с состав-
лением предписаний, протоколов, актов.
     5.2. С Жителями городского поселения по соблюдению пра-
вил благоустройства и содержания придомовых территорий,
наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих
к домовладениям, а также организовать проведение рейдов с
целью проверки наведения порядка.
     6. Рекомендовать директору межмуниципального хозяй-

Постановление
администрации городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района

Хабаровского края

от 12.04.2019 г. № 66

О проведении городских субботников,
весенней и осенней санитарной

очистки  и благоустройства
территории городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района

Хабаровского края

ственного общества с ограниченной ответственностью «Энер-
гетик» (Юдину Г.А.):
     6.1. Подготовить к 19 апреля, 26 апреля и 06 мая 2019 года
необходимое количество транспортных средств для сбора и
вывоза собранного населением и организациями во время про-
водимого субботника по санитарной очистке мусора.
     6.2.  Организовать во время проведения субботников по
санитарной очистке и благоустройству территорий городского
поселения уборку несанкционированных свалок и вывоз твер-
дых коммунальных отходов на место накопления твердых ком-
мунальных отходов городского поселения.
     6.3. На период проведения субботников, весенней и осен-
ней санитарной очистки территорий разрешить юридическим и
физическим лицам бесплатный вывоз собранного мусора на
место накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского поселения.
     6.4. В срок до 28 августа 2019 года организовать благоустрои-
тельные работы на территории кладбища городского поселения.
     7. Рекомендовать отделению МВД России по Охотскому рай-
ону (Шайхаеву Р.Р.):
     7.1. Обеспечить общественный порядок при проведении бла-
гоустроительных работ и санитарной очистки на закреплен-
ных за участковыми уполномоченными территориях.
     7.2. Обеспечить контроль за соблюдением правил перевоз-
ки сыпучих грузов, проезда по дворовым территориям и пар-
ковки автотранспорта.
     8. Рекомендовать отделу образования администрации Охот-
ского муниципального района (Хен О.Д.) организовать (по со-
гласованию с родителями) привлечение учащихся школ и об-
разовательных учреждений к участию в проведении городских
субботников по санитарной очистке и благоустройству город-
ского поселения.
     9. Рекомендовать краевому государственному казенному
учреждению «Центр занятости населения Охотского района»
(Никончук Г. Н.) обеспечить участие граждан, находящихся на
учете, в субботниках и в благоустройстве территорий городс-
кого поселения.
     10. Рекомендовать директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Теплострой» (Таранец Ю.П.):
     10.1. Провести информационную работу с собственниками
жилых помещений, что 19, 26 апреля и 6 мая 2019 года прово-
дятся субботники по уборке придомовых территорий.
     10.2. Принять меры по приведению в порядок подъездных путей
к объектам по сбору твердых и жидких коммунальных отходов на
придомовых территориях в границах городского поселения.
     10.3. Произвести ремонт контейнеров для сбора мусора и
бытовых отходов, наружных туалетов, септиков.
     10.4. Произвести уборку крупногабаритного мусора с придо-
мовой территории.
     10.5. Произвести вывоз мусора и бытовых отходов к мес-
там временного хранения (захоронения) отходов.
     11. Рабочей группе обеспечить контроль за выполнением
ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по
приведению в порядок к празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, закреплен-
ных за городским поселением памятников и прилегающих к ним
территорий.
     12. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
муниципальных правовых актов городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хаба-
ровского края.
     13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
     14. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
     15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава городского поселения                                 И. А. Мартынов
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Торжества по случаю

   В пятницу, после долго-
го рабочего  дня,  зри-
тельные места музы-
кального зала детского
сада «Звездочка» стали
заполняться взрослыми.
Они пришли поздравить

Любовь к детям
не просто слова

Тридцать пять! Вот это дата!
В ней и радость, торжество!
Принял сад детей когда-то

Под защиту, под крыло.

яркий танец в ис-
полнении помощ-
ниц воспитателей.
   Этот вечер был
богат на различ-
ные представле-
ния – песни, стихи,
танцы. Повсюду
слышался детский
смех и гомон. Лица
родителей напол-
нялись искренней
радостью, глядя на
выступления ребя-
тишек. Гости благо-
дарили работников
детского сада. В их

