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08 апреля - Светлое Христово Воскресение ----------------

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю всех православных ве

рующих со Светлым Христовым Воскресением!
Святая Пасха -  главное событие года для право

славных христиан. Это символ единения и духовного 
возрождения. В этот день забываются и прощаются 
все обиды, наступает мир и благоденствие.

С каждым годом всё больше людей стремится при
общиться к нравственным истокам религии.

Сегодня православие - фундамент российской духов
ности и культуры. Это основа, без которой немыс
лимы развитие нашего края, укрепление мира и со
гласия, воспитание подрастающего поколения.

Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сер
дца радостью и душевным теплом, придаст сил и уве
ренности в завтрашнем дне.

Желаю вам исполнения добрых надежд и начинаний, 
счастья и благополучия!

Вячеслав ШПОРТ, 
Губернатор Хабаровского края

08 апреля -  День сотрудников военных комиссариатов

Уважаемые сотрудники 
военного комиссариата 

Охотского, Аяно-Майского 
и Тугуро-Чумиканского районов!

Примите искренние по
здравления с вашим про
фессиональным праздни
ком! Сегодня на коллек
тив военного комиссариа

та возложена ответствен
ность по обеспечению мо
билизационной готовнос
ти и призыва граждан на 
действительную и кон

трактную военную службу 
Вы проводите большую 

работу по военно-патрио
тическому воспитанию 
подрастающего поколе
ния, обеспечиваете соци
альную защиту военнос
лужащих, уволенных в за
пас. На ваших плечах ле
жит огромная ответствен
ность по подготовке к 
службе допризывной мо

лодежи и поднятию авто
ритета военной службы.

Вы поистине блестяще 
решаете все эти задачи, ис
пользуя опыт и професси
ональные качества.

Желаю дальнейших успе
хов в вашей ответственной 
работе! Крепкого вам здоро
вья, счастья и благополучия! 

Андрей ФЁДОРОВ, 
глава района

Рыбацкие промыслы

Дары моря 
под секретом?

На предприятиях рыб
ной отрасли занято 14% 
трудоспособного населе
ния нашего района. В про
шлом году здесь выпусти
ли готовой продукции по
чти на 650 миллионов руб
лей. Также было добыто 
более 13 тысяч тонн сель
ди из выделенного лими
та в 20 тысяч тонн. Квоты 
на вылов рыб лососевых 
пород составили около 10 
тысяч тонн. Из этого объе
ма освоено 95%. В целом 
2017 год был удачен для 
рыболовов.

К сожалению, «ОЭП» не 
может опубликовать инфор
мацию по уловам отдельных 
рыбопользователей. На 
этот счет редакция обрати
лась в Амурское территори
альное управление с офици
альным запросом. Но его 
руководство отказалось 
предоставить такие сведе
ния, сообщив нам об этом в

письме за подписью вре
менного исполняющего обя
занности руководителя Д. 
Крылова. В управлении счи
тают, что эти данные явля
ются коммерческой тайной 
предприятий. Кстати, такой 
отказ касается не только 
нашей газеты, эти сведения 
не поступали и в соответству
ющую службу администра

ции района. По этому пово
ду остается лишь с удивле
нием широко развести руки. 
С каких это пор в исконно 
рыбацком районе дары 
моря стали секретом? А как 
же тогда говорить о распре
делении квот, о поступлении 
отчислений в бюджет, о ра
боте рыбаков, наконец?

Алексей ЖУКОВ
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Рыбацкие промыслы
***

Собрание депутатов района, 
основываясь на жалобах 
населения по поводу высо
ких розничных цен на рыбную 
продукцию (сельдь) колхоза 
им. Ленина, направило в ад
рес руководства этого хо
зяйства запрос, с просьбой 
дать на сей счёт соответ
ствующее разъяснение.

Получив официальный от
вет. председатель Собрания 
Наталья Фомина предложи
ла опубликовать его в 
«ОЭП». Сегодня мы разме
щаем сокращённые выдерж
ки из информации предсе- 
дателя колхоза Игоря Савиц
кого. оставляя при этом не
изменной главную суть его 
пояснений для нашего насе
ления.

«Производство про
дукции из сельди в 2017 
году, -  сообщает Са
вицкий, -  осуществля
лось по следующим про
изводственным преде
лам: вылов (1), замороз
ка и упаковка (2), распа
ковка -  разморозка -  из
готовление готовой  
продукции (3). На первом 
пределе себестоимость 
сырца составила 4,68 
руб/кг; на втором -  23,64 
руб/кг; на третьем пре
деле средняя себестои
мость готовой сельди 
глубокой переработки  
девяти наименований  
возросла уже до 753,35 
руб/кг».

Далее руководитель хо
зяйства самым подроб
ным образом перечислил 
затраты, из которых сложи
лась такая себестоимость. 
При этом он обратил вни
мание, что вся продукция 
глубокой переработки 
была продана с убытками 
для хозяйства. На сей счёт, 
к официальному письму в 
адрес депутатов он прило
жил прайс-лист основных 
розничных цен.

Вернёмся к пояснениям 
Игоря Савицкого.

Он сообщает: «За 2017 
год убыток от деятель
ности нашего рыбопе
рерабатывающего цеха

по всей продукции соста
вил 11568 тыс. рублей... В 
течение последнего вре
мени неоднократно под
нимался вопрос о его лик
видации. Касательно же 
вопроса потребителей о 
том, что охотская селёд
ка стоит дороже привоз
ной курицы, мы даём сле

дующий ответ. Цены дик
туют рыночные отноше
ния. Завозная аналогичная 
продукция производится с 
себестоимостью, кото
рая гораздо ниже нашей (с 
учётом доставки в Охот
ский район). Стоимость 
электроэнергии и иных 
коммунальных услуг ино
городних производит е
лей ниже наших более чем 
в 5 раз. В складывающих
ся обстоятельствах вы
ражаем разумную уве
ренность, что с нашим 
уходом с охотского рын
ка, стоимость рыбной 
продукции глубокой пере
работки неминуемо воз
растёт (выделено авто
ром публикации)», -  уточ
нил в своём исчерпываю
щем ответе специалист.

Здесь позволю себе на
помнить, уважаемые чита
тели, такую деталь. Этак 
несколько лет назад, при
мерно из-за аналогичных 
обстоятельств о подоб
ном исходе предупрежда
ли руководители этого же 
колхоза. Речь, правда, 
тогда шла о достаточно 
широком ассортименте 
молочной продукции, ко
торую, развивая подсоб
ное животноводство, про
изводило хозяйство в селе 
Булгин. В конце концов,

опасения сбылись. Ушли 
натуральные булгинские 
молочные деликатесы с 
районного рынка. Заме
нили их привозной «мо- 
лочкой». Более дорогой и, 
мягко скажем, не лучшего 
качества. Сейчас вот слёз
но просим краевые влас
ти субсидировать особо

востребованный на нашем 
Севере продукт.

Возможно, я сгущаю крас
ки. Но, увы, озабоченность 
руководства ведущего ры
бопромыслового хозяйства 
не разделять просто не 
могу. Я вообще не исклю
чаю, что совсем скоро мо
гут наступить времена, ког
да район запросит о субси
дировании привозной рыб
ной продукции...

Ну и в завершение, в об- 
щем-то, тревожных разду
мий по поводу ответа в ад
рес районных депутатов, 
приведу полностью заклю
чительные его строки.

«Также считаем, -  ин
формирует Игорь Савиц
кий, -  что Собрание депу
татов Охотского муници
пального района знает  
данную проблему, которая 
неоднократно была озву
чена в администрации рай
она, и не предпринимает 
никаких шагов по оказанию 
реальной помощи произво
дителям. Учитывая, что 
производителей любой  
глубокой переработки на 
территории Охотского 
района практически не ос
талось, предлагаем Со
бранию рассмотреть воп
рос о полной компенсации 
убытков производителям 
продукции глубокой пере

работки».
Конечно, предложение 

о полной компенсации, 
по моему глубокому убеж
дению, да и с учётом за
конов экономики тоже, 
выдвинуто уважаемым 
руководителем в запаль
чивости. В таких случаях 
в первую очередь необ

ходимо проанализиро
вать все непроизводи
тельные издержки про
изводства. А у нас их, как 
говорится, есть. Даже 
больше. В том числе и в 
ведущем хозяйстве рыб
ников. И их устранение в 
любом случае приводит к 
снижению себестоимос
ти продукции. Другой воп
рос -  насколько.

