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27 апреля - День российского парламентаризма

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

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также состоятся довыборы депутата Госдумы.
Убежден, что обновленный депутатский корпус составят профессиональные, неравнодушные, искренне болеющие душой за будущее своего края люди.
Цель у нас одна – повышение качества жизни наших земляков, динамичное экономическое развитие
региона. Вместе нам многое предстоит сделать.
Рассчитываю, что наши законодатели не потеряют способность к достижению политического компромисса.
От всей души желаю депутатскому корпусу созидательной энергии и сил, успехов и удачи во всех начинаниях на благо родного края!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
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 законодательными органами создана прочная правовая
база, позволяющая нашему региону успешно развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере
экономики, образования, здравоохранения, культуры,
проводить эффективную социальную политику.
Ответственное отношение к проблемам людей, ак-

тивная гражданская позиция и плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти наших
районных депутатов, а также принимаемые ими правовые акты, способствуют решению проблем и улучшению качества жизни всех охотчан.
Искренне желаю как действующим народным избранникам, так и тем, кто когда-либо обладал статусом
народного представителя, успехов, здоровья, благополучия, мудрых и взвешенных решений, успешной, плодотворной деятельности на благо родного Охотского района!

28 апреля - Христово Воскресение

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас со
Све тлым Хр и стовым
Воскресением!
Святая Пасха – самый
важный православный праздник. Он наполняет мир надеждой, верой и любовью.
В этот день принято
прощать друг другу обиды, помо гать тем, кто
нуждается в милосердии
и сострадании, желать

друг другу мира и благополучия.
Великий праздник объединяет всех жителей нашего многонационального
края, вне зависимости от
религиозных взглядов, и
вдохновляет нас на добрые дела и поступки.
Мы с благодарностью
вспоминаем и стремимся
сохранить многовековые

православные традиции,
заложенные в основе нашей культуры.
Пусть светлые пасхальные дни принесут в каждый 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

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравлю вас с 10-летним юбилеем со
дня образования филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Охотск!
Благодаря вашему профессионализму, целеустремленности, добросовестному отношению к работе каждого из вас по-прежнему успешно решаются сложнейшие 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 осуществления на благо процветания морского флота России!
Руководитель ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
Николай Петрович Татаринов

Александр Борисович Водянов
О своей работе нашим читателям рассказывает глава филиала капитан порта
– Водянов Александр Борисович. Он имеет стаж плавания на судах более 20 лет
в должности помощника
капитана судов Черноморского пароходства и капитана судна. Свою трудовую деятельность в Администрации Александр Борисович
начал с декабря 2016 года

сначала в должности инспектора государственного
портового контроля, затем
- начальника ИГПК. Пройдя необходимую практическую подготовку и получив
дополнительную профессиональную подготовку капитанов морских портов, в апреле 2018 года приказом
Росморречфлота был назначен на должность капитана морского порта Охотск.

- Главной задачей нашего филиала была и остается обеспечение безопасности плавания судов на
акватории морского порта
Охотск, подходах к ним,
стоянки судов в порту.
Число судозаходов год от
года раст т благодаря перевозкам золотоносной руды.
Ежегодно в рамках «северного завоза» через морской
порт Охотск осуществляется поставка социально
значимог о для жителей
Охотского района груза –
продукты, дизельное топливо, медикаменты.
Между тем, проводка каждого судна в морпорт и обратно – настоящая операция, точно выверенная по
времени и действиям. Сложность в том, что провести
суда можно только по-светлу и во время так называемой стоп-воды – когда прилив достиг максимума. Перед каждой проводкой проводится брифинг, привлекается лоцман, имеющий право работы в акватории порта, а само время используется с максимальной эффективностью. Если судно чуть
замешкается, его может
развернуть на фарватере
приливным течением и тогда возможны неприятности.
В связи с этим хотелось бы

отметить отлаженную работу флота колхоза имени Ленина, благодаря которому в
основном и осуществляется
буксировка и снятие груза.
Администрация порта
отвечает не только за безопасность, но и содействует обновлению и развитию
инфраструктуры порта. Так,
для обработки большего
количества грузов ООО
«Охотский торговый порт»
был установлен новый
кран «Сокол», забетонирован причал номер пять и
подъезды к нему. Планируются оператором провести
работы по измерению глубин, причальной линии и
исследованию фарватера
реки Кухтуй, который периодически меняется.
Служба капитана порта
обеспечена современным
оборудованием и квалифицированными кадрами
для того, чтобы обеспечивать безопасное судоходство в акватории Охотского порта. На территории
морского порта установлена система АИС ИГПК, которая предназначена для
обнаружения и идентификации судов, организации
их движения, оказания помощи в судовождении, контроля за движением и за
положением судов на якоре, передачи судам навигационной и гидрометеорологической информации и взаимодействия с
МСПЦ при проведении
аварийно-спасательных и
поисковых операций.
(Продолжение на стр. 3)
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
Для реализации капитаном
морского порта установленных законодательством функций и задач в каждом порту
создается служба капитана
порта. В службе капитана порта Охотск работают опытные
инспектора государственного
портового контроля Клешнин
Владимир Яковлевич, Чик Василий Франкович, Сергеев
Виктор Аркадьевич. Организационное и документационное обеспечение управления
филиалом Администрации
осуществляет ведущий специалист сектора административно-хозяйственного обеспечения Потеряйкина Светлана Викторовна.

