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ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ!

Уважаемые охотчане, примите поздравления!
В. Шпорт. Губернатор Хабаровского края:

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

Международным Днем защиты детей!
Дети -  самое главное, что есть в жизни. Очень важно, 

чтобы каждый ребенок был окружен любовью и внима
нием, рос здоровым и счастливым, получал качествен
ное образование и развивал свои способности.

Вопросы детства занимают важное место в социаль
ной политике региона. Это безусловный приоритет Пра
вительства края и забота всего нашего общества. В крае 
успешно работают целевые программы содействия ин
ститутам семьи и детства, предоставляются федераль
ные и региональные меры поддержки, предусмотрены 
меры социальной помощи для молодых семей.

Все возможное мы делаем, чтобы окружить заботой 
и теплом детей, оставшихся без попечения родителей. 
Год от года ко л и чество  д е тски х  дом ов  в ре гионе

уменьшается. Все больше ребят обретают дом и семью.
Особое внимание уделяем развитию творчества, под

держке юных дарований. Свыше 140 тысяч ребят в воз
расте от 5 до 18 лет посещают 125 учреждений дополни
тельного образования. Мы гордимся успехами наших 
молодых спортсменов, музыкантов, артистов, ученых, ус
пешно выступающих на школьных олимпиадах и спортив
ных соревнованиях, конкурсах и фестивалях самого вы
сокого уровня.

1 июня -  это еще и начало долгожданных каникул. Орга
низация полноценного безопасного отдыха -  еще одно 
важное направление. Более 75 тысяч юных жителей края 
отдохнут в этом году в разнообразных летних лагерях.

Желаю ребятам прекрасного отдыха и приятных впе
чатлений, осуществления замыслов и мечтаний!

А тем, кто в эти дни сдаёт выпускные экзамены -  ни 
пуха, ни пера!

Официально ---------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ад м инистрации О хотского  м униц ипаль ного  района Х абаровского  края
29. 05. 2018 №173 р.п. Охотск

Об открытии навигации для маломерных судов 
в Охотском муниципальном районе

В со о тве тстви и  с Ф едеральны м  законом  от ПОСТАНОВЛЯЕТ:
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом
2.4 Правил пользования водными объектами для пла
вания на маломерных судах в Хабаровском крае, ут
вержденных постановлением Правительства Хабаров
ского края от 11.08.2010 № 205-пр, распоряжением 
капитана морского порта Охотск от 08.05.2018 Na 3 «Об 
открытии навигации в морском порту Охотск», в связи с 
возможностью безопасного использования маломер
ных судов после окончания ледохода на водоемах ад
министрация Охотского муниципального района

1. Открыть с 30 мая 2018 г. навигацию для мало
мерных судов, поднадзорных Государственной инс
пекции по маломерным судам МЧС России по Х а
б а р о в с ко м у  краю  на во д н ы х  о б ъ е кта х  о б щ е го  
пользования в Охотском муниципальном районе.

2. Опубликовать настоящее постановление в га
зете «Охотско-эвенская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его по подписания.

Администрация района
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Путина ---------------
Надежды 

рыбаков питают
С последней декады мая 

начала отсчет сельдевая 
путина у промы словиков 
Охотского побережья. Ус
тановилась солнечная по
года, и рыбаки надеются 
взять хорошие уловы.

Предприятие индивиду
ального предпринимателя 
Никиты Кононихина, как и 
в предыдущие годы, актив
но включилось в борьбу за 
освоение лимита. На се
годняшний день работни
ками этого рыбопользова- 
теля было выловлено и об
работано более 250 тонн 
народной рыбки. Лов ведут 
18 рыбаков, под руковод
ством молодого, но ответ
ственного бригадира Алек

сандра Кима. Около вось
мидесяти рыбообработчи
ков в две смены занимают
ся обработкой сельди. 
Рыбу сортируют, морозят и 
после выбивки упаковыва
ют в брикеты. Самцы сель
ди поступят на отечествен
ный рынок, а самки отпра
вятся на экспорт.

«На Кухтуйском лимане, 
где мы осуществляем про
мысел, в эту путину был вы
делен общий лимит на всех 
ры бохозяйственников, в 
размере 7000 тонн. Мы на
деемся, что, как и в пре
жние годы, после его осво
ения будет выделена до
полнительная квота на вы
лов. П оэтом у мы будем

День этот полон особого 
смысла. Белые банты, кру
жевные фартуки, цветы, 
слезы украдкой, школьный 
вальс - в школах района 
прошли последние звонки. 
Звучали поздравления , 
напутствия и пожелания.

Охотскую среднюю шко
лу в этом году покидали 
активны е, спортивны е , 
танцующие, поющие юноши 
и девушки. «Звездный вы
пуск» - так отзывались о нем 
учителя. И запомнятся ребя
та своим участием не толь
ко в делах школы, но и по
селка. Удивительно трога
тельными были последние 
минуты в стенах школы. 
Грусть и гордость читались

в глазах родителей, нетерпе
ние молодости - на лицах вы
пускников.

Быстро и незаметно про
летели 11 лет. Остались по
зади уроки, жаркие споры, 
походы и школьные вечера. 
Впереди экзамены и доро
га в самостоятельную взрос
лую жизнь, в мечту. В пос
ледний раз они станцевали 
школьный вальс. В после
дний раз для них прозвучал 
последний звонок.

Теперь им предстоит 
сдать главные выпускные 
экзамены.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: 

звучит последний звонок 
Фото автора

Торжества по случаю
В добрый час, выпускники!

04 июня 2018 г. состоится круглый стоп по вопросу «Об осуще
ствлении традиционного рыболовства и традиционной охоты в 
2018 году». Место проведения : ул. Ленина, д. 16,1-й этаж

В работе круглого стола примут участие:
- Михеев Сергей Владимирович, руководитель Амурского 

территориального управления Федерального агентства по ры
боловству;

- Шведов Андрей Владимирович, заместитель председа-

Вниманию жителей из числа коренных 
малочисленных народов Севера!

теля комитета рыбного хозяйства министерства природных 
ресурсов Хабаровского края;

- Балезина Елена Эдуардовна, начальник управления по 
делам коренных малочисленных народов Севера министер
ства природных ресурсов Хабаровского фая.

Приглашаем всех желающих принять участие. 
Администрация Охотского муниципального района

энергично  ры бачить до 
последнего дня сельде
вой путины», - рассказы
вает Никита Юрьевич.

По словам предприни
мателя, уже сегодня лю
бой ж итель может при

обрести на его предприя
тии свежую сельдь по дос
тупной цене.

Алексей ЖУКОВ 
на снимке: 

на обработке Д. Г ромов 
Фото автора

f '
Ш Ш 'Щ шмшшШцт жжж
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Д а т ы ---------------------------------------------
Сквозь призму времен...

В нынешнем году «Охотско-эвенской правде» исполнится 85 лет.
Все дело в ... соли

« ...Контрольными сетка
ми 16 рыбзавода 4 марта 
поймано три сельди и одна 
треска. Наблюдения про
должаются». Такую забав
ную по нынешним време
нам информацию сообща
ет районной газете «Охот
ско-эвенская правда» ди
ректор 16 завода Капустин 
в марте далекого  1940 
года.. А уже 15 апреля он 
же с радостью рапортует: в 
контрольную сетку пойма
но около центнера сельди, 
и это означает, что совсем 
скоро рыба пойдет полным 
ходом. И начавшись в мар
те, гласный скрупулезный 
отсчет уловов охотоморс
кой селедки продлится на 
страницах газеты до конца 
весенней путины, попутно 
являя землякам всех геро
ев -  рыбаков-стахановцев
-  и поименно лентяев, не 
выполняющих план. Про
блемы с уборкой рыбы в 
чаны и с вовлечением в го
рячую путинную страду до
мохозяек побережья. Кли
матические особенности и 
то, что «рыбаки-колхозни
ки горят желанием ринуть
ся в бой за рыбу и по-боль- 
шевистски выполнить взя
тые на себя обязатель
ства». Конечно, те, к кому 
попадал в руки очередной 
свежий номер газеты, реа
гировали на прочитанное в 
контексте своего времени, 
буднично и обыденно. А вот 
для нас сегодня многое в 
диковинку.

