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Торжества по случаю------------------------------------------------------------
Президент Российской Федерации Владимир Путин по- от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине 

здравил жителей Хабаровского края с 73-й годовщиной всегда будут для нас образцом нравственности, патрио- 
Победы в Великой Отечественной войне. тизма, духовной крепости», - говорится в телеграмме.

«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отсто- Пресс-служба Губернатора Хабаровского края
явших свободу и независимость Отечества, спасших мир www.khabkrai.ru

День Победы в Охотске в фотографиях 
наших корреспондентов:

http://www.khabkrai.ru
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Торжества по случаю
Праздник

объединяет
поколения

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Свыше 1300 жителей 
Охотского района приняло 
участие в акциях «Георги
евская ленточка» и «Бес
смертный полк», которые 
шестой год подряд прово
дятся в День Победы во 
всех населённых пунктах.

В праздничном шествии 
по улицам районного цен
тра портреты своих род
ных -  участников Великой 
Отечественной войны -  с 
гордостью пронесли 845 
охотчан.

Почтили память всех 
тех, кто 73 года назад 
ковал нашей стране ве
ликую Победу на полях 
сражений и в тылу, вете
раны войны и труда, ра
ботники предприятий и

организаций района, со
трудники правоохрани
тельных органов, учащие
ся школ. В Охотске ше
ствие завершилось на на
бережной реки Кухтуй, 
где состоялся торжествен
ный митинг в честь 9 Мая. С 
праздником жителей рай
она поздравили глава ад
министрации городского 
поселения Александр Гор- 
диенко и настоятель Спа- 
со-Преображенского со
бора иеромонах Лавр.

Солисты районного Дома 
культуры и участники худо
жественной самодеятель
ности подготовили програм
му, основанную на военно
героической тематике.

Андрей РОЗУ МЧУ К

Они отдавали 
долг Родине...

В районном доме куль
туры торжественно че
ствовали ветеранов Ве
ликой Отечественной 
войны и участников бое
вых действий района. 
Слова благодарности и 
аплодисменты звучали в 
этот вечер в их честь. 
Особую атмосферу ме
роприятию придали 
юнармейцы, вышедшие

на сцену с поздравлени
ями в адрес охотчан-уча- 
стников локальных войн 
в Афганистане и на Се
верном Кавказе: О. Сер
дюка, А. Караганова, В. 
Меркурьева и других.

Завершился вечер 
спектаклем в исполнении 
самодеятельных артистов 
театра-студии «Диалог».

Ирина КОВАЛЕНКО

На снимке:
в зале РДК участники боевых действий 

Фото А. Жукова, И. Коваленко, А. Розумчука
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

капитана морского порта Охотск
от 08.05.2018 г. №3 р.п.Охотск

Об открытии навигации в морском порту Охотск
В связи с освобождением ото льда лагуны устья реки 

Кухтуй, учитывая преобладающие гидрометеорологичес
кие условия и ледовую обстановку на акватории морско
го порта Охотск, в соответствии со статьей 78 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации, пункта
ми 15 и 16 Положения о капитане морского порта, утвер
жденного приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 
39, пунктом 29 Общих правил плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на подходах к 
ним, утвержденных приказом Минтранса России от
26.10.2017 № 463, статьей 3 Федерального закона от 
08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» 
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Открыть навигацию на акватории морского порта 

Охотск с 00 часов 00 минут 07.05.2018.
2. Заход судов с 00 часов 00 минут 22.05.2018, следую

щих к причалам №1,2, 3, 4, 5, осуществлять при следую
щих условиях:

2.1. В светлое время суток по полной воде;
2.2. Длина судна не более 110 метров;
2.3. Наличие лоцмана на борту при длине судна более 

20 метров, за исключением судов портового флота;
2.4. Максимальная осадка судна не более 3,29 метра;
2.5. Постановку судов к причалам осуществлять: к при

чалу № 1 с осадкой 0,94 метра; к причалу № 2 только на 
участке Г-Д-Е с осадкой 1,44 метра; к причалу № 3 с осад
кой 3,29 метра; к причалу № 4 с осадкой 3,29 метра; к 
причалу № 5 с осадкой 3,12 метра;

2.6. При буксирном обеспечении: для судов длиной 
более 20 метров и до 35 метров -  один буксир с мощ
ностью силовой установки не менее 110 кВт; для су
дов длиной более 35 метров -  не менее двух букси
ров с суммарной мощностью силовой установки не 
менее 280 кВт;

2.7. При силе ветра не более 12 метров в секунду и/ 
или высоте волны не более 1,5 метра и/или видимости 
не менее 4 кабельтовых.