Виктор Аркадьевич Сергеев

Для
справки:

Светлана Викторовна Потеряйкина

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.

(Продолжение на стр. 4)
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Порт Охотск –
в над жных руках
(Продолжение.
Начало на стр. 2-3)
В. Клешнин - один из старейших работников филиала. С 1984 по 1998 годы
работал на судах рыболовного флота, начиная с должности 2-го помощника капитана и до капитана морского рыболовного судна. С
1998 по 2008 годы исполнял обязанности капитана
Охотского морского рыбного порта Охотск.
С 2009 года по настоящее
время работает на должности инспектора ИГПК филиала Администрации в морском порту Охотск. В период с декабря 2012 года по
август 2013 года исполнял
обязанности
капитана
морского порта Охотск.
Имеет кол оссаль ный
опыт обеспечения безо-

пасности судоходства в
морском порту Охотск.
Способен анализировать
новые ситуации и принимать соответствующие решения по разрешению возникших проблем. Владеет
комплексными знаниями
по направлению своей работы, отличается профессионализмом и высокой
работоспособностью. Качественно выполняет свои
должностные обязанности,
успешно справляется с
большим объемом работ, с
ответственностью относится к результатам работы.
По своим личным и деловым качествам Владимир
Яковлевич является достойным примером для
молодого поколения специ алис тов морс кого и
речного флота.

О повседневной работе
инспектора государственного портового контроля
нам рассказал Василий
Франкович Чик.
- Наша работа заключается в непосредственном
обеспечении безопасности

Это порядка 6-8 судов в год.
Также на этой стоянке производится снятие больных
с судов, что тоже периодически происходит. Например, в прошлом году в больницу с транзитных судов
было доставлено трое моряков с разных судов.
Охотский морской порт не
работает круглосуточно изза приливов и отливов. Но
благодаря большому опыту
работы и наличию двух лоцманов мы за полтора часа,
пока стоит большая вода,
выводим и заводим в порт
по два судна. В летнее вре-

Василий Франкович Чик

Владимир Яковлевич Клешнин

судоходства в акватории
порта. Зона нашей ответственности отсчитывается
от устья реки Кухтуй в сторону моря на 2,3 морских
мили. Именно в этих пределах находятся якорные стоянки для судов, прибывающих под погрузку-разгрузку
или других надобностей.
Всего на рейде насчитывается десять якорных стоянок, из которых две заслуживают особого внимания.
Это шестая стоянка, с которой вед тся раскачка топлива с танкеров по шланголинии для «Охотскэнерго».
На точке номер четыре, где
производится иммиграционное оформление судов,
пришедших из-за границы
или уходящих в «загранку».

мя, когда световые сутки составляют двадцать часов,
можно провести через устье
максимум восемь судов в
обе стороны.
Особо напряж нная работа начинается, когда подходят рудовозы, доставляющие груз из порт-пункта Киран на перерабатывающую
фабрику. Руду переваливают на суда типа «рекаморе», которые и нужно
провести в порт под разгрузку, а затем вывести обратно.
Часто приходиться выстраивать суда в очередь по величине осадки, пропуская по
большой воде сначала большегрузы, а затем те, что поменьше – в то время, пока
вода ид т на убыль.
(Продолжение на стр. 5)
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(Окончание.
Начало на стр. 2-4)

Инспекторы обязательно присутствуют при всех
этих процедурах, проверяют осадку судна, крепления груза, вс , что относится к безопасности. В истории мореплавания много
случаев, когда владельцы
груза стараются побольше загрузить судно, что
может привести к аварии.
У нас таких инцидентов не
было, но вс равно контро ль мы обеспечиваем
как положено.
Перед началом навигации мы комиссионно проверяем готовность порто-

вых служб и сооружений к
работе. Например, проверяем кранцевую защиту
причала, отсутствие трещин на кнехтах. Во время
швартовки судна на причал ложится огромная нагрузка – судно весит сотни
тонн и во время совершения швартовых процедур
пр осмотренный дефект
кнехта может привести к
тому, что его может выломать даже с частью причала. Наши пр авила безопасности написаны, что
называется, кровью, и мы
соблюдаем их от и до.

Для того, чтобы попасть
на работу в Администрацию порта, необходимо
иметь большой стаж работы капитаном, пройти специальную подготовку и
быть готовым к напряж нной работе на благо всех,
кто жив т и работает на
побережье. У Администрации морского порта Охотск
– сложная работа и огромная ответственность за
жизни людей, за стабильность и безопасность мореплавания, от которого в
огромной степени зависит
жизнь всего района.

ственной и муниципальных
систем здравоохранения,
обеспечение своевременного уровня производства
вакцин, государственную
поддержку отечественных
производителей.