Взять хотя бы тот факт, 
что «обеспеченность рыб- 
заводов солью является 
главнейшей задачей руко
водителей ры брайона, 
рыбзаводов и партийных 
организаций», а все оттого, 
что в отсутствие холодиль
ного оборудования и иных, 
кроме посола, технологий 
отсутствие соли автомати
чески означало прекраще

ние лова рыбы. Что колхоз
ников, занятых на лове и об
работке рыбы, в порядке 
стимулирования прикреп
ляли по месту работы к 
магазинам особой, рыбо
ловецкой, потребкоопера
ции, где отпускали товар по 
«заборным книжкам». Что 
на рыбацком побережье 
популярные специальнос
ти и профессии возчика, 
пильщика, бондаря, невод
чика, заготовщ ика льда, 
кольщика клепки и даже 
старшины-кавасаки. Что в
1939-1940 учебном году в 
районе впервые выпустили 
из школы учеников , полу
чивш их полное среднее 
образование, - аж девяте
рых! А вот детского сада в 
районе не было вовсе, и 
тот факт, что юная поросль 
в возрасте четырех-шести 
лет предоставлена улице, 
очень тревожил тогдаш 
нюю общественность...

К сверкающим 
высотам 

...Спустя без малого во
семьдесят лет я осторож
но, чтобы не повредить, 
переворачиваю страницы 
той, предвоенной, «район
ки». И обнаруживаю для 
себя множество интерес
нейших фактов, безыскус
ных в своей кажущ ейся 
простоте, но куда более 
любопытных, чем любая 
худож ественная  книга.
1940-й -  восьмой по счету 
год издания печатного  
органа О хотского  РК 
ВКП(б), районного Совета 
депутатов трудящихся, по
литотдела ОАГРТ и профсо
юзов. Из него можно узнать 
все главные международ
ные новости и в нем есть 
новостная информация о 
стране. Большевистское 
издание, оно проникнуто 
духом борьбы за торжество 
идеалов, за победу социа
лизма, за могучий рост и 
процветание. Все работа
ют в формате борьбы за

победу каждой бригады, 
каждого завода и колхоза 
в социалистическом сорев
новании. В Охотской сред
ней школе ученики и педа
гоги развернули соцсорев
нование за переходящее 
Красное Знамя области в 
части лучших отметок по 
учебным дисциплинам . 
Бригады женщин-домохо- 
зяек одних рыбзаводов со
стязаются в укладке рыбы 
с аналогичными бригада
ми других заводов.

Показательна телеграм
ма с адресом «Кремль, то
варищ у С талину».«М ы , 
большевики Охотского рай
она, заверяем Вас, что сто
ящие в третьей пятилетке 
задачи выполним с честью 
и поведем трудящ иеся 
массы к сверкающим высо
там коммунизма». А в дру
гом номере газеты читаем: 
трудящиеся побережья с 
«огромной радостью» под
писываются на государ
ственный Займ развития 
народного  хозяйства, и 
бригады рыбаков заполня
ют подписные листы на 
крупные суммы...

Джем на завтрак 
и на ужин?

С тем, что мешает посту
пательному движению впе
ред, борьба была столь же 
непримирима, как и борь
ба за идеалы. Почти ни 
один номер «районки» не 
обходится без острых об
личительных писем о пья
ницах, прогульщиках, лету
нах и дебоширах. Ведь они
-  носители враждебной со
циализму идеологии. К трем 
годам лишения свободы суд 
приговорил продавца из 
Булгина -  продавал клеен
ку по 7 рублей 50 копеек 
вместо 6 рублей. Бесконт
рольности в Охотско-Аян- 
ском рыболовпотребсою- 
зе посвятили отдельные 
заседания в высоких каби
нетах: здесь обеспечили 
м андариновы м  дж ем ом

Охотский рыбкооп на во
сем ьд есят лет, вазели
ном - на пятнадцать лет -  
а другие рыбкоопы остави
ли ни с чем. Директор охот
ской средней школы в сво
ем письме в газету строго 
предупреждает : «На каж
дый нехороший поступок 
ученика на улице взрослый 
обязан указать ученику. 
Этим он делает большое 
дело. Этим он воспитыва
ет детей». А вот из поста
новления районного Сове
та трудящихся: запретить 
заведующим клубами до
пускать детей младше 16 
лет на кинокартины и вече
ра позднее 20 часов...

В русле 
курса ВКП (б)

... И ведь многого из на
меченных вдохновенных 
целей и задач добивались. 
И спустя восемьдесят лет 
невольно проникаеш ься 
торжественностью момен
та, читая текст телеграммы 
секретаря обкома ВКП(б) 
Гаврилова секретарю Охот
ского РК ВКП(б) Клопову: 
«Поздравляем руководи
телей района, рыбаков, 
колхозников, стахановцев 
рыбной промышленности 
Охотского района с дос
рочным вы полнением  и 
перевыполнением плана 
лова сельди. Желаем по- 
большевистски встретить 
кетовую путину!»...

Но уже к середине пос
леднего перед Великой 
О те че стве н но й  войной 
года риторика меняется в 
сторону м аксим ал ьного  
ужесточения трудовой и 
общественной дисципли
ны, ответственности, по
рядка. В июне трудящие
ся побережья вместе со 
всей страной на повсеме
стно проходивших митин
гах одобряют переход на 
восьмичасовой рабочий 
день и семидневную рабо
чую неделю.
(О кончание на 4-й стр.)
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Даты ------------------------------------
Сквозь призму времен...

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Комментарий в передо

вой статье «ОЭП»: «Для 
превращ ения страны  в 
неприступную недосягае
мую крепость для поджи
гателей войны должны  
пойти на некоторые жер
твы и тем самым увели
чить производительность 
труда» . И это пропуска
ется через сердце абсо
лю тны м  больш инством  
читателей...

Районная газета «Охот
ско-эвенская правда» в те 
годы , безусловно, соот
ветствовала общему курсу 
больш евистской партии, 
когда вождь народов Ста
лин в отношении печати 
заявл ял , что она есть

сильнейшее орудие, при 
помощи которого партия 
еж едневно  и еж ечасно  
разговаривает с рабочим 
классом, и что «другого 
такого гибкого аппарата в 
природе не имеется».

И это -  было. И мно
гое иное -  как отражение 
своего времени, как срез 
времени. Ведь я обрати
лась лишь к одному, про
извол ьн о  вы бранном у, 
году прош л ой  ж изни  
«Охотско-эвенской прав
ды». Оттого для нас се
годняшних районная га
зета -  бесценный и в сво
ем роде уникальный ис
точник исторической ин
формации.

Откликнитесь, 
ровесники «ОЭП»!
А говорю я все это пото

му, что в этом году «ОЭП» 
отм ечает свой 85-й год 
рождения. Сегодня в на
шем районе всего несколь
ко десятков ветеранов-ста- 
рожилов -ровесников газе
ты или свидетелей первых 
десятилетий ее существо
вания. Готовясь в ноябре 
встретить памятную дату, 
редакция очень надеется , 
что кто-то из них откликнет
ся на нашу просьбу поде
литься воспоминаниями. В 
эпоху отсутствия телевизо
ра почти в каждой семье 
ежедневно почтальон клал

в почтовый ящик , как г 
вило, кипу печатной п< 
одики, и «районка» в г 
писной кампании все 
находилась в числе г 
оритетов. Мы, журналис 
с удовольствием помоз 
старым друзьям «Охот 
эвенской правды» ocf 
мить их воспоминание 
страницах газеты..