адрес звучали теплые сло-
ва. И конечно, в такой боль-
шой праздник не обошлось
без грамот и подарков.
   Вспоминали педагогов,
работавших прежде в
«Звездочке» - Т. Старове-
рову, Н. Шевель, Т. Трушни-
кову, С. Фадееву, М. Лерни-
кову, В. Узжину, Л. Филиппо-
ву, Т. Москаленко, Н. Бол-
дыреву, Н. Репп, Г. Спици-
ну, В. Сенникову, Е. Уткину,
Л. Лежневу.
   Потом на экране была
показана презентация о
воспитателях и работни-
ках учреждения сегод-
няшнего дня. Это те люди,
для которых любовь к ма-
лышам не просто слова.
Они не раз доказывали,
что эта работа является
делом их жизни.
   Первым заведующим
«Звездочки» стал заме-
чательный педагог, умею-
щий понимать и прини-
мать детей такими, какие
они есть – Альбина Федо-
ровна Лазуткина. Именно
с е  именем связано ста-
новление педагогическо-
го коллектива детского
сада, поиски и реализа-
ция новаторских идей.

При Альбине Федоровне
впервые распахнул свои
двери спортивный зал,
действующий до сих пор.
Затем у руля учреждения
стал педагог от Бога Та-
тьяна Ивановна Бобы-
шева. Во время е  рабо-
ты садик укрепляет свои
позиции, неоднократно
принимает участие в
различных конкурсах и
соревнованиях, стано-
вится победителем и за-
нимает призовые места.
Сейчас его возглавляет
– Марина Александров-
на Белеванцева. Она че-
ловек деятельный, не-
равнодушный, постоян-
но ищущий пути к благо-
устройству вверенного
учреждения, чтобы дет-
воре в н м жилось с каж-
дым днем все лучше.
    Закончился юбилей му-
зыкальной композицией
«Здравствуй мир», объе-
динившей на сцене детей
и взрослых.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

На снимке:
первый заведующий

«Звездочки»
Альбина Лазуткина

учреждение с тридцати-
пятилетием. Затаив ды-
хание, родители ожида-
ли начала юбилейного
представления, ведь его
главные действующие
лица в н м были их соб-
ственные дети.
   Торжество началось с
музыкального  номера
«Сторонка русская» в ис-
полнении малышей под-
готовительной группы.
После вступительного
слова ведущих вечера на

сцену вышли главные ви-
новники торжества - педа-
гоги и работники детского
сада. Они принимали по-
здравления и исполнили
ряд песенных номеров.
Особенно впечатлил гостей

Обратите внимание

112 - детям не игрушка
   Как занять двухлетнего ре-
б нка, чтобы не мешал зани-
маться папе с мамой взрос-
лыми делами?  Дать ему в
руки телефон, конечно же. Так
и поступает неизвестная
пока правоохранительным

органам семья из нашего рай-
она. Правда, сим-карту вы-
таскивают, а то не дай боже,
чадо позвонит кому-нибудь.
   Уважаемые родители, с со-
временного телефона можно
позвонить даже без сим-кар-

ты по кнопке экстренного вы-
зова. Именно это и проделал
неизвестный пока реб нок,
совершив за два дня больше
70 звонков в службу 112, то
есть, в нашу охотскую ЕДДС.
Прич м, слышно, что «взрос-
лые» находятся рядом.
   Уважаемые родители!
Своей безответственнос-

тью вы мешаете работе
службы, чья ч ткая работа
однажды может спасти
кому-то жизнь. Может
быть, даже вам и вашему ре-
б нку. И помните, что за те-
лефонное хулиганство вы
нес те административную
ответственность.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Гордость края - человек труда

   Заведующий -   это не
просто должность, это об-
раз жизни. Так можно
сказать об Анне Иванов-
не Филоненко, руководи-
теле детского сада «Тере-
мок» села Вострецово,
которая отметила свой
юбилей. Именно ее стара-
ниями детский сад про-
цветает: комфортно рабо-
тается сотрудникам, дети
чувствуют себя в саду, как
дома, а родители без
проблем доверяют воспи-
тание своих детей.
   Анна Ивановна - генера-
тор идей в нашем дружном
коллективе. Она оператив-
но решает множество раз-
личных вопросов, творчес-
ки подходит к реализации
многочисленных задач, что
позволяет на протяжении

Человек
с открытой душой

многих лет нашему детско-
му саду занимать лидиру-
ющие места в рейтинге сре-
ди дошкольных учрежде-
ний района.
   Она из той категории лю-
дей, которые владеют собой
в критических ситуациях,
могут предвидеть и предот-
вращать возможные конф-
ликты. Анна Ивановна в лю-
бой момент может оказать
поддержку, поэтому мы
приходим на работу с удо-
вольствием, зная, что нас
всегда ждут, понимают, це-
нят и уважают. Как руково-
дитель, сочетает в себе де-
ловую активность с умени-
ем искать удовольствие в
работе, вместе с нами ра-
дуется успехам и помогает
преодолевать неудачи.
   Отличает ее безграничная

любовь к детям. Она знает в
детском саду каждого ре-
бенка, и малыши радостно
бегут ей навстречу, делятся
своими секретами. Выпуск-
ники детского сада бывают
у нас частыми гостями, вспо-
миная яркие моменты сво-
ей дошкольной жизни.
   А в марте этого года у нее

был еще один юбилей - де-
сятилетие работы в долж-
ности заведующей.
   Мы желаем Анне Иванов-
не крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и всего
самого хорошего! 