вивок и в календарь профилактических прививок
по эпидемическим показа ния м;
- на медицинский осмотр
и при необходимости медицинское обследование
перед профилактическими при вивками, по лучение медицинской помощи
в медицинских организациях при возникновении
поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Территориальный отдел
Управления Роспот ребнадзора по Хабаровскому
краю в Николаевском и
Охотском районах призывает всех граждан, имеющих вопросы по иммунизации, обращаться на «горячую линию» по вакцинопрофилактике.
Администрация района

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

ведении прививок и возможные последствия, которые 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-

О старте «горячей линии»
по вакцинопрофилактике
ния» по вопросам иммунопрофилактики.
По телефону «горячей
линии» специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю в Николаевском и
Охотском районах, специалисты филиала «Центра
гигиены и эпидемиологии
по Хабаровскому краю в
Николаевском, Ульчском и
Охотском районах» проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, Национального
календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций, таких как корь, краснуха, полиомиелит, пневмококковая инфекция и
др., расскажут об обязательных требованиях к условиям и порядку проведения вакцинации, объяснят права граждан при по-

нам: 8 (42135) 2-56-33, 8
(42135) 2-31-97.
Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер по сохранению
жизни и здоровья людей.
Именно благодаря прививкам достигнуты успехи
в борьбе с такими инфекционными заболеваниями
как натуральная оспа, полиомиелит, туберкулез,
столбняк, дифтерия, гепатит В, и другие управляемые инфекции.
Федеральным законом
от 17.09.1998 года № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» установлены правовые основы государственной политики в области
иммунопрофилактики. Государство гарантирует доступность для граждан профилактических прививок,
бесплатное их проведение
в организациях государ-

В соответствие со ст. 5 Закона граждане при проведении вакцинации имеют
право:
- на получение полной и
объективной информации
о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и
возможных поствакцинальных осложнениях;
- на бесплатные профил ак ти ч ес к и е п р и в и в ки ,
включенные в календарь
пр офи лактич ес ких пр и-
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Понедельник, 29 апреля
5.00 Д/с "Пов ел и тел и " .
[12+]
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 военного времени-2". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 На ночь глядя. [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
вр емя.
11.45 "Судьба человека с
Бор исом
Корчевни ковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
1 4. 25 В ес т и. М ест но е
вр емя.
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 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. 45 В ес т и. М ест но е
вр емя.
21.00 Х/ф "Соседи. Новый
сезон". [12+]
1.10 "Клубничный рай". [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 Т/с "Валькины несчастья". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [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 Пресняков. Вычислить путь звезды". [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. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Валькины несчастья". [12+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.

с е т к е
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16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 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 любовь ".
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 сокровища".
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и
Монреальский симфонический 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 "Чувствительности дар. Владимир Боровиковский".

6.15
8.00
9.00
9.25

5.00 "Извести я".
5.35 Д/с "Страх
в
твоем
доме". [16+]
Т/с "Дикий-3". [16+]
Т/с "Дикий-3". [16+]
"Известия".
Т/с "Дикий-3". [16+]

в о з м о ж н ы

27 апреля 2019 года
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. Финал. Трансляция из Швеции. [0+]
9.45 Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из
Канады. [0+]
10.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из Баку. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. "Сампдория"
- "Лацио". Чемпионат Италии. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 "Автоинспекция". [12+]
18.30 Футбол. "Торино" "Милан". Чемпионат Италии. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. [0+]
22.25 Новости.
22.30 Футбол. "Фрозиноне"
- "Наполи". Чемпионат Италии. [0+]
0.20 Новости.
0.25 Футбол. Чемпионат
Англии. [0+]
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
2.55 Футбол. "Аталанта" "Удинезе". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. "Лестер" - "Арсенал". Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
6.55 Тотальный футбол.
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Вторник, 30 апреля
5.00 Д/с "Пов ел ит ел и".
[12+]
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 военного времени-2". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной 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 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
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
в ремя .
14.45 "Кто против?" [12+]
1 7 . 0 0 В ес т и . Мес т но е
в ремя .
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 4 5 В ес т и . Мес т но е
вр емя.
21.00 Х/ф "Соседи. Новый
сезон". [12+]
1.10 Х/ф "Яблочный спас". [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 Т/с "Валькины несчастья". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [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. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Валькины несчастья". [12+]
21.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой". [12+]
0.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.00 "Жанна, пожени". [16+]
1.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее".
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
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п р о г р а м м ы

18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 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 "Таи нст венная
Россия". [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 сокровища".
12.40 "Мы - грамотеи!"
13.20 Д/ф "Играем" Покровского".
14.05 Д/ф "Видимое невидимое".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.20 Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальский симфонический оркестр.
18.05 "Больше, чем любовь".
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 дирижабля".
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
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 прикрытием". [16+]
10.25 Т/с "Любовь под прикрытием". [16+]
11.20 Т/с "Афганский призрак". [16+]
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12.15 Т/с "Афганский призрак". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Афганский призрак". [16+]
17.40 Т/с "Афганский призрак". [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+]