Еще в планах творче( 
го коллектива ре д а к^  
проведение професс 
нальных конкурсов по 
туальной тематике. Не 
этом мы расскажем в / 
гих публикациях.

Татьяна ФУРЙ 
Главный редак

«о :

Актуально Весенний призыв -------------------

обходят Д ° л г  Родине - превыше всег<
владенья 

свои
Как сообщила нам гла

ва Резидентского сельс
кого поселения Е. Елисе
ева, вот уже неделю село 
по каким-то своим делам 
навещает медведь. Осо
бого ажиотажа у населе
ния данный факт не выз
вал, так как подобное со
бытие здесь не в д и ко 
винку. «Походит-походит, 
да уй д ё т»  - за м е ти л а  
Елена Юрьевна.

Медведи в населённых 
пунктах района не ред
кость. Пару лет назад хо
зяева тайги были замече
ны и в самом районном 
центре . Да что там наш от
даленный северный рай
он с его бескрайними та
ёжны м и просторам и!
Даже в Хабаровске в ми
нувшем году неожиданный 
лесной гость забрался в 
крупный торговый центр и 
наделал переполоху.

А.ВЛАДИМИРОВ

В отделе Охотского воен
ного комиссариата состо
ялись тор ж е стве н н ы е  
проводы призывников в 
ряды Российской армии. 
Ещё восемь новобранцев 
из нашего района отпра
вились отдать свой долг 
Родине. Поддержать их 
пришли родители, друзья 
и близкие. И хотя наши 
мальчишки пока не могут

похвастать ширинои плеч 
и орлиным взором, все это 
им предстоит обрести за 
год службы.

Теплые слова в адрес 
будущих воинов произнес
ли первый зам еститель 
главы района С. Ольшев
ская и военный комиссар 
С. Шмелев. Они пожела
ли парням добиться успе
хов в освоении ратного

дела, л е гкой  служб! 
благополучного возвра 
ния домой.

Наши юноши будут г 
ходить срочную службу Е 
стях Дальнего Востока, 
именно, станет известие 
краевом сборном пуш 
Там наших парней расг 
делят по родам войск.

Алексей ЖУК 
Фото авт
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Коммунальное хозяйство --------------------
Ремонт начинается с документов

Завершается очередной 
отопительный сезон. Те
перь коммунальщики го 
товятся к ремонтным ра
ботам, которые необхо
димо оперативно выпол
нить до начала холодов. 
Также в те п л о е  время 
подряд чи кам и  Р е гио 
нального оператора будут 
продолж ены  ка п и та л ь 
ные работы в многоквар
тирных домах охотчан.

«Для проведения капи
тального ремонта край вы
делил серьезное финан
сирование в размере око
ло 30 миллионов рублей, - 
рассказывает директор уп
равляющей организации 
«Теплострой» Юрий Тара- 
нец. -  К нам приезжал спе-

Участиев прошлогоднем 
краевом конкурсе «Под
держка местных инициа
тив» помогло осуществить 
мечту аркинцев о детской 
площадке. Оборудование 
пришло в район еще в ок
тябре прошлого года. У нас 
как раз начались морозы, 
и установить все сразу не 
удалось.

Как только потеплело, 
работа закипела. Два

В солнечный субботний 
день охотчане собрались 
на территории комплек
са «Косой  о стр о ж е к»  
Центра этнических куль
тур на празднование Дня 
славянской письменнос
ти и культуры.

Торжества начались с 
обряда освящения коло
колов отцом Лавром. Ве
дущие Елена Сторожева и 
Ольга Белослудцева рас
сказали об истории воз-

циалист-дефектолог, с кото
рым мы определили пере
чень наиболее остро нуж
дающихся в ремонте жилых 
зданий. Обследовали не 
только охотские дома, но и 
жилмассив поселка «Рас
свет». Так, было определе
но, что в нынешнем году 
будет проведена замена 
кровли в десяти домах 
районного центра. В доме 
Белолипского, 6, помимо 
капитального ремонта 
крыши, планируется утеп
лить фасад здания и про
извести его обшивку метал- 
лосайдингом. Стоимость 
этих работ оценивается в 
сумму порядка десяти мил
лионов рублей. Сметы уже 
находятся на утверждении

больших комплекса, куда 
входят качели, тренажеры, 
карусели, турники, кольца, 
под руководством А. Каца, 
А. Громова и работника 
школы В. Михальченко по
могали устанавливать 
старшеклассники.

Новая площадка под
няла настроение сельча
нам. И в недавнем спортив
ном мараф оне приняли 
участие уже все жители, от

никновения и значении 
этого праздника. Продол
жилось мероприятие пе
сенны ми ном ерам и ра 
б отни ков  учреж д ений  
культуры районного цент
ра и вокал ьной  группы  
Центра под названием 
«С еверяночка». С успе
хом прошло дебютное вы
ступление танцевального 
национального детского 
колл ектива  «Ч ю рит» (с 
эвенского -  бусинка) под

жильцов этих домов, они 
должны провести голосо
вание и протоколы согла
сования представить в го
родское поселение».

Однако, по словам ди
ректора, собственники 
квартир зачастую не спе
шат с представлением не
обходимых документов. 
Например, по вопросу о 
переносе сроков по прове
дению капитального ре
монта из девятнадцати до
мов представили необхо
димые протоколы лишь во
семь председателей. Про
волочки с документацией 
затягивают сроки.

Сегодня в ведении «Теп- 
лостроя» находится около 
100 домов. С учетом выпол-

малышей до пенсионеров.
Особенно хочется отме

тить педагога-психолога А. 
Каца. Этот зам ечатель
ный человек своими дела
ми и идеями изменил 
жизнь не только школы, 
но и села. Летом он уез
жает от нас. У каждого 
сельчанина останутся теп
лые воспоминания о нем.

Э. МИХАЙЛОВА, 
с. Арка

руководством Зои Афана
сьевой.

Взрослые и малыши 
охотно приняли участие 
в старинных русских заба
вах. Например, был шу
точны й  «Бой п о д уш ка 
ми». А для лю бителей 
сладкого прямо на терри
тории комплекса накры 
ли столы и потчевали го
стей чаем и вкусным хле
бом с вареньем.

Алексей ЖУКОВ

ненных работ по замене 
кровли в этом году ещё по
рядка 85 домов будут нуж
даться в ремонте крыши. В 
большинстве этих зданий 
управляющая организация 
планирует провести требуе
мые работы своими силами.

Кроме того, работники 
«Теплостроя» уже присту
пили к промывкам внутри- 
домовых сетей. Сегодня 
они уже выполнили эту ра
боту более чем в двадцати 
домах, а к завершению ото
пительного периода плани
руют провести промывку в 
50 домах. В оставшихся 
зданиях работа будет вы
полнена в течение лета, до 
прихода холодов.

Алексей ЖУКОВ

В крае ----
Одаренным 

детям
В Хабаровском крае пла

нируют создать Центр вы
явления и поддержки ода
ренных детей. Он может 
разместиться на базе Ти
хоокеанского государствен
ного университета.

Краевой центр будет ра
ботать по типу Всероссий
ского образовательного  
центра для одаренных де
тей «Сириус», расположен
ного в г. Сочи. Практичес
ки, это будет его региональ
ный филиал.

Основная цель - созда
ние образовательных про
грамм для одаренны х 
школьников от 10 до 17 лет 
по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Спорт». Они 
обеспечат индивидуаль
ное сопровождение подро
стков, углубленное погруже
ние в предметы, создадут 
условия для более ранне
го привлечения к решению 
вопросов инноваций.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края

Вести села ----------------
Есть импульсы 
для активности

Культура-------------------------
Так восславим буквы эти!
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Понедельник, 04
I  5.00 "Гло- 

б а л ь н а я  
кухня".