Ну а вообще же, рас
смотренная проблема 
заслуживает самого при
стального анализа, чтобы, 
в конце концов, принять 
грамотные меры к её раз
решению. Сама собой 
она, конечно же, «не рас
сосётся». Вспомним ещё 
раз о том же молоке. Или
о ряде других собственных 
продуктах, которые исчез
ли с охотского рынка. Кста
ти, не об этом ли говори
лось на недавнем совеща
нии при Губернаторе Ха
баровского края, которое 
прошло в Охотске?..

Только попросил бы 
«горячие головы» не на
водить на сегодняшнюю 
газетную публикацю уве
личительное стекло, что
бы отыскат какие-то под
вохи.

Ничего личного...
Ни-че-го.

Максим ПЕТРОВ

Под диктовку рынка. 
Или почему селёдка 

дороже курицы
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Культура: народные коллективы

Лейся, песня

Их всех объединяет 
любовь к песне. К рус
ским народным, что ос
тались в наследство, 
к песням современных 
композиторов. Более 
30 участниц объединя
ет сегодня коллектив 
народного хора, руко
водит им в районном  
доме культуры моло
дой специалист Павел 
Луговой.

'Хор был организован в 
1965 году. Менялись руко
водители, состав, солис
ты, но неизменным оста
ется высокий уровень ис
полнительского мастер
ства этого творческого 
коллектива.

^ С самого первого дня ос

нования хора в нем поет 
старейший педагог побере
жья Нина Лапина.

«Пою с детства. Папа мой 
красиво пел русские и ук
раинские песни, пел откры
то, широко разливался его 
голос над рекой. И когда я 
приезжала в отпуск домой, 
всегда наслаждалась, слу
шая, как поют родные»,- 
вспоминает Нина Никола
евна.

Первыми в исполнении 
Охотского хора прозвучали 
русские народные песни 
«Пряха» и «Летят утки». 
Моя собеседница с особой 
любовью говорит о выступ
лениях хора в далекие 60- 
70-е годы, когда в составе 
агитбригад часто ездили с 
концертами по всему рай
ону. Есть в ее рассказе вос
поминания о приезде по

этессы Риммы Казаковой, 
на стихи которой муж Нины 
Николаевны Юрий напи
сал мелодию. Эта «Песня 
об Охотске» в те года зву
чала часто. Здоровый об
раз жизни и любовь к пе
нию помогли Лапиной со
хранить голос, что не раз за 
время нашего общения она 
и демонстрировала, напе
вая любимые мелодии.

Коллега Лапиной по ра
боте в школе Галина Яни
на тоже поет в хоре со дня 
его основания.

«Не пела только, когда 
рожала детей, - смеется 
она. -  Сколько себя по
мню, столько и пою. Тогда 
народный хор был боль
шой. На репетиции ходи
ли медицинские работни
ки, учителя, сотрудники 
милиции, была мужская

вокальная группа».
Галина Алексеевна за

мечает, что когда хор толь
ко создали, даже костю
мов не было. Вспомина
ет поездки не только по 
району, но и в Хабаровск, 
где выступали на телеви
дении. Пели русские на
родные песни и произве
дения местных авторов. 
Она, как и Нина Никола
евна, не мыслит себя без 
родного коллектива.

Две женщины - одна лю
бовь и преданность рус
ской песне, которая раду
ет и вдохновляет их. В 
хоре вместе с ними уже 
много лет поют Любовь 
Гончарова, Ольга Кома
рова, Любовь Шатохина и 
другие ветераны.

И когда в финале недав
него отчетного концерта 
Охотский народный хор а 
капелла мощно исполнил 
песню «Конь», всю пропи
танную искренней и чис
той любовью к Родине, 
бескрайним нашим про
сторам, то слезы на гла
зах благодарных зрителей 
и их бурные аплодисмен
ты были лучшей наградой 
исполнительницам.

А у творческого коллек
тива новые планы. И так 
хочется, чтобы и ветера
ны, и хоровая молодежь 
как можно чаще радова
ли охотчан своим искусст
вом. Пусть будут литься и 
литься их песни...

Ирина КОВАЛЕНКО 
___________Фото автора^

В крае -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стартовал весенний призыв в армию
1 апреля в Хабаровском 

крае, как и по всей России, 
стартовал весенний при
зыв в вооруженные силы 
РФ. До 15 июля 2018 года в 
войска предстоит отпра
вить 1330 человек.

«Надеемся, что, как и в 
предыдущие годы, моло
дые люди ответственно 
отнесутся к исполнению

своего долга, и план по 
призыву будет выполнен, - 
отметил заместитель 
Председателя Правитель
ства края по взаимодей
ствию с федеральными 
органами государственной 
власти Анатолий Размах- 
нин. -  В свою очередь 
главам муниципальных 
образований края необ

ходимо взять ход призы
ва под личный контроль, 
оказывать всесторон
нюю помощь в опреде
лении места жительства 
и работы граждан, под
лежащих призыву на во
енную службу».

По его словам, во всех 
районах будут работать 
призывные пункты, сфор

мирован перечень лечеб
ных учреждений, где будут 
обследовать будущих сол
дат. Большая часть призыв
ников останется служить 
на территории Хабаровско
го края.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

http://www.khabkrai.ru
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Люди побережья  ---------------

Кадры - 
это важно

Елена Фёдорова пере
ехала в Охотск из Примор
ского края. Работы по 
специальности не было. 
Устроилась мастером 
птицеводства в колхоз 
«Рассвет Севера».

Затем она перешла в 
кадровый отдел. Свою 
рабочую деятельность 
Елена Анатольевна со
вмещала с заочной уче
бой. Закончила охотский 

ч________ __________

техникум, а потом Тихоо
кеанский государствен
ный университет по юри
дической специальности.

Устроилась в Охотскую 
горно-геологическую ком
панию. Со временем до
росла до начальника кад
рового подразделения.

Елена Анатольевна рас
сказывает: «В работе на
шего отдела много слож
ностей. Особую заботу

вызывает быстроменяю- 
щееся законодательство. 
Поэтому часто приходит
ся менять стиль работы 
и трудиться по новым 
правилам. В горно-геоло- 
гическое производство 
часто привлекаются вре
менные работники. Кад
ровикам всех их надо сво
евременно и правильно 
оформить в соответствии 
с трудовым законодатель
ством. От грамотного веде
ния документооборота за
висит очень многое: сво
евременное начисление 
заработной платы, пенси
онных отчислений, накоп
ление рабочего стажа и 
так далее. Одним словом,

кадры - это важно», - по
ясняет моя собеседница.

По её словам, ГОК - это 
большая структура, в ко
торой хорошо налажено 
производство. Здесь нет 
лишних работников. 
Здесь каждый на своем 
месте. В этом большом 
коллективе необходимо 
найти подход к каждому 
человеку, чтобы наладить 
хорошие рабочие взаи
моотношения. Трудясь в 
этой компании, Елена ос
воила все тонкости своей 
профессии. И очень до
вольна, что работает в 
коллективе, где главными 
являются люди.

Алексей ЖУКОВ 
__________ __________

Территория закона -------------------------------------

Незаконное оружие 
угроза для жизни

Деятельность отделения 
лицензионно-разреши- 
тельной работы Росгвар- 
дии по Охотскому району 
направлена на контроль 
оборота оружия и соблюде
ние законодательства в 
этой области. Эта большая 
работа включает в себя 
предоставление государ
ственных услуг по выдаче 
разрешений на приобрете
ние, хранение, ношение 
нарезного, гладкостволь
ного и огнестрельного ору
жия ограниченного пора
жения. В прошлом году за 
оформлением этих доку
ментов к нам обратилось 
348 жителей. Из них за раз
решением на хранение 
оружия - 259 граждан. За 
лицензиями на гладко
ствольное оружие обрати
лось 59 человек, на нарез
ное -  29 человек. Один 
житель подал заявку на 
оружие самообороны.