8.05 Все на Матч!
8.35 Чемпионат Европы по
л ат ино амер иканс ки м
танцам. Трансляция из
Москвы. [12+]
9.40 Д/ф "Жан-Клод Килли.
На шаг впереди". [16+]
10.45 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в
тяж лом весе. Трансляция
из США. [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Д/с "Жестокий спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 "Тренерский штаб". [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
21.55 Специальный репортаж. [12+]
22.25 Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/
4 финала. [0+]
0.25 Новости.
0.35 Специальный репортаж. [12+]
1.05 Все на Матч!
1.30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
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Среда, 01 мая
5.00
Д/ф
"Никита
Пресняков.
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 бензоколонки". [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 Заречной улице". Кино в цвете. [0+]
19.00 Премьера. "Шансон
года". [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с "По законам военного времени-2". [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с "Агент национальной 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 камень". [12+]
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14.00 Вести.
14.25 Х/ф "Укрощение свекрови". [12+]
17.00 Х/ф "Операция "Ы"
и д р уг ие пр и кл юч ени я
Шурика".
19.00 "100ЯНОВ". [12+]
20.00 Вести.
20.30
Х/ф
"Новый
муж " . [ 1 2 + ]
0.30 Т/с "Любовь на миллион". [12+]
2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+]
В

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 заговорил". [0+]
14.50 Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
15.00 Д/ф "Мо родное". [12+]
16.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
16.50 Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.00 "Синематика". [16+]
17.20 Юбилейный концерт
Льва Лещенко "Я и мои друзья". [12+]
20.20 Х/ф "Брак по-итальянски". [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 "Семин". [16+]
8.00 Сегодня.
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+]

11.15 Международный фестиваль "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 Мюнхгаузен". [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".
5.00 Т/с "Участок". [12+]
15.50
Т/с
"У часто 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. Освобождение". [16+]
4.10 Т/с "Кремень. Освобождение". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.25 Х/ф "Новая полицейская история". [16+]
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9.45 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США. [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Х/ф "Герой". [12+]
14.45 Футбол. "Монпелье"
- ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+]
16.45 Специальный репортаж. [12+]
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Малыхин - Ф. Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ. [16+]
20.15 Новости.
20.20 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт
Туменов против Мурада Абдулаева. 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 хоккейная Россия". [12+]
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
2.25 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. Артега. Трансляция из США. [16+]
4.10 Новости.
4.15 Все на футбол!
4.50 Футбол. "Барселона"
(Испания) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая трансляция.

6.30 Х/ф "Про Красную шапочку". [0+]
8.50 М/с "Ну, погоди!"
9.40 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались". [0+]
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Четверг, 02 мая
5.00
Д/ф
"Сергей Маковецкий.
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 заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут". [12+]
13.10 Х/ф "Весна на Заречной улице". Кино в цвете. [0+]
15.00 Премьера. "Шаинский навсегда!" Концерт в
Государственном Кремлевском дворце. [12+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.00 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с "По законам военного времени-2". [12+]
23.20 На ночь глядя. [16+]
0.15 Т/с "Агент национальной 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 камень". [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
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 миллион". [12+]
2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+]
В

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 сокровищ". [12+]
10.40 "Жанна, пожени". [16+]
14.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.00 Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
15.10 "Синематика". [16+]
15.20 Х/ф "Поворот наоборот". [12+]
18.40 Д/ф "Мо родное". [12+]
21.00 Х/ф "Не сошлись характерами". [12+]
22.30 Д/с "Как оно есть". [12+]
1.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.40 Т/с "Семин". [16+]
8 .0 0
Сегодня.
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+]

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 "Кремень. Освоб о ж д ени е" .
[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 единоборства. Bellator. С. Авад - Б.
Гирц. А. Корешков - М. Джаспер. Трансляция из США.
10.55 Смешанные единоборства. Бои по правилам
ТNА. 1/8 финала. Трансляция из Казани. [16+]
13.00 "Мастер спорта с Максимом Траньковым". [12+]
13.10 Футбол. "Ренн" - "Монако". Чемпионат Франции.

27 апреля 2019 года
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 наилегчайшем весе. Трансляция из
США. [16+]
21.05 Новости.
21.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Р. Прогрейс - К. Релих. Н. Донэйр З. Тете. Трансляция из
США. [16+]
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
0.00 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидерланды). 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" (Англия) - "Валенсия" (Испания). Лига Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция.

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 академического ансамбля танца
Чеченской
Республики
"Вайнах".
16.15 Д/ф "Династии".
17.10 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти.
19.00 "Необъятный Рязанов". Посвящение Мастеру.
20.45 "Вокзал для двоих". [0+]
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Пятница, 03 мая
0.30 Т/с "Любовь на миллион". [12+]
2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+]
5.45 Т/с "Анна Герман". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Анна Герман". [12+]
7.55 Х/ф "Кубанские казаки". [0+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Леонид Харитонов. 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 миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.00 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. "Голос".
Большой концерт в Кремле. [12+]
23.45 "Перевозчик-2". [16+]
1.20 Х/ф "С мерть негодяя". [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 камень". [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
в ремя .
11.40
"Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00 Вести.
14.25 Т/с "Затмение". [12+]
1 7.0 0 Т/с "И деал ь ны й
враг". [12+]
20.00 Вести.
2 0.2 5 Т/с "И деал ь ны й
враг". [12+]
23.20
"Пригласите на
свадьбу!" [12+]
В