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Быв
шие". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.00 "Познер". [16+]
2.00 "Господа-товарищи” .
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
5.30 Контрольная закупка.

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

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д /с  "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "Исторические хро
ники с Николаем Сванид
зе". [16+]
13.10 "Глобальная кухня".
13.40 "Мультфильмы".
14.10 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.20 "Синематика". [16+]
14.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ”. [16+]
16.50 Т/с "Хмуров". [16+]
17.50 "Домработница".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.20 Т/с "Хмуров". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Искупление". [16+]
23.10 "Новости. Хабаровск".
23.30 "Метод Лавровой". 
0.30 "Новости. Хабаровск".
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

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

21.30 Т/с "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня” .
23.55 "Поздняков". [16+] 
0.10 "Место встречи". [16+]
2.05 "Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная".
3.10 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ I
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Архивные тайны".
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф "Антон Иванович 
сердится".
9.20 "Герой советского на
рода. Павел Кадочников".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.15 Д/ф "Бедная овечка".
12.55 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
13.35 Д/ф "Ольга - после
дняя Великая княгиня".
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Вновь обретен
ные дневники Нины Выру
бовой".
16.55 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
17.25 "Агора".
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
21.35 Сати. Н ескучная 
классика...
22.20 Т/с "Следователь Ти
хонов".
23.10 Д/ф "Сергей Маковец- 
кий. В игре!"
23.40 Новости культуры. 
0.00 Д/ф "Ольга - последняя

5.00 "Извес
тия".
5.10 Д/с "Моя 
п р а в д а " .  
[12+]

6.05 Д/с "Моя правда". [12+]
7.05 Д/с "Моя правда". [12+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
9.00 "Известия".

В

9.25 Т/с "Бывших не быва
ет” . [16+]
10.15 Т/с "Бывших не быва
ет". [16+]
11.10 Т/с "Бывших не быва
ет". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Последний мент".
18.40 Т/с "След". [16+]
19.30 Т/с "След". [16+]
20.20 Т/с "След". [16+]
21.10 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Саранча". [18+]

6.55 Все на Матч!
7.15 Х/ф "Настоящая леген
да". [16+]
9.20 Х/ф "Максимальный 
риск". [16+]
11.05 UFC Тор-10. [16+]
11.30 Смешанные едино
борства. [16+]
13.30 "Дорога в Россию".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
17.50 "Наши на Чемпионат 
мира". [12+]
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.50 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
20.50 Новости.
21.00 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 "Вэлкам ту Раша".
23.55 Мини-футбол. Чемпи
онат России. Прямая транс
ляция.
1.55 Новости.
2.00 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge. А. 
Ш леменко против Бруно 
Силвы. Трансляция из Че
лябинска. [16+]
3.35 "Наши победы". [12+]
4.05 Новости.
4.10 Все на футбол!
4.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерлан
ды. Прямая трансляция.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Вторник, 05 июняШ Ш

6.00 "Доброе утро” .
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.35 "Время покажет".
20.05 "На самом деле" 
(16+). [16+]
21.00 "Пусть говорят" (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Быв
шие". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.00 "Время покажет". [16+]
1.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой 
эфир.
4.00 Новости.
4.05 "Господа-товарищи” .

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 В ест. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Путешествие к 
центру души”. [12+]
0.30 Т/с "Версия". [12+]

5.00 Д/с "До
кум е н та л ь 
ный цикл". 
[12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д /с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
14.00 "Мультфильмы".
14.20 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.30 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
15.10 "Искупление". [16+]
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с"Хмуров". [16+]
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Квартал". [16+]
23.10 "Новости. Хабаровск".
23.30 "Метод Лавровой". 
0.30 "Новости. Хабаровск". 
0.50 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

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

21.30 Т/с "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи” . [16+]
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ \<к
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком...”
7.30 Новости культуры.
7.35 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Следователь Тихонов".
9.00 "Сокровища "Пруссии".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.25 Д/ф "Андреич".
13.00 Сати. Н ескучная 
классика...
13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
14.30 Д /с  "Косм ическая 
одиссея. XXI век".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Иветт Шовире. 
Следуя за звездой".
16.55 "Пятое измерение".
17.20 "2 Верник 2".
18.05 Д/ф "Три тайны адво
ката Плевако".
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль” .
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
21.35 Искусственный от
бор.
22.20 "Следователь Тихонов".
23.10 Д/ф "Сергей Маковец- 
кий. В игре!"
23.40 Новости культуры. 
0.00 'Тем временем" с Алек
сандром Архангельским. 
0.40 XX век.
1.55 Фредерик Кемпф. Кон
церт в Большом зале Мос
ковской консерватории.

0 5.00 "Извес
тия".

5.10 "Корот
кое дыхание".

6.05 Т/с "Короткое дыха
ние". [16+]

8.00 Т/с "Короткое дыха
ние". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Любовь с оружи
ем". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Охотник за голо
вами". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Я тебя люблю".

I и - i i !  И
6.40 Все на Матч!
7.10 Х/ф "Защитник". [16+]
9.25 Гонки на тракторах. 
"Бизон трек шоу-2018".
10.30 Х/ф "Прирождённый 
гонщик-2". [16+]
12.30 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
13.30 "Дорога в Россию".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Италия - Ни
дерланды. Товарищеский 
матч. [0+]
17.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Китая.
19.55 Новости.
20.00 "Наши победы". [12+]
20.30 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
22.20 Новости.
22.30 "Дорога в Россию".
23.00 Все на Матч!
0.00 "Лица Чемпионат 
мира 2018". [12+]
0.05 "Наши на Чемпионат 
мира-1994". [12+]
1.05 Новости.
1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол. Россия - Ис
пания. Товарищеский матч.
3.55 Все на футбол!
5.00 "География Сборной".
5.30 "Мундиапь. Наши со
перники. Египет". Специ
альный репортаж. [12+]
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка. 
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.55 "На самом деле” .
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Быв
шие". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 Т /с "Господа-товари
щи". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+] 
4.40 "Модный приговор".

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

5.00 Д /с 
"Д о кум е н 
та  л ь н ы й 
цикл". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Основной элемент".
6.20 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Д/с "Анатолий Кузне
цов. Сухов навсегда". [16+]
14.00 М/ф "Мультфильмы".
14.10 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.20 "Синематика". [16+]
14.30 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
15.10 Х/ф "Квартал". [16+]
16.50 "Метод Лавровой".
17.50 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Одиночка". [16+]
23.20 Новости. Хабаровск". 
23.40 "Музыка 100%". [16+]

н Ц
5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

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

23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи". [16+] 
2.00 Дачный ответ. [0+] 
3.05 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ Ш
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Следователь Тихо
нов".
9.00 Д/ф "Николка Пушкин".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.05 "Эпизоды".
12.50 Искусственный от
бор.
13.30 "Бенедикт Спиноза".
13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
14.30 Д /с  "Косм ическая 
одиссея. XXI век".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Алисия Маркова. 
Легенда".
16.55 Д/с "Пешком..."
17.25 "Ближний круг Лео
нида Хейфеца".
18.15 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле".
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
21.35 "Абсолютный слух". 
22.20 Т/с "Следователь Ти
хонов".
23.10 Д/ф "Сергей Маковец- 
кий. В игре!"
23.40 Новости культуры. 
0 .00 Х/ф "С танционны й 
смотритель".
1.05 XX век.
1.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. Фанта
зия по-американски для 
двух роялей.

а 5.00 "Извес
тия".