Необходимо сказать, что 
с первого октября прошло
го года тарифы на государ
ственные услуги, предос

тавляемые нашим отделе
нием, повысились. Так, на 
получение лицензии при
дется заплатить 2000 руб
лей, за разрешение на хра
нение оружия -  500 рублей. 
За получением разреши
тельных документов также 
можно обратиться через 
«Интернет» на портал 
www.gosuslugi.ru. Это зна
чительно сэкономит время 
обслуживания.

В рамках программы 
«Обеспечение обществен
ной безопасности и проти
водействие преступности в 
Хабаровском крае», Прави
тельство края ежегодно 
выделяет финансирование 
на выплату денежного воз
награждения гражданам, 
добровольно сдавшим не
законно хранящиеся у них 
оружие. Размер этой вып
латы может достигать пяти 
тысяч за единицу. В 2017 
году жителями района было 
добровольно сдано 14 еди
ниц огнестрельного оружия 
и 39 патронов к нему.

Незаконное хранение на

резного оружия -  преступ
ление. За это уголовное де
яние нарушителя могут ли
шить свободы на срок до 
четырех лег. А за незакон
ное хранение гладкостволь
ного оружия гражданину гро
зит штраф до пяти тысяч руб
лей и арест на 15 суток. В 
прошлом году к админист
ративной ответственности за 
это нарушение было при
влечено 57 владельцев ору
жия. На них было наложено 
штрафов почти на 50 тысяч 
рублей. Здесь надо отме
тить, что основная часть не
законного оружия изымает
ся в Охотске.

В этой связи обращаюсь 
к жителям района - скажи
те нет незаконному ору
жию! Если у вас оно хранит
ся, поспешите его сдать в 
наше отделение. Ведь не
законное оружие - угроза 
для жизни людей. Его хра
нение может иметь и тра
гические последствия.

Е. ГРОМОВ, 
начальник Охотского 

отделения Росгвардии

Спасибо 
за внимание
Мы, пенсионеры, когда 

приезжаем с периферии 
в районный центр, ста
раемся успеть сделать 
все намеченное. В этот 
раз, после обследования 
в больнице, мне надо 
было собрать пакет до
кументов для оформле
ния инвалидности.

Хочется поблагода
рить работников Охот
ского отделения Пенси
онного фонда за добро
желательность и внима
тельное отношение к 
посетителям. Сотруд
ник Ольга Климова помог
ла мне собрать пакет 
документов для оформ
ления пенсии по инвалид
ности. Сняла копии с до
кументов, дала разъяс
нения. Вот если бы везде 
работали такие отзыв
чивые и вежливые люди.

И. ШУЛЕПОВА, 
с. Иня

V____________________/

о

http://www.gosuslugi.ru
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Мы  -  молодые

Вместе можно 
сделать многое
Для координации разви

тия молодежных инициа
тив в нашем районе из
бран молодежный совет
ник главы района Дарья 
Зуева.

Заместитель дирек
тора по воспитатель
ной работ е Охотской  
средней школы Д арья  
Александровна -  непре
менный участник акций 
и районны х м ероприя
тий. Помогает  ей в

этом работа с детьми и 
молодежью , которые  
всегда готовы поддер
жать инициативу лиде
ра. Своим наставником в 
этом плане Дарья счита
ет начальника отдела 
по семейной политике и 
социальной инфраструк
туре админист рации  
района Елену Свинухову.

Основной целью про
граммы «Террит ория  
охот ской молодежи»,

разработ ала которую  
советник главы, явля
ется привлечение моло
дого поколения к насущ
ным проблемам. Стоит 
задача, чтобы каждый  
молодой человек мог не 
только проявить себя, 
но и поверить в то, что 
вместе можно сделать 
многое. Для успеш ной  
реализации программы, 
считает Дарья, необхо
димы взаимодействие с 
органами местного са
моуправления и команда 
едином ы ш ленников. В 
наших ш колах немало  
активных, инициат ив
ных учащихся, готовых 
осуществить интерес-

Образование

Новое 
в ГИА

Государственная ито
говая аттестация (ГИА) 
для учащихся 9 классов -  

первый серьезный экза
мен, который обязателен 
для всех. Он подтвержда
ет усвоение школьниками 
программы основного об
щего образования.

При подготовке к экза
менам в феврале с ребя
тами было проведено

ные идеи. Они и войдут 
в команду.

Сейчас Дарья Александ
ровна готовит програм
му на утверждение главы 
района. После внесения в 
нее соответствующих 
замечаний и корректив, 
молодежь начнет дей
ствовать. Благоустрой
ство прилегающих тер
риторий к детской игро
вой площадке им. В. Поче- 
кунина, возле памятника 
красноармейцам в пере
улке Ракутина станут  
началом реализации соци
ального проекта на тер
ритории района.

А. ФЕДОРОВА, 
п. Охотск

пробное собеседование 
по русскому языку. Это 
являет ся новшеством  
подобной аттестации. 
Итоги пробного тести
рования показали непло
хой уровень подготовки 
учащихся.

16-18 апреля в 9 клас
сах будет проводиться 
контрольное собеседова
ние по русскому языку.

О. РТИЩЕВА, 
заместитель 

начальника 
отдела образования

Вниманию жителей из числа 
коренных малочисленных 

народов Севера 
Охотского района!

11 апреля в 17:30 в здании МКУК «Центр этнических 
культур» по адресу ул. Гагарина, д. 33, состоится собра
ние представителей коренных малочисленных народов 
Севера, на котором будут выбраны делегаты от р. п. Охотск 
для участия в отчетно-выборной конференции Охотского 
районного отделения региональной общественной орга
низации «Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края».

13 апреля 2018 года в 14:00 в здании администрации 
Охотского муниципального района по адресу ул. Ленина, 
д. 16, состоится отчетно-выборная конференция Охотс
кого районного отделения региональной общественной 
организации «Ассоциация коренных малочисленных на
родов Севера Хабаровского края».

Администрация района

Северный калейдоскоп

Встали 
на лыжи

Весна уверенно вступает 
в свои права. Зима щедрая 
на снег подарила любите
лям зимнего отдыха пре
красную возможность 
выйти на природу. Педа
гоги, родители и дети Охот
ской средней школы каж
дую субботу встают на 
лыжи. Организатор и вдох
новитель лыжных прогу

лок - преподаватель Ири
на Мохова. Маршрут похо
да хорошо известен по
клонникам здорового об
раза жизни: через реку 
Кухтуй до села Булгин и да
лее по лыжне Горбачева. 
Участники прогулок, неко
торые из которых встали 
на лыжи после длитель
ного перерыва, получают 
такой заряд энергии и 
бодрости, что забывают 
об усталости.

С. СИДОРЕНКО, 
п. Охотск
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Понедельник, 09 апреля

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная за
купка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажет1. [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет"’. [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят'. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Час
тица вселенной". [16+]
0.00 "Вечерний УрганТ'. [16+] 
0.35 "Познер". [16+]
1.40 Т/с "Отличница". [16+]
3.30 "Время покажеТ'. [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажеТ'. [16+]
5.00 "Мужское/Женское". [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Тайны след
ствия". [12+]
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 "Берёзка". [12+] 
0.15 Т/с "Неподкупный". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 "Есть 
один сек
рет'. [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-2". [16+]
10.50 Т/с "Ты не один". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Д/с "Федерация". [16+]
13.00 Т/с "Дальше - лю
бовь". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
14.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
СВО...-2". [16+]
18.00 Т/с "Ты не один". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
20.10 Т/с "Дальше - лю
бовь". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Мария Верн". [16+]
23.10 Х/ф "Скульптор 
смерти". [16+]
0.50 "Новости. Хабаровск1. [16+]
1.10 "Музыка 100%". [16+]
■ Г ™  Ш  5.00 Т/с "Суп- 

а ^  руги". [16+]
6.00 Се
годня.