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+]
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2.35 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы". [16+]
3.20 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы". [16+]
4.10 Д/ф "Мое родное. Детский сад". [12+]

5.00
Д/с
"Игры разума". [12+]
5.50 Д/с "Повелители". [12+]
6.30 Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9 . 0 0 Д / ф " А л е к с а нд р а
Захаро в а. До чь Ленк о ма". [12+]
9.50 Д/ф "Золотое дно Охотского моря". [12+]
10.40 Д/ф "Добыча. Лес". [12+]
11.30 Д/ф "Добыча. Рыба". [12+]
12.20 Д/ф "Добыча. Алмазы". [12+]
13.10 Д/ф "Добыча. Янтарь". [12+]
14.00 "Глобальная кухня". [16+]
14.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
14.40 Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.50 Д/ф "Сахар". [12+]
16.40 "Синематика". [16+]
17.00 Недетские новос т и . Н ед ет с ки й р аз г о вор. [16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [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 " М о л ю б и 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, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.40 Т/с "Семи н. В о з мездие".
[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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

6.30 Х/ф "Проданный смех". [0+]
8.50 М/с "Ну, погоди!"
9.40 Х/ф "Председатель". [12+]
12.20 Д/с "История русской еды".
12.50 Х/ф "Прет-а-порте.
Высокая мода". [16+]
15.00 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном 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 теленок". С таким счастьем - и
на экране".
19.40 Х/ф "Золотой теленок". [0+]
22.30 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг". [16+]
0.35
Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне.
1.30 Д/ф "Династии".
2.25 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 Т/с "Кремень". [16+]
5.40 Т/с "Кремень". [16+]
6.30 Т/с "Спецназ". [16+]
9.15 Т/с "Спецназ-2". [16+]
13.15 Т/с "Каникулы строгого режима". [12+]
16.15 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс". [12+]
16.25 Х/ф "Самогонщики". [12+]
16.50 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная". [16+]
18.25 Х/ф "Блеф". [16+]
20.35 Х/ф "Укро щение
строптивого". [12+]
22.40 Х/ф "Принцесса на
бобах". [12+]
0.50 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы". [16+]
в о з м о ж н ы

6.55 Все на Матч!
7.40 "Команда мечты". [12+]
8.10 Футбол. "Эстудиантес
де Мерида" (Венесуэла) "Архентинос Хуниорс" (Аргентина). Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
Прямая трансляция.
10.10 Х/ф "Герой". [12+]
11.55 "ФутБОЛЬНО". [12+]
12.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 "Мастер спорта с
М акс и мо м
Тр а н ь к о вым". [12+]
13.10 Х/ф "Команда мечты". [12+]
15.00 Футбол. "Эстудиантес
де Мерида" (Венесуэла) "Архентинос Хуниорс" (Аргентина). Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. "Арсенал"
(Англия) - "Валенсия" (Испания). Лига Европы. 1/2
финала. [0+]
19.35 Новости.
19.40 Футбол. "Айнтрахт"
(Франкфурт, Германия) "Челси" (Англия). Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
21.40 Все на Матч!
22.15 Новости.
22.25 Все на футбол! [12+]
23.25 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Оренбург". Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
3.25 Новости.
3.30
" Тр е н е р с к и й
шт аб" . [12 +]
4.00 Все на Матч!
4.55 Футбол. "Севилья" "Леганес". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
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Суббота, 04 мая

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Анна Герман". [12+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [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 заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф Премьера. "Татьяна 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 миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. Финал. [16+]
0.15 Премьера. "Главная
роль". [12+]
1.50 Х/ф "За шкуру полицейского". [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 камень". [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.40
"Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00 Вести.
14.25 Т/с "Затмение". [12+]
1 7.0 0 Т/с "И деал ь ны й
враг". [12+]
20.00 Вести.
2 0 . 2 5 Т /с " И д еал ь н ы й
враг". [12+]
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия "BraVo".
В

5.00 Д/с "Прик л ю чени я
тела". [12+]
6.00 Х/ф "Сильные духом". [12+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 Документальный цикл
программ. [16+]
9.20 "Спортивная программа". [16+]
9.40 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.10 Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 Х/ф "Поворот наоборот". [16+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 "Концерт ко Дню защитника Отечества". [12+]
18.10 "Битва ресторанов". [16+]
19.50 "Глобальная кухня". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40 "Спортивная программа". [16+]
21.00 Х/ф "Любовь случается". [12+]
23.00 "Поговорим о деле". [16+]
23.10 "Спортивная программа". [16+]
23.20 Документальный
цикл программ. [16+]
0.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.40 Т/с "Семи н. В о з мездие".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [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 .3 0 Х /ф "А в то моб и ль ,
скрипка и собака Клякса". [0+]
8.15 М/ф "Мультфильмы".
9.05 Телескоп.
9.35 Х/ф "Золотой теленок". [0+]
12.20 Д/с "История русской еды".
12.50 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг". [16+]
15.00 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
16.15 Д/ф "Династии".
17.10 "Ближний круг".
1 8 . 0 5 " Ро м ан т и к 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 фестивале во Вьенне.
1.30 Д/ф "Династии".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 Х/ф "Дед
Мазаев
и
Зайцевы".
[16+]
7.20 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы". [16+]
8.20 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс". [12+]
8.30 Х/ф "Самогонщики". [12+]
8.50 Х/ф "Принцесса на бобах". [12+]
в о з м о ж н ы
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11.00 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная". [16+]
12.40 Т/с "След". [16+]
23.40 Т/с "След". [16+]
0.25 Х/ф "Блеф". [16+]
2.25 Х/ф "Укрощение строптивого". [12+]
4.05 Д/ф "Мое родное. Деньги". [12+]
4.45 Д/ф "Мое родное. Экстрасенсы". [12+]