5.10 "Ребе
нок на мил
лион". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Снег и пепел". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Охотник за голо
вами". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Я тебя люблю". [12+]

6.00 Все на Матч!
6.30 Х/ф "Герой". [12+]
8.25 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Женщи
ны. Трансляция из Китая.
10.25 "Лица Чемпионат 
мира 2018". [12+]
10.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Р. Карва
льо - Г. Мусаси. А. Янькова - 
К. Джексон.
12.30 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
13.30 "Дорога в Россию".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Италия - Ко
рея. Чемпионат мира-2002. 
1/8 финала. [0+]
18.45 Футбольное столе
тие. [12+]
19.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая. [16+]
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 "Дорога в Россию".
20.55 "География Сбор
ной". [12+]
21.25 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Китая.
23.25 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 Футбол. Россия - Тур
ция. Товарищеский матч. 
Трансляция из Москвы. [0+]
2.05 "Наши на Чемпионат 
мира". [12+]
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.30 "Мундиаль. Наши со
перники. Египет". Специ
альный репортаж. [12+]
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
11.05 "Жить здорово!" [16+]
12.10 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
17.55 "Время покажет".
19.00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Быв
шие". [12+]
0.30 "Господа-товарищи".
2.30 Модный приговор.
3.30 "Давай поженимся!"
4.00 Новости.
4.05 "Давай поженимся!"
4 .25 "М уж ское  / Ж енс
кое". [16+]
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут” . [12+]
15.00 "Склифосовский".
17.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
18.00 Вести.
19.00 Прямая линия с Вла
димиром Путиным.
22.00 "60 минут". [12+]
0.00 Вести.
1.00 Т/с "Путешествие к цен
тру души". [12+]
3.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Д/с "Доку
ментальный 
цикл". [12+]« И

5.30 "Новости. Хабаровск". 
5.50 Д /с "О сновной эле
мент". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".

6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 "Нинель Мышкова. 
До и после гадюки". [16+]
14.10 "Мультфильмы".
14.20 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.30 Х/ф "Одиночка". [16+]
16.20 "Глобальная кухня".
16.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
17.00 "Метод Лавровой".
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Специальное ин
тервью” . [16+]
19.30 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.30 Т/с "Бездна". [16+]
21.20 "Новости. Хабаровск".
21.40 "Специальное ин
тервью". [16+]
21.50 "Глобальная кухня".
22.20 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь". [16+]
0.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т /с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ", ч
9.00 Т /с "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция” . [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т/с "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 “Место встречи". [16+]
2.05 "НашПотребНадзор".
3.05 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ \<J{
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Следователь Тихонов".
9.00 Д/ф "Голландцы в Рос
сии. Окно из Европы".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 "Вологодские мотивы".
12.20 Д/ф "Полярный гам
бит. Драма в тени легенды".
13.00 "Абсолютный слух".
13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
14.30 Д /с  "Косм ическая 
одиссея. XXI век".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Серж Лифарь. 
Мусагет".
16.55 "Пряничный домик".
17.25 "Линия жизни".
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
21.35 "Энигма".
22.20 "Следователь Тихонов".
23.10 Д/ф "Сергей Маковец- 
кий. В игре!”
23.40 Новости культуры. 
0.00 XX век.
1.00 "Черные дыры. Белые 
пятна".
1.40 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми- 
денко.
2.25 Д/ф "Три тайны адво
ката Плевако".

0 5.00 "Извес
тия".

5.10 Т/с "Сле
д о в а т е л ь  
Протасов".

6.10 Т/с "Следователь Про
тасов". [16+]
7.05 Т/с "Следователь Про
тасов". [16+]
8.05 Т/с "Следователь Про
тасов". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Следователь Про
тасов". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т /с "С ледователь 
Протасов". [16+]
18.45 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.10 Футбол. Норвегия - 
Панама. Товарищ еский 
матч. [0+]
9.10 "Россия ждёт". [12+]
9.30 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
10.30 "Десятка!". [16+]
10.50 Х/ф "Самородок".
13.30 "Дорога в Россию".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Норвегия - 
Панама. Товарищ еский 
матч. [0+]
17.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая транс
ляция из Китая.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
22.20 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 "Дорога в Россию".
23.30 Футбол. Бельгия - 
Египет. Товарищ еский 
матч. [0+]
1.30 "Россия ждёт". [12+]
1.50 Новости.
2.00 "Наши на Чемпионат 
мира-2002” . [12+]
3.00 "Лица Чемпионат 
мира 2018". [12+]
3.05 Новости.
3.10 Все на Матч!
3.40 "Вэлкам ту Раша".
4.10 Все на футбол!
4.55 Футбол. Англия - Кос
та-Рика. Товарищ еский 
матч. Прямая трансляция.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Пятница, 08 июня

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.25 "Давай поженимся!"
17.20 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.35 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Три ак
корда". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д/ф Премьера. "Ван 
Гог. С любовью, Винсент". 
"Городские пижоны". [12+]
3.20 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.55 "Модный приговор".

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Весш. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Путешествие к 
центру души". [12+]
2.10 "Срочно ищу мужа” .
4.15 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".

5.00 Д/с "Доку
м ентальны й 
цикл". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Глобальная кухня".
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Метод Лавровой".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 "Мультфильмы". [6+]
13.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.00 "Основной элемент".
14.40 "Глобальная кухня".
15.10 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь". [16+]
17.00 "Метод Лавровой".
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
21.40 "Вот так подружка".
23.20 "Новости. Хабаровск".
23.40 "Глобальная кухня". 
0.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

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

23.55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
0.25 "Место встречи". [16+]
2.20 Д/с "Таинственная Рос
сия". [16+]
3.15 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Следователь Тихонов".
9.00 Д/ф "Верея. Возвраще
ние к себе".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.05 Д/ф "Счастливые дни 
счастливого человека".
12.45 "Энигма".
13.25 Цвет времени.
13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
14.30 Д /с  "Космическая 
одиссея. XXI век".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Майя".
16.55 "Письма из провин
ции".
17.25 Д/с "Острова".
18.15 Д/ф "Наскальные ри
сунки в долине Твифелфон- 
тейн. Зашифрованное по
слание из камня".
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
21.25 "Линия жизни” .
22.20 "Следователь Тихонов".
23.10 Новости культуры.
23.30 "Куда ушло время?”
1.20 XX век.
2.15 Д/ф "Всеволод Кузне
цов. Счастливые дни счас
тливого человека".

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Опять 
двойка".

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Защита свидете
лей". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Защита свидете
лей". [16+]
лей". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
19.25 Т/с "След". [16+]
20.15 Т/с "След". [16+]
1.00 Т/с "Детективы". [16+]
1.45 Т/с "Детективы". [16+]
2.20 Т/с "Детективы". [16+]
3.00 Т/с "Детективы". [16+]
3.40 Т/с "Детективы". [16+]
4.20 Т/с "Детективы". [16+]

5.30 Т/с "Защита свидете
лей". [16+]
6.30 Т/с "Защита свидете
лей". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский матч.
9.30 "Мистер Кальзаге".
11.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая. [16+]
11.45 Х/ф "Кольцевые гон
ки". [16+]13.30 "Дорога в 
Россию". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Англия-Ко
ста-Рика. Товарищ еский 
матч. [0+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
20.30 Новости.
20.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский матч.
22.40 "Дорога в Россию".
23.10 Новости.
23.15 "География Сбор
ной". [12+]
23.45 Все на Матч!
0.45 "Лица Чемпионат 
мира 2018". [12+]
0.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Прямая трансля
ция.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Финал 4-х". 1/2 
ф инала. Прямая тран с
ляция.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Ж енс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым.
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Большой 
праздничный концерт, по
священный 300-летию рос
сийской полиции.
0.45 Второе зрение".
2.40 Х/ф "Мой кузен Винни".
4.55 Модный приговор.
5.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время. 
12.40 "Ю мор! Ю мор! 
Юмор!!!" [16+]
15.00 "Разбитые сердца".
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Противостояние". 
2.10 Х/ф "В тесноте, да не в 
обиде". [12+]
4.35 "Личное дело". [16+]

(А гв
4.50 Д/с "До
кум е н та л ь
ный цикл".