3. Плавание судов на внешней акватории морского 
порта Охотск и подходах к нему, а так же постановку на 
якорь осуществлять с осадкой до 9,0 метров.

4. Признать утратившими силу распоряжения капи
тана морского порта Охотск от 25.04.2018 № 1 «Об от
крытии навигации с ограничениями в морском порту 
Охотск» и от 03.05.2018 № 2 «О внесении изменений в 
распоряжение капитана морского порта Охотск от
25.04.2018 № 1 «Об открытии навигации с ограничени
ями в морском порту Охотск».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Капитан морского порта Охотск А.Б. Водянов

Путина

Охотчанам - «олимпийскую систему» добычи
Более 83 тыс. т красной 

рыбы планируют добыть в 
этом году В Правительстве 
Хабаровского края совмес
тно с ТИНРО-Центром раз
работали и утвердили стра
тегию промысла тихоокеан
ских лососей на 2018 г. Доку
мент предусматривает воз
можные принципы органи
зации промысла. Оконча
тельные решения будет 
принимать региональная 
комиссия по анадромным 
видам рыб, сообщил глава 
комитета рыбного хозяйства 
министерства природных 
ресурсов края К. Фирсов.

В этом году в крае про
мысловикам рекомендова
но к освоению более 83 
тыс. т тихоокеанских лосо
сей. Так, в Северо-Охото- 
морской подзоне предпо
лагается добыть порядка

4000 т горбуши, 13563 т 
кеты, 244 т нерки, 1075 т 
кижуча. При этом «олим
пийскую систему», или со
ревновательный принцип 
промысла, предполагает
ся использовать в Охотс
ком районе и Сахалинском 
заливе. В районах с невы
сокими запасами лососе
вых -  Аяно-Майском и Тугу- 
ро-Чумиканском -  возмож
но жесткое закрепление 
объемов за предприятия
ми по процентам.

В подзоне Приморья, к се
веру от мыса Золотой, к вы
лову рекомендовано более 
8,5 тыс. т горбуши и 150 т 
кеты. На промысле горбуши 
планируется использовать 
«олимпийскую систему».

«По реке Амур и Амурс
кому лиману, где в крае 
добываются основные

объемы лососей, прогноз 
составляет 55,6 тыс. т - со
общил К. Фирсов.-Здесь 
планируется использо
вать жесткое распределе
ние объемов рекомендо
ванного вылова по под
районам. В северной ча
сти лимана и в Никола
евском районе планиру
ется выловить 80% горбу
ши, 85%  летней кеты, и 
55% осенней . В бассей
не Амура в Ульчском рай
оне промысловики смогут 
добыть 20%  горбуши от 
общего объема, 15% лет
ней кеты и 35% - осенней 
кеты. Оставшиеся 10% 
осенней кеты распреде
лят предприятия, рыба
чащие в пределах Комсо
мольского, Амурского, На
найского и Хабаровского 
районов».

Он также отметил, что, 
согласно стратегии, пред
лагается установить про
ходные дни 2-3 раза в не
делю, когда рыбалка крас
ной рыбы запрещена. При
чем такие пропускные пе
риоды могут быть установ
лены одномоментно по 
всем районам либо со сме
щением на одни сутки при 
продвижении от устья 
вверх по течению. Резерв по 
району -  не менее 30%.

В этом году летнюю лосо
севую путину планируют 
начать с 10 июня и про
длить по 20 августа. Про
мысел по осенней кете 
пройдет с 27 августа по 15 
октября.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

http://www.khabkrai.ru
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Навигация Мы - северяне
Порт встречает суда Вот такая профессия

Весна пришла на побе
режье. Начинается горя
чая пора у портовиков. На 
горизонте уже появились 
первые суда с коммерчес
ким грузом. По словам ис
полнительного директора 
ООО «Охотский торговый 
порт» Марата Халиуллина, 
с седьмого мая открыта 
навигация для малых су
дов. Началась рейдовая

Есть проект!