6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [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 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]

21.00 Т/с'Живой". [16+]
23.00 "Итоги дня".
23.25 "Поздняков". [16+]
23.40 Т/с "Ярость". [16+] 
0.40 "Место встречи". [16+]
2.35 Д/с "Таинственная Рос
сия". [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.05 Д/ф "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель".
9.45 Д/ф "Береста-берёста".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.05 "Мы - грамотеи!"
12.50 "Белая студия".
13.35 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
14.15 "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра".
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Исторические кон
церты".
16.10 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
16.35 "Агора".
17.35 "Наблюдатель".
18.35 Д/ф "Футбол нашего 
детства".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Миллионный год".
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 Т/с "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+]
23.15 "Монолог в 4-х частях".
23.45 Новости культуры. 
0.05 XX век.
1.00 Д/ф "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель".
1.40 "Исторические кон
церты".
2.40 "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра".

5.00 "Изве
стия".
5.10 Т/с "Лю
бовь с ору
жием". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
17.20 Т/с "Детективы". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "Спецы". [16+] 
0.10 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.40Т/с"Мама-детектив". [12+]
2.45 Т/с "Страсть". [16+]

7.30 Все на Матч!
8.00 Футбол. "Сток Сити" - 
"Тоттенхэм". Чемпионат Ан
глии. [0+]
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция из США.
13.00 "Высшая лига". [12+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. [0+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. "Эвертон" - 
"Ливерпуль". Чемпионат 
Англии. [0+]
20.40 Новости.
20.45 Футбол. "Реал" (Мад
рид) - "Атлетико". Чемпио
нат Испании. [0+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.05 Специальный репор
таж. [12+]
23.25 Континентальный 
вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Трактор" (Челябинск) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция.
2.25 Новости.
2.35 Специальный репор
таж. [12+]
2.55 Тотальный футбол.
4.25 Футбол. "Лейпциг" - 
"Байер". Чемпионат Герма
нии. Прямая трансляция.
6.25 Все на 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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Вторник, 10 апреля
5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
1 0 .00  Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
CBO...-2". [16+]
11.00 Т/с "Ты не один". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
13.00 Т/с "Дальше - лю
бовь". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Скульптор смер
ти". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-2". [16+]
18.00 Т/с "Ты не один". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
20.10 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Мария Верн". [16+]
23.10 Х/ф "Опасная комби
нация". [16+]
0.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10 "Музыка 100%". [16+]

23.30 Т/с "Ярость". [16+] 
0.30 "Место встречи". [16+] 
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Поедем, поедим! [0+] 
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

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+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажеТ'. [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажеТ'. [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят1. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Час
тица вселенной". [16+]
0.30 "Вечерний УрганТ'. [16+]
1.05 Т/с "Отличница". [16+]
2.55 Х/ф "Свет во тьме". [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф "Свет во тьме". [16+]

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Тайны след
ствия". [12+]
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 "Берёзка". [12+] 
0.15 Т/с "Неподкупный". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 "Есть 
один сек
рет". [12+]

5.30 "Новосш. Хабаровск". [16+]

6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.05 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [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 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
21.00 Т/с "Живой". [16+]
23.00 "Итоги дня".

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 "Истории в фарфоре".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.25 Тений".
13.00 Сати. Нескучная 
классика...
13.40 "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Е. 
Светланова.
16.00 "Пятое измерение".
16.25 "2 Верник 2".
17.15 Д/ф "Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии".
17.35 "Наблюдатель".
18.35 Д/ф "Кино нашего 
детства".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Миллионный год".
21.35 Искусственный 
отбор.
22.20 Т/с "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+]
23.15 "Монолог в 4-х частях".
23.45 Новости культуры. 
0.05 "Тем временем" с Алек
сандром Архангельским. 
0.45 XX век.
2.00 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е. Светланова.
2.45 "Гай Юлий Цезарь".

13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
17.20 Т/с "Детективы". [16+]
18.00 Т/с "Детективы". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "Спецы". [16+] 
0.10 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.40Т/с"Мама-детектив". [12+]
2.40 Т/с "Страсть". [16+]

7.05 Х/ф "Самоволка". [16+]
9.00 Смешанные едино
борства. UFC. Л. Рокхолд - 
Й. Ромеро. М. Хант - К. 
Блейдс. Трансляция из Ав
стралии. [16+]
11.00 Футбол. "Рома" - "Фи- 
орентина". Чемпионат Ита
лии. [0+]
13.00 "Высшая лига". [12+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Футбол. "Челси" - "Вест 
Хэм". Чемпионат Англии. [0+]
22.05 Футбольное столе
тие. [12+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
22.55 Хоккей. Всероссийс
кие финальные соревно
вания юных хоккеистов "Зо
лотая шайба" имени А.В. 
Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция из Дмитрова. 
0.30 Новости.
0.35 Специальный репор
таж. [12+]
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Б. Хендер
сон - Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц
- Л. Овчинникова. Трансля
ция из Венгрии. [16+]
3.30 Журнал Лиги чемпио
нов. [12+]
4.00 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. "Манчес
тер Сити" (Англия) - "Ливер
пуль" (Англия).

5.00 "Изве
стия".
5.10 "Опера. 
Хроники убой
ного отдела".

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Убойная сила". [16+]
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Среда, 11 апреля

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная за
купка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажеТ'. [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажет" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет” [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Час
тица вселенной". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 Т/с "Отличница". [16+]
2.55 Х/ф "Месть". [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф "Месть". [16+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико- 
вым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Тайны след
ствия". [12+]
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 "Берёзка". [12+] 
0.15 Т/с "Неподкупный". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

.. 5.00 "Пси-
Й1 хосомати- 

ка". [12+]
5.30 'Новости. Хабаровск". [16+]

5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-2". [16+]
11.00 Т/с "Ты не один". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
13.00 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Опасная комби
нация". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-2". [16+]
18.00 Т/с "Ты не один". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 "Пропавшие без вести".
20.10 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Мария Верн". [16+]
23.10 Х/ф "Парадиз". [16+] 
0.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Суп
руги". [16+]
6 .00 С е
годня.

6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.05 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [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 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
21.00 Т/с'Живой". [16+]
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". [16+] 
0.30 "Место встречи". [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

H I 1QI!Ф О ;__Ж_Л

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 Д/с "Истории в фарфоре".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХвек.
12.20 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Ю. 
Темирканова.
15.50 Д/с "Пешком..."
16.20 "Ближний круг Мар
ка Розовского".
17.15 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая".
17.35 "Наблюдатель".
18.35"Дворы нашего детства".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Миллионный год".
21.35 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+]
23.15 "Монолог в 4-х частях".
23.45 Новости культуры. 
0.05 Д/ф "Доктор Саша". 
0.45 )0< век.
1.55 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю. Те
мирканова.
2.40 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая".

5.00 "Изве
стия".
5.10 "Гага
рин. Триумф 
и трагедия".

6.05 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
10.20 Т/с 'Убойная сила". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
17.20 Т/с "Детективы". [16+]

18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "Спецы". [16+] 
0.15 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.45 Т/с "Личные обстоя
тельства". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Баскетбол. "Локомо- 
тив-Кубань" (Россия) - "Да- 
рюшшафака" (Турция). Ку
бок Европы. Финал. [0+]
9.15 Волейбол. "Зираат- 
банк" (Турция) - "Белого- 
рье" (Россия). Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. [0+]
11.15 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейрос. Трансляция 
из США. [16+]
13.30"3аклятые соперники".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Высшая лига". [12+]
16.30 Футбол. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Ливер
пуль" (Англия). Лига чемпи
онов. 1/4 финала. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. "Рома" (Ита
лия) - "Барселона" (Испа
ния). Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+]
21.05"Россия футбольная'. [12+]
21.35 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.25 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Плей- 
офф. "Локомотив" (Россия)
- "Перуджа" (Италия). Пря
мая трансляция.
0.25 Новости.
0.30 "Гид по Дании". [12+] 
0.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар
кер. Бой за титулы чемпио
на мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. А. Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Великобри
тании. [16+]
2.50 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.40 Журнал Лиги чемпио
нов. [12+]
4.00 Все на футбол!
4.35 Футбол. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ювентус" (Ита
лия). Лига чемпионов. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция.
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Четверг, 12 апреля

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+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"[16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажет" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет"'. [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Час
тица вселенной". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 Т/с "Отличница". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажеТ'. [16+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Becrvi. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Тайны след
ствия". [12+]
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 "Берёзка". [12+] 
0.15 Т/с "Неподкупный". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

j f  5.00 "Пси-
( t | хосомати- 

ка". [12+]
5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]

5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
СВО...-2". [16+]
11.00 Т/с "Ты не один". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
13.00 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Парадиз". [16+]
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
СВО...-3". [16+]
18.00 Т/с "Ты не один". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
20.10 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Мария Верн". [16+]
23.10 Х/ф "Аферисты". [16+] 
0.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Суп
руги". [16+]
6.00 Се
годня.