5.30 "Новости. Хабаровск". 
5.50 "Глобальная кухня". 
6.20 "Мультфильмы". [6+]

6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Метод Лавровой".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Д /с  "Война 1812. 
Первая информация". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 "Основной элемент".
14.50 "Глобальная кухня".
15.20 Х/ф "Вот так подруж
ка". [16+]
17.00 "Катина любовь-2".
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
21.40 Х/ф "Одна миллиард
ная доля". [12+]
23.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
23.30 Х/ф "Кома". [18+]
1.10 "Новости. Хабаровск".
1.30 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т /с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с "Лесник". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.20 "Место встречи".
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.00 "Ты супер! До и пос
ле..." [6+]
21.45 Х/ф "Белое солнце 
пустыни". [0+]

23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
0.35 "Мы и наука. Наука и 
мы". [12+]
1.35 Х/ф "...По прозвищу 
"Зверь". [16+]
3.15 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ Ш
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Следователь Ти
хонов".
9.00 Д/ф "О чем молчат 
храмы..."
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф "Тихон Хренни
ков. Ни о чем не жалею..."
11.00 "Куда ушло время?" 
12.55 Д/ф "Евангельский 
круг Василия Поленова".
13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ".
14.30 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф "Катя и Володя". 
16.20 Д/ф "Картины жизни 
Игоря Грабаря".
17.05 Д/с "Пешком..."
17.35 Д/ф "Я - чайка... Не то. 
Я - актриса".
18.10 Х/ф "Вылет задержи
вается".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия” . 
20.15"Москва, любовь моя".
21.45 Д/ф "Кардинал Рише
лье. Небеса могут подож
дать..."
23.30 Новости культуры.
23.50 "Через Вселенную".
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Конфликт".

0 5.00 "Изве
стия".

5.10 "Детек
тивы". [16+]

5.50 Т/с "Детективы". [16+]
6.30 Т/с "Детективы". [16+]
7.05 Т/с "Одержимый". [16+]
8.05 Т/с "Одержимый". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Одержимый". [16+]

10.15 "Одержимый". [16+] 
13.00 "Известия".
13.25 "Одержимый". [16+] 
18.40 Т/с "След". [16+]
19.25 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 Х/ф "День радио". [16+]
3.00 "Большая разница".

6.15 Все на Матч!
6.45 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Уфы. [0+]
8.45 Гандбол. Чехия - Рос
сия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный тур
нир. Плей-офф. [0+]
10.30 Футбол. Россия - Анг
лия. Чемпионат мира-2019. 
Ж енщ ины . О тборочный 
турнир. Транспяция из Мос
квы. [0+]
12.30 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]13.30 "Дорога 
в Россию". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 "Россия ждёт". [12+]
19.00 Футбол. Польша - 
Чили. Товарищеский матч.
21.00 "Наши на Чемпионат 
мира-2014". [12+]
22.00 Новости.
22.10 "География Сбор
ной". [12+]
22.40 Специальный ре
портаж. [12+]
23.00 Все на Матч!
23.55 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. Мужчи
ны. Прямая трансляция из 
Уфы.
1.55 Новости.
2.05 "Вэлкам ту Раша". 
2.35 "Мундиаль. Наши со
перники. Уругвай". Специ
альный репортаж. [12+]
2.55 Все на Матч!
3.55 Формула-1. Гран-при 
Канады . Квапиф икация. 
Прямая трансляция.
5.00 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
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6.40 Х/ф "Официант с золо
тым подносом". [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Официант с золо
тым подносом". [12+]
8.30 "Смеш арики. Пин- 
код".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Угадай мелодию".
11.00 Новости.
11.10 Х/ф "Тихий Дон". [12+]
13.00 Новости.
13.15 Х/ф 'Тихий Дон". [12+]
16.00 Новости с субтитра
ми.
16.15 Х/ф'Тихий Дон". [12+]
18.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника.
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр.
0.40 "Второе зрение".
2 .35 Х/ф "П омеченный 
смертью". [16+]
4.25 Х/ф "Обезьяньи про
делки". [12+]
6.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.55 Т/с "Срочно в номер! 
На службе закона". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вес- 
ти-Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Ти
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша
ется.
15.00 Х/ф "Королева "Мар
го". [12+]
19.00 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром С оловьё
вым". [12+]
1.30 Д/ф "Мост в будущее".
2.20 "Право на правду".

5.00 Д/ф  
"Цикл доку
ментальных 
программ". 
[16+]

6.30 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
6.50 "Новости. Хабаровск".
7.10 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
7.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
9.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
9.30 "Новости. Хабаровск".
9.50 "Глобальная кухня".
10.20 "Детская студия те
левидения". [6+]
10.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.40 "Синематика". [16+]
11.10 Т/с "В лесах и на го
рах". [12+]
16.20 Х/ф "Одна миллиард
ная доля". [16+]
18.10 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
20.00 "Синематика". [16+]
20.10 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
20.20 "Глобальная кухня".
20.50 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
22.50 "Синематика". [16+]
23.00 Д/с "Людмила Зыки
на. Бриллианты одиноче
ства". [16+]
23.50 "Перевозчик".
1.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [12+]
3.30 Х/ф "Кома". [18+]

5.05 Х/ф 
" О с е н н и й
маРаФон" 

~ [12+]

14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сен
сации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь!
21.10 "Звезды сошлись".
23.00 "Международная пи
лорама" с Тиграном Кеоса- 
яном. [18+]
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.05 Х/ф "Домовой". [16+]
3.15 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ

7.00 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёрт
вая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 "НашПотребНадзор".

11.45 Т/с "След". [16+]
12.35 Т/с "След". [16+]
13.20 Т/с "След". [16+]
14.10 Т/с "След". [16+]
15.00 Т/с "След". [16+]
15.55 Т/с "След". [16+]
16.40 Т/с "След". [16+]
17.25 Т/с "След". [16+]
18.20 Т/с "След". [16+]
19.05 Т/с "След". [16+]
19.55 Т/с "След". [16+]
20.40 Т/с "След". [16+]
21.30 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 Т/с "След". [16+]
0.45 Х/ф "О чем говорят 
мужчины". [16+]
2.40 "Большая разница".

6.35 Х/ф "Певучая Россия".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
10.25 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.55 Х/ф "Вылет задержи
вается".
12.10 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
12.40 Д/с "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей 
России".
13.20 Национальная пре
мия детского и юношеско
го танца "Весна священная" 
в Большом театре.
14.40 Д/ф "Коста-Рика: при
родный ковчег".
15.35 "Через Вселенную".
17.45 "Искатели".
18.35 Ближний круг
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Ф лярковс
ким.
20.10 Х/ф "Дуэнья".
21.45 Д/ф "Кардинал Маза- 
рини. Опасные игры".
23.35 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
1.30 "Искатели".
2.20 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых".

5.00 М/с 
"Маша и Мед
ведь". [0+]

7.15 "Казаки. Футбол". [6+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
10.05 Т/с "След". [16+]
10.55 Т/с "След". [16+]

6.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Ху
кер. Т. Фьюрри - С. Сефе- 
ри. Прямая трансляция из 
Великобритании.
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан. 
Прямая трансляция.
11.00 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хорн - Т. Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из США. 13.30 
Профессиональный бокс. 
Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе.
14.00 Смешанные едино
борства. UFC. Р. Уиттакер - 
Й. Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США.
16.00 Профессиональный 
бокс. Л.С. Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по
лулёгком весе.
18.10 Футбол. Дания - Мек
сика. Товарищеский матч.
20.10 Новости.
20.15 Футбол. Израиль - 
Аргентина. Товарищеский 
матч. [0+]
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.25 "Вэлкам ту Раша".
23.55 Футбол. Австрия - 
Бразилия. Товарищеский 
матч.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Культура: начальное музыкальное образование

«Мы гордимся вами!»
осознали, что пришло вре
мя прощаться с любимой 
школой. И, несмотря на

В охотской школе искусств 
прошел выпускной вечер. В 
этом пятидесятом по счету 
учебном году ещё семь уче
ников получили аттестаты 
начального музыкального 
образования. Педагоги че
ствовали окончивших обу

чение на фортепианном и 
хоровом отделениях 
О. Никончук, Д. Проценко, 
Д. Козьменкову и других.