6.55 Все на Матч!
7.25 Футбол. "Страсбург" "Марсель".
Чемпио нат
Франции. [0+]
9.25 Х/ф "Команда мечты".
[12+]
11.15 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 Футбол. "Майнц" "Лейпциг". Чемпионат Германии. [0+]
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Ю. Оками
- К. Аббасов. М. Гафуров - Т.
Ямада. Трансляция из Индонезии. [16+]
17.30 Новости.
17.40 Все на футбол! [12+]
18.40 "Английские Премьер-лица". [12+]
18.50 Футбол. "Эвертон" "Бернли". Чемпионат Англии. [0+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Д/с "Капитаны". [12+]
21.55 Специальный репортаж. [12+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. RCC. А. Шлеменко - В. Андраде. А. Фролов Й. Билльштайн. Прямая
трансляция из Челябинска.
3.30 Новости.
3.40 Все на Матч!
4.40 Футбол. "Сельта" - "Барселона". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 12 стр.

-

программа

Воскресенье, 05 мая
5.00 "Кино, сериалы, информационно-

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 заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.20 Д/ф Премьера. "Валерий Гаркалин. "Грешен,
каюсь..." [12+]
13.30 Х/ф "Ширли-мырли". [16+]
16.10 "Три аккорда". Концерт в Государственном
Кремл вском дворце. [16+]
18.30 Премьера. "Ледниковый период. Дети". Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. "По
законам военного времени-3". [12+]
23.20 Д/ф Премьера. "Гвардии "Камчатка". [12+]
0.20 Х/ф "Не будите спящего 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 камень". [12+]
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 . 2 5 В ес т и . М ес т но е
вр емя.
11.40
"Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
14.00 "Выход в люди". [12+]
15.15 Х/ф "Большой артист". [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".
В

познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Д/ф "Никита Пресняков. Вычислить путь звезды". [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/ф "Мо родное". [12+]
14.20 Д/ф "Сахар". [12+]
16.10 Д/ф "Добыча. Алмазы". [12+]
16.50 Д/ф "Добыча. Янтарь". [12+]
17.50 "Глобальная кухня". [16+]
18.20 "Спортивная программа". [16+]
18.30 "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/ф "Пять историй
про любовь". [12+]
19.20 Д/ф "Александра Захарова. Дочь ленкома". [12+]
20.10 "Синематика". [16+]
20.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.50 "Смотрите, кто заговорил". [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, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]

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
" О бы к но в енны й
к о нц ер т с Э д уар д о м
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 свете 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 родное. Экстрасенсы". [12+]
5.25 Д/ф "Мое родное. Отдых". [12+]
6.05 Д/ф "Мое родное. Отдых". [12+]
7.05 Д/ф "Моя родная молодость". [12+]
8.50 Д/ф "Моя родная молодость". [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+]
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3.20 Д/ф "Мое родное.
Двор". [12+]
4.00 "Мое родное. Авто". [12+]

6.40 Все на Матч!
7.00 Смешанные единоборства. Bellator. Б. Примус
- Т. Уайлд. П. Карвальо - Д.
Кампос. Прямая трансляция из Великобритании.
9.00 Х/ф "Поддубный". [6+]
11.20 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - К.
Джонсон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Трансляция из США. [16+]
13.00 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяж лом весе. Дж.
Анкахас - Р. Фунаи. Прямая
трансляция из США.
16.00 Футбол. "Удинезе" "Интер". Чемпионат Италии. [0+]
17.50 Новости.
18.00 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. Трансляция из Чехии. [0+]
20.20 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
20.50 Новости.
20.55 Футбол. "Крылья Советов" (Самара) - "Уфа".
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
0.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
1.55 Хоккей. Чехия - Россия. Евротур. Прямая
трансляция из Чехии.
4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. "Уэска" - "Валенсия". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

4.40 Т/с "Семин.
Возмездие".
[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+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