6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.05 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [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 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
21.00 Т/с'Живой". [16+]
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". [16+]

0.30 "Место встречи". [16+]
2.25 Д/ф "Королёв. Обрат
ный отсчет". [12+]
3.25 Поедем, поедим! [0+] 
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 "Истории в фарфоре".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.15 Д/ф "Город №2".
12.55 "Абсолютный слух".
13.40 "Миллионный год".
14.30 "Русский стиль".
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Государ
ственным квартетом им. 
А.П. Бородина.
15.50 "Пряничный домик".
16.15 "Линия жизни".
17.20 Д/ф "Лимес. На гра
нице с варварами".
17.35 "Наблюдатель".
18.35 Д/ф "Дворы нашего 
детства".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Русский в космосе".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Миллионный год".
21.35 "Энигма".
22.20 Т/с "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+]
23.15 "Монолог в 4-х частях".
23.45 Новости культуры. 
0.05 XX век.
1.10 Д/ф "Город №2".
1.50 Д/ф "Павел Флоренс
кий. Русский Леонардо".
2.20 Концерт с Государ
ственным квартетом им. 
А.П. Бородина.

5.00 "И з
вестия".
5.10 "Опера. 
Хроники убой
ного отдела".

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Бывших не бы
вает". [16+]

13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
17.20 Т/с "Детективы". [16+]
18.00 Т/с "Детективы". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "Спецы". [16+]
23.20 Т/с "Спецы". [16+] 
0.15 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.40 Т/с "Личные обстоя
тельства". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.10 Х/ф "Ради любви к 
игре". [12+]
9.50 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.20 "Самородок". [16+]
13.00 "Высшая лига". [12+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столе
тие. [12+]
16.30 Футбол. "Реал" (Мад
рид, Испания) - "Ювентус" 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. "Бавария" 
(Германия) - "Севилья" (Ис
пания). Лига чемпионов. 1/ 
4 финала. [0+]
21.05 Специальный репор
таж. [12+]
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Смешанные едино
борства. UFC. X. Нурма- 
гомедов - М. Холлоуэй. Р. 
Намаюнас - Й. Енджей- 
чик. [16+]
0.10 Новости.
0.15 Футбол. "Севилья" (Ис- 
пания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов 2009-2010. 
1/8 финала. [0+]
2.25 "Наши победы". [12+]
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.55 Специальный репор
таж. [12+]
4.15 Футбол. ЦСКА (Россия)
- "Арсенал" (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Пря
мая трансляция.
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Пятница, 13 апреля
5.00 Д/с "В 
мире живот
ных". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-3". [16+]
11.00 Т/с "Ты не один". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Пропавшие без 
вести". [16+]
13.00 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Аферисты". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-3". [16+]
18.00 Т/с "Ты не один". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Лекарство для 
бабушки". [16+]
20.10 Т/с "Русская наслед
ница". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Джо". [16+]
23.10 Х/ф "Курьер". [16+] 
0.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10 "Музыка 100%". [16+]
ШЖ*—  Щ  5.00 Т/с "Суп-Н РУГИ". [16+]•JB 6 00 Се-I Ж .... Л  ГОДНЯ.
6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.05 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [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 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]

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+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажеТ'. [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажеТ'. [16+]
19.50 "Человек и за
кон" с Алексеем Пима- 
новым. [16+]
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Сегодня вечером". [16+]
1.10 "Вечерний Ургант". [16+]
2.05 Х/ф Премьера. "Па
терсон". [16+]
4.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Тайны след
ствия". [12+]
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 "Берёзка". [12+] 
0.15 Т/с "Неподкупный". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
22.40 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
23.10 "Брэйн ринг". [12+] 
0.10 "Мы и наука. Наука 
и мы". [12+]
1.10 "Место встречи". [16+]
3.10 "НашПотребНадзор". [16+]
4.05 Т/с "Час Волкова". [16+]

15.00 "Изве
стия".
5.10 Т/с "Быв
ших не быва- 
e f. [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Одессит". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
17.10 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Анна Павлова"
9.10 Д/с "Истории в фарфо
ре".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф "Семеро смелых".
11.55 Д/ф "Доктор Саша".
12.35 Д/ф "Надо жить, что
бы все пережить. Людми
ла Макарова".
13.00 "Энигма".
13.40 Д/с "Миллионный 
год".
14.30 "Русский стиль".
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Александ
ром Гиндиным, Израильс
ким камерным оркестром 
и Государственным кварте
том им. А.П. Бородина.
16.05 "Письма из провин
ции".
16.30 "Царская ложа".
17.10 Д/ф "Павел Коган. 
Мужская игра".
17.50 Д/с "Дело №".
18.20 Х/ф "Сватовство гуса
ра".
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Си
няя птица - Последний бо
гатырь". Сказочный сезон.
21.15 "Искатели".
22.00 "Линия жизни".
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
0.10 "Культ кино" с Кирил
лом Разлоговым.
2.25 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых"

7.25 Все на Матч!
8.05 Х/ф "Король бойцов". [16+]
9.50 Смешанные едино
борства. Bellator. Б. Хендер
сон - Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц
- Л. Овчинникова. Трансля
ция из Венгрии. [16+]
11.50 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.20 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
13.20 Тор-10. [16+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чемпи
онов. Жеребьёвка 1/2 фи
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]
23.55 Новости.
0.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]
2.00 Специальный репор
таж. [12+]
2.20 Новости.
2.25 Все на Матч!
3.10 Баскетбол. "Дарюшша- 
фака" (Турция) - "Локомо- 
тив-Кубань" (Россия). Кубок 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция.
5.05 Все на футбол! [12+]
6.05 Новости.
6.10 Все на Матч!
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Суббота, 14 апреля

7.00 Новости.
7.10Х/ф 'Ты у меня одна". [12+]
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Умницы и умники. 
[12+]
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. "Анд
рей Панин. Невыясненные 
обстоятельства". [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 Х/ф Премьера. "Найти 
мужа Дарье Климовой". [16+]
16.00 Новости.
16.20 Х/ф Премьера. "Найти 
мужа Дарье Климовой". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.30 Д/ф "Нагиев - это моя 
работа". [16+]
20.25 "Кто хочет стать мил
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
22.00 Время.
22.20 "Голос. Дети". Новый 
сезон . [12+]
0.15 Д/ф "Бельмондо 
глазами Бельмондо". К 
юбилею народного ар
тиста. [16+]
2.10 Х/ф "Ва-банк". [16+]
3.50 Х/ф "Рокки-2". [16+]
6.00 "Модный приговор".