«Учиться музыке -  не
легкое испытание и кро
потливый труд. Не каждый 
из первоклассников одоле

вает долгий путь до седь
мого класса и оканчивает 
школу искусств. Мы гордим
ся тем, что вам это уда
лось!», - в приветственном 
слове отметила директор 
Юлия Тришкова.

Выпускники в этот вечер

теплые слова педагогов и 
родителей, их лица не по
кидала легкая грусть. На 
прощальном концерте они 
продемонстрировали слу
шателям хорошую игру на 
фортепиано.

Звучали сольные номе
ра и ансамбли в две и че
тыре руки. Каждое выступ
ление сопровождалось ап
лодисментами.

Юлия Тришкова поже
лала выпускникам не толь
ко достичь успехов в жиз
ни, но и вернуться в став
шую за много лет родной 
школу, в качестве её пре
подавателей.

Алексей ЖУКОВ 
Фото автора

Наше здоровье
Актуальные вопросы орга

низации акуш ерско-гине
кологической и перина
тальной помощи на Даль
нем Востоке обсудили в 
Х абаровске . В краевой 
столице собрались руково
дители органов исполни
тельной власти в сфере 
здравоохранения и служб 
родовспоможения, глав
ные акушеры-гинекологи 
со всего Дальневосточно
го федерального округа.

Участники заседания 
подвели итоги работы  
службы родовспоможения 
за 2017 год, обсудили воп
росы снижения уровня ма
теринской и младенческой 
смертности, доступности 
программ ЭКО, профилак
тики абортов и перспекти
вы дальнейшего развития 
на Дальнем Востоке орга
низации оказания меди
цинской помощи беремен
ным женщинам.

Как сообщили в мини
стерстве здравоохранения 
региона, в Хабаровском 
крае сформирована уров- 
невая система оказания 
медицинской помощи бе
ременны м женщ инам  и

новорож денны м  детям . 
Службу родовспоможения 
сегодня составляют 22 ро
дильных отделения, вклю
чая 4 сам остоятельны х 
родильных дома и пери
натальный центр. В 10 уч
реждениях родовспом о
жения края откры то 25

коек акуш ерского  ухода 
для беременных женщин 
из отдаленны х районов 
края. Кроме то го , ко н 
сультационную и лечеб
но -диагностическую  по
мощь, в том числе в труд
н о д о с ту п н ы х  р а й о н а х  
края, транспортировку и 
перевод б ольны х в у ч 
реждения здравоохране
ния обеспечивают выез
дные анестезиолого-реа- 
ни м ационны е а куш е р с 
кие, неонатальные и пе
диатрические бригады.

Большое внимание в ре
гионе уделяется диагнос

тике, с помощью которой 
можно выявить патологии 
у плода еще в первой по
ловине берем енности . 
При обнаружении пороков 
в развитии ребенка бере
менная женщина до родов 
направляется в краевой 
перинатальный центр для

оказания высокотехноло
гичной медицинской помо
щи новорожденному сразу 
после его рождения.

В декабре 2017 года в пе
ринатальном центре от
крылся новый акушерский 
корпус для оказания меди
цинской помощи беремен
ных с инфекционными за
болеваниями. Также в ре
гионе развиваются техно
логии оказания медицин
ской помощи новорожден
ным с низкой массой тела.

В рамках своего визита 
Олег Филиппов лично оз
накомился с работой пери

натального центра, посе
тив его новый акушерский 
корпус, где отметил поло
жительную работу регио
нальной службы родовс
поможения.

«Краю есть что по ка 
зать. Достигнуты одни из 
самых низких показате 
лей младенческой и ма
теринской смертности на 
Дальнем Востоке. Если 
говорить о дальнейш их 
перспективах в направле
нии повышения рождае
мости, то здесь большая 
роль отводится перина
тальному центру, где дей
ствует отделение вспомо
гательны х репродуктив
ных технологий для бес
плодных супружеских пар. 
В прошлом году за счет 
средств ОМС здесь было 
вы полнено более 1000 
процедур ЭКО, но это не 
предел . Его м ощ ности  
позволяют выполнять до 
2000 процедур  в год и 
п рини м ать  ж и тел ей  со 
всего Дальнего Востока».

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

В помощь 
малышам и мамам

http://www.khabkrai.ru
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Социальная политика------------------------
Бесплатная услуга Отдых - детям

В этом году в нашем рай
оне правом на бесплат
ное зубопротезирование 
воспользовались 29 чело
век. Это труженики тыла, 
ветераны труда, гражда
не пожилого возраста. А 
также лица из числа ко
ренных м алочисленны х 
народов Севера и мало
имущих семей.

В министерстве промыш
ленности и торговли Рос
сийской Федерации подве
ли итоги конкурса «Торгов
ля России». В нем приня
ли участие предпринима
тели, а также региональ
ные и м естны е органы

Зарегистрированны е 
пользователи единого ин
формационного портала 
w w w .gosus lug i.ru  могут 
воспользоваться «личным 
кабинетом правообладате
ля» на официальном сай
те Росреестра. Собственни
ку будет доступна самая 
актуальная информация о 
принадлежащих ему объек
тах недвижимости.

В «Личном кабинете» 
п о л ьзо ва те л ь  см ож ет 
найти сведения об адре
се, по которому находит
ся объект, его площади,

Бесплатное зубопроте
зирование осуществляет
ся в медучреждениях по 
месту жительства не чаще 
одного раза в два года. 
Для получения этой услуги 
необходимо обратиться в 
м едучреждение с пред
ставлением документов, 
подтверждающих личность 
и льготную категорию.

власти, которые создали 
условия для успешного раз
вития бизнеса. В номина
ции «Лучшая ярмарка» по
беду одержала хабаровс
кая вы ставка-ярм арка 
«Наш выбор 27».

Как сообщили в мини

вом номере, кадастровой 
стоимости, а также доле в 
праве на недвижимость. 
Разработчики услуги га
рантируют защиту от мо
ш еннических действий. 
Правообладатель сможет 
также установить запрет 
на проведение любых дей
ствий с принадлежащими 
ему объектами недвижи
мости без его участия.

«Б лагодаря  сервису 
заявителю  будет проще 
получить госуслуги Рос
реестра в электронном

В нынешнем году на от
дых и оздоровление де- 
тей-инвалидов, детей из 
малоимущих семей и се
мей, находящихся в соци
ально опасном положении, 
нашему району из краевого 
бюджета выделено 1,6 млн. 
рублей. Наш Центр плани
рует обеспечить бесплат
ное пребывание 208 детей

стерстве потребительско
го рынка, пищевой и пере
рабатывающей промыш
лен ности  края, члены  
жюри учитывали посеща
емость, презентацию и ус
ловия торговли для произ
водителей.

явления на регистрацию 
прав или получение вы
писки из ЕГРП. Исполь
зование «Личного каби
нета» позволит жителям 
края контролировать пе
реход права и иные пра
вовые статусы принадле
жащей им недвижимости, 
что, безусловно, оценит 
как бизнес-сообщ ество, 
так и остальные жители 
региона», - отметил руко
водитель управления Рос
реестра по Хабаровскому 
краю В. Горшенев. Он так

в лагерях дневного пребы
вания на базе восьми об
разовательных учрежде
ний. Девять детей прой
дут курс лечения в сана- 
торно-курортном  учреж 
дении «Амурский» горо
да Хабаровска.