выгрузка первых партии 
продуктов с плашкоутов. С 
22 мая планируется от
крытие навигации для 
всех судов с осадкой до
3,29 метра.

Бригадир докеров-меха- 
низаторов Олег Сердюк 
подчеркнул, что опытный 
коллектив и техника в ра
боте не подведут.

Ирина КОВАЛЕНКО

Ищем добровольцев
Каждый раз, проезжая 

в сторону Аэропорта, я 
видела вдалеке справа 
то ли село, то ли просто 
дома. На мой вопрос, что 
это, слыш ала только: 
кирпичный завод.

Решила исследовать 
вопрос самостоятельно. 
Обратилась к работни
кам культуры и музея. 
Одновременно провела оп
рос среди ровесников. Он 
показал, что мало кто из 
охотчан знает что-либо о 
кирпичном заводе. А ведь 
этот объект внесен в спи
сок памятников истории и 
культурного значения, под
лежащих государственной 
охране.

Так почему бы не привес

ти в порядок эту достопри
мечательность Охотска? 
Очистить территорию, со
брать предметы, сохранив
шиеся с той эпохи, и поста
раться восстановить пер
воначальный облик заво
да.Проект реконструкции 
завода, на мой взгляд, ва
жен для сохранения слав
ных страниц истории по
селка. Но для этого нужна 
помощь добровольцев.

В планах -  создать ро
лик и пустить в Интернет. 
Тогда люди будут знать и, 
возможно, присоединят
ся к проекту.

В. ЗОТОВА, 
ученица 

Охотской средней 
школы

Екатерина Шаронова ро
дилась в п. Аэропорт. Окон
чила Булгинскую среднюю 
школу. Поступила в Дальне
восточный юридический 
институт МВД России в Ха
баровске, по специальнос
ти «Правоохранительная 
деятельность».

«С детства меня привле
кали героические образы 
борцов с преступностью. 
Поэтому в выборе профес
сии не сомневалась», - 
вспоминает она.

После учебы вернулась в 
район. Получила направле
ние на службу дознавателя 
в охотском отделе полиции. 
Здесь наставниками и вер

ными напарниками стали 
опытные сотрудники -  доз
наватель М. Макарова, уча
стковый А. Симон, следова
тели - М.Мартынова и Е. Еги- 
на. А спустя несколько лет 
Екатерина уже возглавила 
подразделение.

«В отделе дознания мы 
расследуем уголовные 
дела. К нам поступают ма
териалы из уголовного ро
зыска, отделения участ
ковых и ГИБДД. Мы внима
тельно изучаем, после 
чего принимаем решение
о возбуждении уголовных 
дел или отказе в возбуж
дении, -  объясняет моя

собеседница. -  К примеру, 
в прошлом году нами было 
рассмотрено около 160 
материалов. Половина - 
уголовные дела».

Дознаватели расследуют 
преступления на бытовой и 
семейной почве с нанесе
нием телесных поврежде
ний и угрозой убийством. 
Кроме того, преступления, 
связанные с незаконным 
выловом водных биологи
ческих ресурсов и незакон
ным хранением оружия.

«С гражданами, престу
пившими закон, проводят
ся профилактические ме
роприятия и беседы. Пос
ле этого многие встают на 
путь исправления», -  рас
сказывает Шаронова.

По её мнению, снизить 
преступность в обществе 
может хорошее семейное 
воспитание детей. Важно 
объяснять им правила по
ведения в обществе. Сей
час эта информация доступ
на. Она есть в сети Интер
нет, её часто транслируют по 
телевизору. Да и сотрудни
ки полиции регулярно встре
чаются с детскими коллек
тивами и подростками, про
водят беседы. В этих встре
чах дознаватель Шаронова 
всегда принимает участие.