5.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное вре
мя. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+]

15.00 Х/ф "Провинциал
ка". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Приличная се
мья сдаст комнату". [12+]
I.55  Х/ф "Время соби
рать". [12+]
4.00 Т/с "Личное дело". [16+]

5.00 "Ново- 
Р сти. Хаба

ровск". [16+]
5.20 "В мире животных 
с Николаем Д розд о 
вым". [16+]
6.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
7.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
7.20 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
7.50 Х/ф "Гонки по вертика
ли". [6+]
10.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
10.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.50 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
II.30 "Черно-белое". [16+]
12.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
12.40Т/С'"Метод Лавровой" [16+]
16.10 Х/ф "Камилла Кло
дель". [16+]
17.50 Д/ф "Титаник. После
дняя тайна". [12+]
18.40 Д/ф "Алла Пугачева - 
моя бабушка". [12+]
19.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
20.00 Х/ф "Легенда о Крас
ном Орле". [16+]
22.20 Д/с "Документальный 
цикл". [16+]
2.10 Х/ф "Курьер". [16+]
3.50 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

5.00 ЧП. 
Расследова-

у  ние. [16+]

5.40 "Звезды сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Ктовдомехозяин?"[16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёрт
вая". [12+]
12.00 Квартирный воп
рос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на милли
он". [16+]
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым".
20.00 "Ты супер!" [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 "Международная пи
лорама" с Тиграном Кеоса- 
яном. [18+]
0.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.50 Х/ф "Дело чести". [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Сватовство гу
сара".
8.15 М/ф "Мультфильмы".
9.15 Д/с "Святыни Кремля".
9.45 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.15 Х/ф "Монета".
11.45 "Власть факта".
12.30 Д/ф "Пробуждение 
весны в Европе".
13.25 Великие мистифи
кации
13.50 "Пятое измерение".
14.20 Х/ф "Квартира".
16.30 Прима русского ба
лета Ульяна Лопаткина в 
программе "Танго-гала".
17.25 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
18.05 "Искатели".
18.55 "Больше, чем лю
бовь".
19.35 Х/ф "Мышеловка".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Пинк Флойд. 
Стена".
23.35 Д/ф "Пробуждение 
весны в Европе".
0.25 Х/ф "Квартира".
2.25 М/ф "Хармониум".

5.00 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]
8.35 "День 
ангела". [0+]

9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 Т/с "Спецы". [16+]
3.40 Т/с "Спецы". [16+]

6.45 "День Икс". [16+]
7.15 Х/ф "Пятиборец". [16+]
9.00 Х/ф "П озволено 
всё". [16+]
10.40 Д/ф "Путь бойца". [16+]
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. М. Ченд
лер - Б. Гирц. Прямая 
трансляция из США.
13.00 "Высшая лига". [12+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Все на Матч! [12+]
14.20 Х/ф "Парень из каль
ция". [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря
мая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на футбол! [12+]
18.05 Специальный репор
таж. [12+]
18.25 Автоспорт. Российс
кая серия кольцевых гонок. 
"Крепость Грозная". Туринг. 
Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Футбольное столе
тие. [12+]
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Саутгемптон"
- "Челси". Чемпионат Анг
лии. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс
ляция.
2.25 Футбол. "Ливерпуль" - 
"Борнмут". Чемпионат Анг
лии. Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.35 Футбол. "Тоттенхэм" - 
"Манчестер Сити". Чемпио
нат Англии. Прямая транс
ляция.
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Воскресенье, 15 апреля
5.00 "В мире 
животных с Ни- 

' колаем Дроз
довым". [16+]

5.40 Х/ф "Гонки по вертика
ли". [6+]
7.50 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.20 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.30 М/ф "Мультфильм". [0+]
9.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
10.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.10 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
10.50 Д/ф "Титаник. После
дняя тайна". [12+]
11.40 Д/ф "Алла Пугачева - 
моя бабушка". [12+]
12.40 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
13.20 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
13.30 Х/ф "Легенда о Крас
ном Орле". [16+]
15.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
16.00 Т/с "Мария Верн". [16+]
22.30 "Метод Лавровой". [16+]
1.50 Х/ф "Камилла Кло
дель". [16+]
3.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

Х/ф

23.00 "Взрывная волна". [16+] 
1.15 Х/ф "Дубля не будет"'. [16+] 
3.05 Д/с "Таинственная Рос
сия". [16+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

7.00 Новости.
7.10 "Русское поле". [12+] 
8.50 М/с "Смешарики. Пин- 
код".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+] 
10.40 "Непутевые заметки" 
с Дмитрием Крыловым. 
[12+]
11.00 Новости.
11.15 "Алла Пугачева. "А зна
ешь, все еще будет..." [12+]
12.15 "Познер". [16+]
13.00 Новости.
13.20 День рождения Аллы 
Пугачевой. [12+]
18.25 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. Дети".
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр.
0.40 "Перевозчик-2". [16+]
2.15 Х/ф "Рокки-3". [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.55 "Срочно в номер!" [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.
12.25 Смеяться разреша
ется.
15.15 Х/ф "Смягчающие об
стоятельства". [12+]
19.30 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Си
няя птица - Последний бо
гатырь". Сказочный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым". [12+]
1.30 "Геном Курчатова". [12+] 
2.40 "Право на правду". [12+]
4.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.

дет". [16+]
6.55 "Центральное телевиде
ние". [1&+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Устами младенца". [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНацэор" [16*]
14.00 "Унасвыигрывают!"[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сен
сации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]

3.15 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+]
4.05 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". [16+] 

ВОЗМОЖНА КВАР
ТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАК
ТИКА С 3.00 ДО 7.00.

6.30 Х/ф "Копилка".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.40 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Мышеловка".
12.20 "Что делать?"
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/с "Эффект ба
бочки".
14.20 Х/ф "Розовая панте
ра наносит ответный удар".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30 "Гений".
17.05 "Ближний круг Еле
ны Камбуровой".
18.00 Х/ф "Баллада о доб
лестном рыцаре Айвенго".
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Ф ляр
ковским.
20.10 "Романтика ро
манса".
21.05 "Белая студия".
21.50 Д/с "Архивные тайны".
22.20 К юбилею Монтсер
рат Кабалье. Концерт в 
Мюнхене.
23.50 Х/ф "Розовая панте
ра наносит ответный удар".
1.30 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых".
2.00 "Искатели".
2.45 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи
ей и реальностью".

5.00 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]
9.00 Извес
тия. Главное.

10.00 "Истории из будуще
го" с Михаилом Ковальчу
ком. [0+]
10.50 Д/ф "Моя правда. 
Ирина Понаровская". [12+]
11.50 Х/ф "Последний 
шанс". [16+]
13.40 Т/с 'Убойная сила". [16+]
22.40 Т/с'Убойная сила". [16+]
23.35 Т/с "Спецы". [16+]
2.20 Т/с "Спецы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Ференцварош" 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]
9.00 "Спортивный детек
тив". [16+]
10.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Порье - 
Дж. Гейтжи. М. Браун - К. 
Кондит. Прямая трансля
ция из США.
12.00 UFC Тор-10. [16+]
12.25' 'Россия футбольная1[12+]
12.30 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
13.30 Все на Матч! [12+]
14.10 Футбол. "Барселона"
- "Валенсия". Чемпионат 
Испании. [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.25 Автоспорт. Рос
сийская серия кольце
вых гонок. "Крепость 
Грозная". Туринг. Пря
мая трансляция.
19.30 "Автоинспекция". [12+]
20.00 Новости.
20.10 "Вэлкам ту Раша". [12+]
20.40 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. 
"Урал" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Пря
мая трансляция.
23.05 Все на Матч!
23.25 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. 
"Уфа" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
1.25 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.
1.55 Футбол. "Ювентус" - 
"Сампдория". Чемпио
нат Италии. Прямая 
трансляция.
3.55 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.
4.40 Футбол. "Лацио" - 
"Рома". Чемпионат Италии. 
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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Официально  -----------------------------------------------------------------

Объявлен конкурс
«Администрация сельс

кого поселения «Поселок 
Морской» Охотского муни
ципального района Хаба
ровского края объявляет 
конкурс на замещение ва
кантной должности муни
ципальной службы:

- главного специалиста по 
финансовым вопросам. 

Условия конкурса: 
высшее профессиональ

ное образование по на
правлениям подготовки 
«Экономика и управле
ние», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», без 
предъявления требований 
к стажу работы, либо нали
чие среднего профессио
нального образования, со
ответствующего направле
нию деятельности, без 
предъявления требований 
к стажу работы.

Общие квалификацион
ные требования к канди
датам:

наличие навыков владе
ния компьютерной и орг
техникой и необходимым 
программным обеспечени
ем; навыков владения офи
циально-деловым стилем 
русского языка приведении 
деловых переговоров; навы
ков работы с документами 
(составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение 
и иные практические навы
ки); наличие организацион
ных и коммуникативных на
выков; умение рациональ
ного планирования рабоче
го времени.

Конкурс проводится в 
виде конкурса документов 
и собеседования.