     Коллектив детского
сада «Теремок»,
     с. Вострецово

   В Хабаровском крае рас-
поряжением губернатора
сформирован штаб по «се-
верному завозу». В этом
году в районы с ограничен-
ными сроками навигации
предстоит доставить 19,1
тысяч тонн угля и 23,6 тысяч
тонн нефтепродуктов.
   Как уточнили в минЖКХ
края, в штаб вошли сразу

Навигация

Подготовка к «северному завозу»

несколько краевых ве-
домств - министерство про-
мышленности и транспорта,
минприроды, комитет по
развитию ТЭК. Организаци-
ей закупок и перевозок за-
нимается краевой опера-
тор «Межрайтопливо».
   - По всем позициям энер-
горесурсов были объявле-
ны открытые конкурсы. По

моторному маслу они уже
завершились, по углю и
нефтепродуктам - еще идут.
В этом году используется
новая схема закупок. Рань-
ше был фиксированный пул
поставщиков, теперь его
нет. На конкурсы выходят
сразу несколько компаний,
которые конкурируют меж-
ду собой за счет условий, в
том числе цены, - сообщи-
ли в минЖКХ края.
   Проведение открытых
аукционов уже позволило
добиться снижения стоимо-
сти топлива в отдельных
районах. К примеру, если к
концу 2018 года цена 1 тон-
ны дизтоплива для Ульчско-
го района с учетом достав-
ки составляла 67,6 тысяч
рублей за тонну, то теперь
ее будут закупать по 60,4
тысячи рублей. В районе

имени Полины Осипенко
фактическую цену снизили
с 66,8 тысяч рублей за тон-
ну до 61 тысячи рублей. Су-
щественную экономию вла-
сти получили и в Николаев-
ском районе, где закупоч-
ная стоимость «дизелей»
сократилась сразу на 30% -
с 70,7 тысяч  рублей за тон-
ну до 53,4 тысяч рублей.
   Накопление и транспорти-
ровка энергоресурсов прой-
дут по типовой схеме, при-
менявшейся в прошлые
годы. В поселения бассей-
на Амура топливо завезут до
20 сентября, а в Аяно-Май-
ский, Охотский и Тугуро-Чу-
миканский - до 20 октября.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

78. срочно, недорого благ. дом; лодка резиновая (Корея);
а/м “Toyota Hilux” в хор. сост. Цена договорная. Торг.
Т. 89244156249
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
119. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819

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 кадров тел.: 8(924) 314-12-62

Братья и сестры!
   В Спасо-Преображенском храме п. Охотск в 22
часа 27 апреля 2019 г. начнутся чтения деяний Свя-
тых апостолов и исповедь. В 23 часа 30 мин. состо-
ится пасхальное богослужение с последующим ос-
вящением куличей.
   Приглашаем всех желающих принять участие.

Иеромонах Лавр

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

Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

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

   Внимание граждан, получивших земельные учас-
тки в рамках Дальневосточного гектара! Сообщаем,
что по истечении 3-х летнего срока использования
земельного участка вам необходимо в течение трех
месяцев подать в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
   По всем интересующим вопросам просим обра-
щаться в кабинет № 36 администрации Охотского
муниципального района, телефон 8(42141)91271

   1 мая 2019 года в 12.00 состоится митинг,
посвященный Празднику весны и труда. При-
глашаем  неработающих пенсионеров, вете-
ранов труда и охотчан, имеющих знак “Дети
военного времени”, для участия в митинге.
   Сбор участников в 11.30 на площади им. Ле-
нина (с левой стороны от здания администра-
ции района).

Совет ветеранов

9-18-66 9-17-65Звоните:
недвижимость, товары,

услуги, пресс-релизы, события...

   В редакцию газеты “ОЭП” срочно требуется зам. глав-
ного редактора по полиграфической работе с решением юри-
дических вопросов, включая исполнение функций контракт-
ного управляющего в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 44-ФЗ, образование высшее.
   Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч. по адресу:
р.п. Охотск, ул. Луначарского, 20, второй этаж, кабинет № 3.
Контактный тел.: 9-18-66