О. ГЕРАСИМЕНКО, 
директор центра 

социальной поддержки

«Победа в конкурсе фе
дерального уровня -  это 
высокая оценка проделан
ной работы. Наша главная 
цель была поддержать 
местных производителей и 
увеличить объемы выпуска 
продукции. В прошлом году 
на выставке-ярмарке про
изводители заработали 4,5 
млн рублей, рестораторы -
1,5 млн рублей», - отметил 
министр торговли, пищевой 
и перерабатывающей про
мышленности Правитель
ства края Н. Крецу.

В этом году выставка-яр
марка «Наш выбор 27» 
пройдет 10-11 июня на 
краевой набережной, где 
соберутся десятки произ
водителей региона.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

же сообщил, что с согласия 
пользователя Росреестр 
может направить в его 
«Личный кабинет» уве 
домления о зафиксирован
ных изменениях характе
ристик объекта, а также о 
ф актах налож ения или 
снятия арестов на них.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
по информации 

Управления 
Росреестра 

по Хабаровскому краю 
www.khabkrai.ru

В регионе -------------------------
Лучшая в стране

На сайте «Росреестра»
информацию о кадастро- виде, а также подать за-

http://www.gosuslugi.ru
http://www.khabkrai.ru
http://www.khabkrai.ru
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С ДНЕМ 
ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! ......

Учат добрым делам

Ещё в ноябре прошлого 
года для маленьких охот- 
чан распахнула двери 
«Воскресная школа» при 
С пасо-П реображенском  
храме. С егодня еж ене
дельно для двенадцати 
м альчиш ек и девчонок 
здесь ведутся занятия.

Опытные педагоги Валенти
на Гаврилова и Галина Ва
хитова обучают малышей 
пению, рисованию, каллиг
рафии. Вместе мастерят 
бумажные игрушки, познают 
секреты  приготовления  
пищи и тонкости в уборке 
дома. А  летом планируют

заняться выращ иванием 
цветов, которыми хотят ук
расить свою  маленькую  
школу.

Когда я вошел в уютное 
помещение, первым д е 
лом увидел, как дети под 
внимательным присм от
ром своих наставников ув

леченно  разм еш ивали 
миксером тесто в кастрю
ле. Они го то в и л и сь  ис
печь вкусны й яблочны й 
пирог-шарлотку, чтобы по
радовать захворавш его  
батюшку Лавра. Для кули
нарных изысков в неболь
шой кухне есть всё необ
ходимое: духовка, электро
плитка , м икровол новка , 
посуда и прочая утварь. 
Ученики уже пробовали 
печь блины и варить борщ.

Школа оснащена новой 
удобной мебелью. Кроме 
этого, есть два телевизора. 
Дети с удовольствием смот
рят фильмы и передачи на 
духовную тематику.

Занятия постоянно посе
щают ребята от пяти до 
одиннадцати лет. Педаго
ги уверены, что из них вы
растут хорошие помощни
ки своим родителям. На 
мой вопрос, нравится ли 
ходить в воскресную шко
лу, малыши звонким хором 
ответили: «Да!».

Алексей ЖУКОВ 
Фото автора

Образование: детский сад Из писем----------
Все сообща В мир прекрасного

На базе детсада «Сол
ны ш ко» ре а л и зуе тся  
п р о е кт  в о л о н те р с ко го  
движения «Большое сер
дце». Участие в нем при
нимают родители, педа
гоги и дети.

Итоги исследовательс
кой работы - рассказы, 
фотографии и участие в 
шествии «Бессмертного 
полка». Большую помощь 
в подготовке мероприя
тий оказывают родители. 
Это и приобретение кос
тюмов, и изготовление ат

рибутики, и оформление му
зыкального зала.

Воспитанники приняли 
участие во всероссийском 
конкурсе «На войне малень
ких не бывает». Были пред
ставлены поделки, стенгазе
та и исследовательская ра
бота группы «Поиск».

Такая работа помогает в 
патриотическом  во спи та 
нии детей.

М. КОБЯКОВА,
и.о. заведующего 

детсадом, 
с. Булгин

На заключительном кон
церте во Дворце творче
ства детей и молодежи 
наши дети приняли участие 
в спектакле «Приключения 
Буратино». Постановка за
мечательная. Мы увидели 
своих мальчишек и девчо
нок в образах любимых ге
роев, которых они сыграли 
с таким вдохновением.

Благодарим творческий 
коллектив за внимание и 
терпение. Посещая эстети
ческий центр «АРТ-М А- 
ЛЫШ», они научились мно

гому. Педагоги открыли 
для наших малышей удиви
тельный, сказочный мир, 
где становятся явью мечты, 
где можно сыграть роль и 
злодея, и героя. Дети ста
ли увереннее в себе, рас
крылся творческий потен
циал каждого.

Хочется пожелать кол
лективу Дворца творчества 
детей и молодежи даль
нейших творческих успехов.

Ю. Ганиулина, 
Е. Бондарь и др. 

п. Охотск
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Уважаемые жители района!
Администрация Охотского муниципального райо

на Хабаровского края проводит 09 июня 2018 года 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефонам 
9-13-80, 9-10-92 и 9-27-99 «прямую линию» с граж
данами по вопросам антикоррупционного просве
щения, приуроченную к государственному праздни
ку Российской Федерации - Дню России.

Уважаемые жители района, приглашаем вас при
нять участие в мероприятии.

ПРОДАМ

Вниманию предприятий 
и частных лиц!

С 01.06. 2018 г. ИП Кононихин Н.Ю. 
производит продажу 

БЕНЗИНА 
автомобильной марки 

«Регуляр-Евро-92 К5 (АИ-92 К-5). 
Информация и заявки по 

тел. 89241074070

187. а/м «Урал-375 Кунг», с Госрезерва, гаражного хра
нения, состояние нового автомобиля, цена - 850 т.р. 
Т. 89098060201
194. дом в г. Вяземский, Хабаровский край. Полезная 
площадь 35, 4 кв.м. Над. постройки, кирпичный гараж, 
летний душ, сарай,большой огород,сад. Цена - 550 т.р.; 
3-комн благ. кв. ( в центре) в г. Вяземский. Т. 89294038049
202. а/м «Toyota Hilux», 2J1TE, автомат - 300 т.р. ; склад
ную зелёную детскую коляску-трансформер ( до 3 лет) , 
зима/лето; короб - 5 т.р. ; высокий светлый складной 
детский стул - 3 т.р. Т. 89622209931
205. 2-комн. кв. в 2-х этажном доме на Пресервном. 
Цена - 15 т.р. Г. 89142141940
206. а/м «ГАЗ-69», мотоцикл «Урал»; саженцы смороди
ны, рассаду черемши. Т. 89241115109
207. два ком м ерческих объекта. Торг, рассрочка. 
Т.89294064040 УСЛУГИ
203. принимаем заказы на пласт, окна (договор, полн. ком
плектация, доставка, установка, гарантия)Т. 89143789300

Доставка груза (мебели, бытовой техники и т. п.) 
морем. Тел.: 89241115180 о э л

ПОДПИШИСЬ -  

И БУДЬ В КУРСЕ!\
ЛУНАЧАРСКОГО, 20, С 8 ДО 16

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК
ООО «Ардис-Форвардинг» объявляет о начале навигации 2018!!!

С 2018г. открывается пункт приема груза в сухих и реф. контейнерах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:

собственные реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения 
индивидуальный подход и гибкие условия оплаты 
льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия 

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!! 

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13, 
(г. Владивосток) 8(4232) 49-70-27, 8(914) 706-05-43
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