Государственная инспек
ция труда в Хабаровском 
крае проводит в Охотском 
районе прием граждан и 
работодателей с целью 
консультирования работ
ников и работодателей по

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
главному специалисту ад
министрации сельского 
поселения «Поселок Мор
ской» Н.А. Чусовитиной 
следующие документы:

1) заявление на участие в 
конкурсе;

2) собственноручно за
полненную и подписанную 
анкету по форме, установ
ленной уполномоченным 
Правительством Российс
кой Федерации федераль
ным органом исполнитель
ной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за 

исключением случаев, 
когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;
5) документ об образовании;

6) страховое свидетель
ство обязательного пенси
онного страхования, за ис
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о по
становке физического 
лица на учет в налоговом 
органе по месту житель
ства на территории Рос
сийской Федерации;

8) документы воинского 
учета -  для граждан, пре
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицин
ской организации об отсут
ствии заболевания, пре
пятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году

вопросам применения 
норм трудового законода
тельства и иных норматив
ных правовых актов, содер
жащих нормы трудового 
права, в том числе с целью 
выявления задолженности

поступления на муници
пальную службу, об имуще
стве и обязательствах иму
щественного характера;

11) сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сай
тов в информационно-те
лекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
гражданин, претендующий 
на замещение должности 
муниципальной службы 
размещал общедоступную 
информацию, а также дан
ные, позволяющие их иден
тифицировать, представля
ет при поступлении на 
службу за три календарных 
года, предшествующих году 
поступления на муници
пальную службу.

Несвоевременное предо
ставление документов, 
предоставление их в непол
ном объеме или с наруше
нием правил оформления 
без уважительной причи
ны является основание^! 
для отказа гражданину в их 
приеме.

Прием документов осуще
ствляется в течение 20 
дней со дня опубликования 
объявления в газете по ад
ресу: п. Морской, ул. Речная, 
д.25с9-00до13-00, с 14-00 
до 17-00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Телефон для справок 
8(42141) 9-12-60.

Планируемая дата про
ведения собеседования 
04 мая 2018 года.

О точной дате и времени 
проведения собеседова
ния граждане, подавшие 
документы, будут проин
формированы лично.

по заработной плате.
Прием будет проводить

ся 10 апреля 2018 года с 16-
00 часов, 11 апреля 2018 
года с 09-30 часов, в здании 
администрации района.

Предварительная за
пись осуществляется по те
лефону 9-21-78.

f 1 
Одним абзацем
Расчистили 

подходы
После снегопада, прошед

шего на прошлой неделе, жи
тели домов по улице Бело- 
липского были приятно удив
лены. Кто-то заботливо рас
чистил подходы к домам не 
только от снежных залежей, 
накопившихся с осени, но и 
вырубил из снега аккурат
ные ступеньки. Как сообщи
ли в «Теплострое», теперь 
уборка снега от подъезда 
станет регулярной. Также 
предприятие следит за тем, 
чтобы сосульки не угрожа
ли падением на головы охот- 
чанам, и не скапливался 
снег на крышах домов, на
ходящихся под управлени
ем этой компании.

Андрей РОЗУМЧУК

На водных 
дорожках
В бассейне Булгинской 

средней школы состоялись 
соревнования по плаванию. 
В этих состязаниях приня
ли участие более 50 плов
цов разных возрастов. Для 
младшей группы дистанция 
заплыва составила 25 мет
ров, а для старшей -  50 мет
ров. Лучшее время в абсо
лютной возрастной группе 
показал Леонид Лебедев, 
преподаватель физической 
культуры Булгинской школы. 
Все победители и призеры 
были поощрены грамотами 
администрации района.

С. СУШКИН

Футбол 
на площади

Коммунальной службе 
нынешняя снежная зима до
ставила немало хлопот, 
зато ребятишкам -  раздолье. 
Сейчас на очищенной от 
снега площади Ленина маль
чишки с удовольствием иг
рают в футбол. К «Барсело
не», так назвали свою ко
манду юные футболисты, 
присоединились девчонки. 
Очищенная от снега пло
щадь стала прекрасным ме
стом для отдыха и занятий 
спортом.

Ирина КОВАЛЕНКО

Трудовые ресурсы  ---------------

Приглашаем на прием
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В крае ---------------------------------------------------------------------------------

Открылась продажа 
льготных авиабилетов

С 6 апреля в крае откры
вается продажа льготных 
авиабилетов на местные 
авиарейсы. По аналогии с 
федеральной программой, 
билеты с 50%-й скидкой 
могут приобрести молодые 
люди до 23 лет, граждане 
пенсионного возраста, а 
также инвалиды I группы и 
сопровождающие их лица. 
Льготный тариф действует с

1 мая по 30 сентября.
Воздушные перевозки 

пассажиров в рамках этой 
программы осуществляют
ся по 9 краевым маршру
там: Хабаровск -  Никола- 
евск-на-Амуре, Хабаровск-  
Охотск, Хабаровск -  Совет
ская Гавань, Хабаровск -  
Аян, Хабаровск -  Нелькан, 
Хабаровск -  Чумикан, Хаба
ровск -  Херпучи, Никола

евск-на-Амуре -  Тугур -  Чу
микан -  Удское, Никола
евск-на-Амуре -  Тугур -  Чу
микан -  Тором -  Чумикан -  
Удское и в обратном на
правлении.

«Благодаря краевой мере 
поддержки стоимость авиа
билетов сохраняется на од
ном уровне в течение не
скольких лет, а число граж
дан, желающих воспользо
ваться данной льготой, ра
стет. В прошлом году льго
той воспользовались 3743 
пассажира, сумма субси
дии из краевого бюджета 
составила почти 20 млн 
рублей», - отметил замес
титель министра -  началь
ник управления транспор
тной инфраструктуры крае
вого министерства про
мышленности и транспор
та Артем Сердюков.

Напомним, данная мера 
поддержки действует с 2011 
года в рамках государствен

ной краевой программы 
"Развитие транспортной си
стемы Хабаровского края". 
Региональная авиакомпа
ния "Хабаровские авиали
нии" осуществляет регуляр
ные рейсы из Хабаровска в 
Николаевск-на-А муре, 
Охотск, Нелькан, Советскую 
Гавань, Аян, Чумикан, Хер
пучи. Авиакомпания "Вос
ток" -  полёты из Николаев
ска-на-Амуре в Тугур, Тором, 
Чумикан, Удское.

Новшеством этого года яв
ляется увеличение "глуби
ны" бронирования авиаби
летов: на авиарейсы, вы
полняемые самолетами 
АН-24 и Л-410 взамен суще
ствовавших ранее 30 дней 
теперь билеты по краевой 
льготе можно заброниро
вать за 60 дней. С 1 мая на 
Ан-24 и Ан-26 на Охотск - за 
90 дней.

По информации 
министерства 

промышленности 
и транспорта 

Хабаровского края. 
Пресс-служба 

Губернатора 
Хабаровского края 

www.khabkrai.ru

Началась подготовка 
к пожароопасному сезону
Дальневосточная авиа

база охраны лесов нача
ла подготовку к пожароо
пасному сезону этого 
года. В селе Нижнетам
бовское в Комсомольс
ком районе прошли тре
нировочные сборы пара- 
шютистов-пожарных. В 
течение недели «лесной 
спецназ» отрабатывал 
главные навыки - прыжки 
с самолета АН-2.

Как сообщили в управле
нии лесами Правитель
ства Хабаровского края, 
спецподготовку в рамках 
учений прошли 28 пожар- 
ных-парашютистов из 
районов края. В целом в

ходе тренировок сотруд
ники авиабазы соверши
ли 362 прыжка. Выполне
нию практических зада
ний предшествовали 
ежедневные инструктажи 
и наземная подготовка, в 
ходе которых парашютис
тов обучали технике безо
пасности при выполнении 
прыжка, в частности выхо
ду из самолета, работе в 
воздухе и правильному 
приземлению.

«Каждый год во время 
пожароопасного сезона 
на территории края в пат
рулирование лесных по
жаров самолет выходит с 
парашютистами-пожар-

ными на борту. Это работ
ники эксклюзивной про
фессии, специалисты 
высшего первого класса. 
Чтобы получить такую 
квалификацию, нужно от
работать не менее 3-х лет, 
потушить не менее 70 по
жаров и иметь смежные 
специальности -  вальщи
ка леса и радиотелефо
ниста. В реальности, если 
очаг возгорания будет об
наружен, лесные пожар
ные десантируются груп
пами, каждая из которой 
за сутки может потушить 
несколько гектаров леса. 
Автономно в лесу они мо
гут находиться месяц, как

настоящий «лесной спец
наз», - отметил началь
ник управления лесами 
Правительства Хабаровс
кого края Сергей Андри
енко.