в о з м о ж н ы
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ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА
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Официально
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
На основании распоряжения Губернатора Хабаровского края
от 18.03.2019 № 109-р «О проведении краевых субботников,
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городских округов, городских и сельских поселений Хабаровского края», во исполнение постановления администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от
05.04.2019 № 164 «О проведении районных субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий поселений Охотского муниципального района», в целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края, подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
81-й годовщины со дня образования Хабаровского края администрация городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 19 апреля , 26 апреля и 06 мая 2019 г. весенние
городские субботники по санитарной очистке и благоустройству 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 городского поселения.
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения городских субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городского поселения.
4. Утвердить прилагаемый перечень улиц, переулков, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями
по наведению порядка и благоустройства на территории городского поселения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
5. Специалистам администрации городского поселения провести разъяснительную работу с:
5.1. Юридическими и физическими лицами о мерах административной ответственности за нарушение правил санитарного содержания и благоустройства прилегающих территорий,
организовать проведение рейдов по выявлению нарушений в
сфере благоустройства и санитарного содержания с составлением предписаний, протоколов, актов.
5.2. С Жителями городского поселения по соблюдению правил 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-

ственного общества с ограниченной ответственностью «Энергетик» (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 проводимого 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 твердых коммунальных отходов на место накопления твердых коммунальных отходов городского поселения.
6.3. На период проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистки территорий разрешить юридическим и
физическим лицам бесплатный вывоз собранного мусора на
место накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения.
6.4. В срок до 28 августа 2019 года организовать благоустроительные работы на территории кладбища городского поселения.
7. Рекомендовать отделению МВД России по Охотскому району (Шайхаеву Р.Р.):
7.1. Обеспечить общественный порядок при проведении благоустроительных работ и санитарной очистки на закрепленных за участковыми уполномоченными территориях.
7.2. Обеспечить контроль за соблюдением правил перевозки сыпучих грузов, проезда по дворовым территориям и парковки автотранспорта.
8. Рекомендовать отделу образования администрации Охотского муниципального района (Хен О.Д.) организовать (по согласованию с родителями) привлечение учащихся школ и образовательных учреждений к участию в проведении городских
субботников по санитарной очистке и благоустройству городского 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 городского поселения.
10. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Теплострой» (Таранец Ю.П.):
10.1. Провести информационную работу с собственниками
жилых помещений, что 19, 26 апреля и 6 мая 2019 года проводятся 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 придомовой территории.
10.5. Произвести вывоз мусора и бытовых отходов к местам 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, закрепленных за городским поселением памятников и прилегающих к ним
территорий.
12. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
муниципальных правовых актов городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Охотско-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

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.
В пятницу, после долгого рабо чего дня , зр ител ьные мест а музы кального зала детского
сада «Звездочка» стали
заполняться взрослыми.
Они пришли поздравить

учреждение с тридцатипятилетием. Затаив дыхание, родители ожидали начала юбилейного
представления, ведь его
главные дейс твую щие
лица в н м были их собственные дети.
Торжество началось с
муз ыкал ьного номера
«Сторонка русская» в исполнении малышей подготовительной группы .
Посл е вступитель ного
слова ведущих вечера на

сцену вышли главные виновники торжества - педагоги и работники детского
сада. Они принимали поздравления и исполнили
ряд песенных номеров.
Особенно впечатлил гостей
яркий танец в исполнении помощниц воспитателей.
Этот вечер был
богат на различные пред ставления – песни, стихи,
танцы. Повсюду
слышался детский
смех и гомон. Лица
родителей наполнялись искренней
радостью, глядя на
выступления ребятишек. Гости благодарили работников
детского сада. В их

адрес звучали теплые слова. И конечно, в такой большой праздник не обошлось
без грамот и подарков.
Вспоминали педагогов,
работавших прежд е в
«Звездочке» - Т. Староверову, Н. Шевель, Т. Трушникову, С. Фадееву, М. Лерникову, В. Узжину, Л. Филиппову, Т. Москаленко, Н. Болдыреву, Н. Репп, Г. Спицину, В. Сенникову, Е. Уткину,
Л. Лежневу.
Потом на экране была
показана презентация о
воспитателях и работниках учр еждения сего дняшнего дня. Это те люди,
для которых любовь к малышам не просто слова.
Они не раз доказывали,
что эта работа является
делом их жизни.
Первым заведующим
«Звездочки» стал замечательный педагог, умеющий понимать и принимать детей такими, какие
они есть – Альбина Федоровна Лазуткина. Именно
с е именем связано становление педагогического коллектива детского
сада, поиски и реализац ия но вато р ск их ид ей .

При Альбине Федоровне
впервые распахнул свои
двери спортивный зал,
действующий до сих пор.
Затем у руля учреждения
стал педагог от Бога Тать яна Ивановна Бобы шева. Во время е работы садик укрепляет свои
позиции, неоднократно
п ри ни мает учас ти е в
различных конкурсах и
соревновани ях, ст ановится победителем и занимает призовые места.
Сейчас его возглавляет
– Марина Александровна Белеванцева. Она человек деятельный, неравнодушный, постоянно ищущий пути к благоустройству вверенного
учреждения, чтобы детворе в н м жилось с каждым днем все лучше.
Закончился юбилей музыкальной композицией
«Здравствуй мир», объединившей на сцене детей
и взрослых.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
На снимке:
первый заведующий
«Звездочки»
Альбина Лазуткина