В ведомстве также отме
тили, что на сегодняшний 
день в готовность к пожа
роопасному сезону приве
дены все 17 авиаотделе
ний Дальневосточной 
авиабазы охраны лесов. 
Пожарные парашютисты 
уверены, что справятся с 
поставленными задача
ми, несмотря на то, что в 
этом году в связи с ранней 
весной на территории 
края ожидается достаточ
но сложная пожароопас
ная обстановка.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

;' X XvXv. хо:

http://www.khabkrai.ru
http://www.khabkrai.ru


15 стр. ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА 07 апреля 2018 года

Детский уголок

— ------------ -------------------
Наидм 5 о пищ ч и и йра с ЩЩЪ картинку

К р о с с в о р д
1 2 :3 6 7 8 9

BOBd £р JbiQ ZP ЯХЭЭ! ot' J.oodNa 8£ 'нвиави 7£
■ВДОИО! se dBLTOJ-O се »ogXu> Z£ нвиу ч е  вяьэи 82 ьэ^и
QZ Bxadj pz HHtfHoug е г °9ВЖ ZZ tfoaeg iz Bdwot/ ц  
янвЬУои '91, 'hoja PI вЬихои 6 'O-LOirotf q oohq Z xagadx
S яиеЛу p ннвд £ WHeead Z внидод • |, :иш?ми1с1эа o u

iBHJBiAi Qp •rjbcIA» ip 'яхвхо qp oinuBm St' хэивд 
pp dauHBHQ ZV wdeH ip d in u  6£ undxo '9£ охвие p£ 
MHtfeoegoo 0£ вниод 62 BdBLf» iz эинвжdэtfвe S2 tfo x io  
02 xodom 61 h a ih  '81. инснн SI oAdgque ‘01. is u w o  Z\ 
янэаид ц ,  ocIbAu oi- ияУвоо '9 Bgqdog :Hi/BiHoeHdoj o y

:tfdoa33odx bh m a a io

Белым снегом всё одето - 
Значит, наступает ...

(oieu :i80io)

Ночью каждое оконце 
Слабо освещает ...

(енЛи :±эа±о)

Кукарекает спросонок 
Милый, добрый ...

(хЛ±эи :i0 B io )

Высокий, длинноногий, 
Летать ему не лень - 
На крыше из соломы 

Устроился ...
(юие :1эа±о)

• • • • • • • • • • ■ • • • • • я

По горизонтали: 1. Спорт, в котором обнимаются, пока один 
не бросит другого. 6. И дождь, и град, и снег одним словом. 10. 
Усатый детектив, придуманный Агатой Кристи. 11. Самая цен
ная часть слона с точки зрения контрабандиста. 12. Яйца с 
молоком, подогретые на сковороде. 13. Высочайшая вершина 
России, мечта любителей горных восхождений. 15. Их рас
пускает плакса. 18. Декламирует стихи с эстрады. 19. Звук, 
отсутствующий в "Подмосковных вечерах". 20. Действия 
войск с целью вывода их из-под удара. 25. Что лежит в осно
ве ареста. 27. Тёзка Цеткин, которая стащила у Карла клар
нет. 29. Причина, по которой трижды не проводились Олим
пийские игры. 30. Разговорчивый оппонент. 34. У Лукоморья 
над ним чахнет Кощей. 36. Резкий звук, возникающий при тре
нии. 39. Единица объёма автомобильного бака. 41. Койка, уго
дившая за решётку. 42. Воин, стреляющий редко, да метко. 44. 
Фигурное катание на лыжах под музыку. 45. Цирк, которому в 
одном городе явно не сидится. 46. Телосложение, общий склад 
фигуры. 47. Сушёные дольки абрикоса. 48. Крупный феодал, 
родовитая и богатая знать.
По вертикали: 1. Сердечник для намотки чего-либо. 2. Его меч
тает взять у соперника побитый боксёр. 3. "Бюро трудоустрой
ства" денег. 4. Поединок между двумя противниками. 5. Горный 
"позвоночник" на географической карте. 7. Участь, которая по
стигнет каждый старый дом. 8. Деревообрабатывающий инст
румент. 9. Девица, которая в суд идти не боится. 14. Автомо
бильный грабёж средь чёрной ночи. 16. Прорубь в водоёме, 
сделанная к Крещению. 17. "Балалайка", использовавшаяся 
скоморохами. 21. Подразделение, входящее в состав роты. 22. 
Нарядная пышная отделка из кружев или лёгкой ткани на груди 
у ворота. 23. "Высокий ... в чёрном ботинке". 24. В скороговорке 
был укушен в реке раком. 26. Мысль, вспыхивающая в мозгу 
после Долгих раздумий. 28. Обогреватель в сельском доме. 31. 
Листок, благодаря которому весь город как на ладони. 32. Ка
кой шарик уменьшается с увеличением вяжущегося свитера? 
33. Рабочий, специалист по обработке дерева и изготовлению 
изделий из него. 35. "Мечта", собранная рабочими на японском 
автозаводе. 37. Обезьяна с собачьей головой, обитающая в 
африканских саваннах. 38. Отросток, небольшой нарост. 40. 
Отец жены. 42. Не буревестник, а гордо реет, не бельё, а поло
щется. 43. Категория, разъединяющая негра и монгола.
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Н алХ дьо Объявления Звт™£
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66 ;

____ ПРОДАМ
88. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89141812235
114. срочно 3-комн. благ. кв. по ул. Набережная.
Т. 89242434836
143. 1-комн. кв. в районе СРЗ, 1-ый этаж, пласт, окна. 
Т. 89243060046
150. а/м «Toyota Vista», двигатель 3CT, в хор. тех. 
сост., + комплект летней резины. Цена -300 т.р. 
Г. 89241064286
151. частный сектор, 300 соток огород. Частн. дом находит
ся в собственности, в хор. сост. (кухня, спальня, зал, 2 веран
ды соед. с лет. кухней), гараж кирпич., сарай новый. При
морский край, г. Лесозаводск, станция Ружино, ул. Некрасо
ва, 8, кв 28 Т. 89244022656, 89141519672

_  _  УСЛУГИ
158. принимаем заказы на пласт, окна (договор, полн. ком
плектация, доставка, установка, гарантия). Г. 89143789300

Братья и сестры!
В Спасо-Преображенском храме поселка Охотск 07 ап

реля в 22:00 начнутся чтения деяний Святых апостолов и 
исповедь. В 23:30 состоится пасхальное богослужение с 
последующим освещением куличей.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Иеромонах Лавр

ООО «Аква-Транс» в навигацию 2018 года будет осуще
ствлять доставку грузов по маршруту Хабаровск - Охотск. 
Плановое задание на навигационный период 7-8 рей
сов, с обязательным заходом к причалам в порт Охотск.

Комплектация грузов будет осуществляться по ад
ресу г. Хабаровск, ул. Артемовская, 89.

В г. Хабаровске для приемки и комплектации грузов 
имеются: контейнеры 3, 5, 20 футовые, рефрижератор
ные контейнеры, складские помещения, погрузочная 
техника.

Первый рейс на Охотск планируется в первой декаде 
мая.

Также будут приниматься грузы для отправки из порта 
Охотск направлением на Хабаровск.

Предприятия, физических лиц, заинтересованных в 
отправке грузов, просим обращаться для заключения 
договоров.

Контактные телефоны: 8 (4212) 94-06-76, 8-924-404- 
06-76, 8-924-302-21-86.

Электронный адрес: akva.trans.khv@vandex.ru

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

В ООО «Охотский торговый порт» 
требуются:

- диспетчер;
- бухгалтер;
- делопроизводитель.
Тел. 8(914) 707-73-55

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 условий оплаты 
льготное хранение в порту Владивосток

Расписание рейсов:
jffSWg 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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