ты по кнопке экстренного вызова. 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 «взрослые» находятся рядом.
Уважаемые родители!
Своей безответственнос-

тью вы мешаете работе
службы, чья ч ткая работа
одн ажды може т спа сти
ком у-то жизн ь. Мо жет
быть, даже вам и вашему реб нку. И помните, что за телефонное хулиганство вы
нес те административную
ответственность.
Андрей РОЗУМЧУК

Обратите внимание

112 - детям не игрушка
Как занять двухлетнего реб нка, чтобы не мешал заниматься папе с мамой взрослыми делами? Дать ему в
руки телефон, конечно же. Так
и поступает неизвестная
пока правоохранительным

органам семья из нашего района. Правда, сим-карту вытаскивают, а то не дай боже,
чадо позвонит кому-нибудь.
Уважаемые родители, с современного телефона можно
позвонить даже без сим-кар-
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Гордость края - человек труда

Человек
с открытой душой
Заведующий - это не
просто должность, это обр аз жизни . Так мо жно
сказать об Анне Ивановне Филоненко, руководителе детского сада «Теремо к» с ел а В ос тр ец ов о,
ко то рая отмет ил а св ой
юбилей. Именно ее стараниями детский сад про цветает: комфортно работается сотрудникам, дети
чувствуют себя в саду, как
д ома, а р од и тели без
проблем доверяют воспитание своих детей.
Анна Ивановна - генератор идей в нашем дружном
коллективе. Она оперативно решает множество различных вопросов, творчески подходит к реализации
многочисленных задач, что
позволяет на протяжении

многих лет нашему детскому саду занимать лидирующие места в рейтинге среди дошкольных учреждений района.
Она из той категории людей, которые владеют собой
в критических ситуациях,
могут предвидеть и предотвращать возможные конфликты. Анна Ивановна в любой момент может оказать
поддержку, поэтому мы
приходим на работу с удовольствием, зная, что нас
всегда ждут, понимают, ценят и уважают. Как руководитель, сочетает в себе деловую активность с умением искать удовольствие в
работе, вместе с нами радуется успехам и помогает
преодолевать неудачи.
Отличает ее безграничная

любовь к детям. Она знает в
детском саду каждого ребенка, и малыши радостно
бегут ей навстречу, делятся
своими секретами. Выпускники детского сада бывают
у нас частыми гостями, вспоминая яркие моменты своей дошкольной жизни.
А в марте этого года у нее

был еще один юбилей - десятилетие работы в должности заведующей.
Мы желаем Анне Ивановне крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего
самого хорошего!
Коллектив детского
сада «Теремок»,
с. Вострецово

Навигация

Подготовка к «северному завозу»

В Хабаровском крае распоряжением губернатора
сформирован штаб по «северному завозу». В этом
году в районы с ограниченными сроками навигации
предстоит доставить 19,1
тысяч тонн угля и 23,6 тысяч
тонн нефтепродуктов.
Как уточнили в минЖКХ
края, в штаб вошли сразу

несколько краевых ведомств - министерство промышленности и транспорта,
минприроды, комитет по
развитию ТЭК. Организацией закупок и перевозок занимается краевой оператор «Межрайтопливо».
- По всем позициям энергоресурсов были объявлены открытые конкурсы. По

моторному маслу они уже
завершились, по углю и
нефтепродуктам - еще идут.
В этом году используется
новая схема закупок. Раньше был фиксированный пул
поставщиков, теперь его
нет. На конкурсы выходят
сразу несколько компаний,
которые конкурируют между собой за счет условий, в
том числе цены, - сообщили в минЖКХ края.
Проведение открытых
аукционов уже позволило
добиться снижения стоимости топлива в отдельных
районах. К примеру, если к
концу 2018 года цена 1 тонны дизтоплива для Ульчского района с учетом доставки 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 тонну до 61 тысячи рублей. Существенную экономию власти получили и в Николаевском районе, где закупочная стоимость «дизелей»
сократилась сразу на 30% с 70,7 тысяч рублей за тонну до 53,4 тысяч рублей.
Накопление и транспортировка энергоресурсов пройдут по типовой схеме, применявшейся в прошлые
годы. В поселения бассейна Амура топливо завезут до
20 сентября, а в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский - до 20 октября.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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В редакцию газеты “ОЭП” срочно требуется зам. главного редактора по полиграфической работе с решением юридических вопросов, включая исполнение функций контрактного управляющего в соответствии с требованиями Федерального 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

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 Святых апостолов и исповедь. В 23 часа 30 мин. состоится пасхальное богослужение с последующим освящением куличей.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Иеромонах Лавр
Внимание граждан, получивших земельные участки 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 декларацию об использовании земельного участка.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в кабинет № 36 администрации Охотского
муниципального района, телефон 8(42141)91271

27 апреля 2019 года

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

1 мая 2019 года в 12.00 состоится митинг,
посвященный Празднику весны и труда. Приглашаем неработающих пенсионеров, ветеранов труда и охотчан, имеющих знак “Дети
военного времени”, для участия в митинге.
Сбор участников в 11.30 на площади им. Ленина (с левой стороны от здания администрации района).
Совет ветеранов

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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