Алексей ЖУКОВ

зписем
Спасибо вам, мои 

наставники!
С к ор о  про зве нит  для 

нас, выпускников,  п о с 
л е д н и й  з в о н о к . М ы  
уедем  учит ься  из р о д 
ного  Охотска, но о ст а 
нутся в памяти школь
ны е  г о д ы .  Д л я  м е н я  
это педагоги  и настав 
ники, которые на п р о 
т я ж е н и и  м н о г и х  л е т  
с т р е м и л и сь  п е ре д ат ь  
н ам  с в о и  з н а н и я  и 
о п ы т . И м е н н о  они п о 
м о г л и  мне  в ы б р а т ь

свой путь. Э т о  в о с п и 
т а т е л ь  д е т с к о г о  
с а д а  с. В о с т р е ц о в о  
Е л е н а  С е р г е е в н а  Б о б 
ро ва .  В м е с т е  с н е й  я 
с п е л а  с в о ю  п е р в у ю  
п е с н ю  и п о н я л а ,  что  
м не  н р а в и т с я  петь.  
В о к а л ь н ы й  коллектив  
« Г а р м о н и я »  Д в о р ц а  
т в о р ч е с т в а  д е т е й  и 
м о л о д е ж и  О х о т с к а  
стал для меня вт орой  
семьей. Елена Юрьевна

Глумова не только н а 
учила петь, но и п о в е 
ла по ступенькам  к у с 
пеху. Б л а г о д а р я  з а н я 
тиям с ней я стала л а 
у р е а т о м  р а й о н н о г о  
ф е с т и в а л я  « Р а д у г а -  
2 0 15» .  П р и г о д и л и с ь  и 
уроки ак терского  м а с 
т е р с т в а  И р и н ы  О л е 
говны  Рядинской .

Ч е т в е р т ы й  год з а 
н и м а ю с ь  в р а й о н н о м  
доме культуры. Н е р а в 
н о душ ная  и т р е б о в а 
тельная хорео граф  Та
тьяна Григорьевна Л о 
пухова научил а  быть  
ответ ственной .  Х о р 

м ейстер  П авел  В и к т о 
рович  Л у г о в о й  был не 
т ол ько  п р е п о д а в а т е 
лем, но и старшим дру 
гом.  Е г о  н а с т о й ч и 
вость и т р е б о в а т е л ь 
н о с т ь  п о м о г л и  мне  
стать лучшим с о л и с 
том в кон курсе  «Голос  
О х о т с к а » . О т д е л ь н а я  
благодарность Свет ла
не Викторовне Оль ш ев 
ской, которая для меня-  
пример для подражания.

А. БЕРДНИКОВА, 
выпускница Охотской 

средней школы
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Обратите внимание
Паводок, наводнение  -  

эт о значит ельное за 
топление местности в 
результ ат е подъем а  
уровня воды в реке, озе
ре в период снегот ая
ния, ливней, вет ровых  
нагонов воды, при зато
рах льда.

Жители зоны регулярно
го затопления должны 
быть заранее информиро
ваны об зтой опасности, 
обучены и подготовлены к 
действиям при угрозе и во 
время наводнения. С полу
чением прогноза наводне
ния, информация поступа
ет от глав поселений, ЕДДС 
района, руководителей 
организаций, через мест
ную систему оповещения. В 
сообщении об угрозе на
воднения, кроме гидроме
теоданных, указывается 
ожидаемое время затоп
ления.

Перед эвакуацией  для 
защиты своего дома (квар
тиры) и имущества все дол
жны выполнить следующие 
обязательные действия:

- отключить воду и элект
ричество;

- потушить горящие печи 
отопления;
.-перенести в верхние эта
жи зданий (чердаки) цен
ные предметы и вещи;

- убрать в безопасное ме
сто сельскохозяйственный 
инвентарь, закопать, укрыть 
удобрения и отходы
- обить (при необходимос
ти) окна и двери первых эта
жей домов досками или 
фанерой.

При получении предуп
реждения о начале эваку
ации необходимо быстро 
собрать и взять с собой:
- личные документы, по
мещенные в непромока
емый пакет;
- деньги и ценности;
- медицинскую аптечку;
- комплект верхней одеж
ды и обуви по сезону;
- постельное белье и туа
летные принадлежности;
- трехдневный запас про
дуктов питания. Вещи и 
продукты упаковать в по
лиэтиленовые пакеты.

Всем эвакуируемым не
обходимо прибыть к ус
тановленному сроку  на
сборный эвакуационный 
пункт для регистрации и от
правки в безопасный рай

он. В зависимости от сло
жившейся обстановки эва
куация населения прово
дится выделенным для 
этих целей транспортом 
или пешком. Немало лю
дей, которые отказались 
от эвакуации, сидели по
том без хлеба, света и ме
дицинской помощи 2-3 
недели.

При внезапном наводне
нии необходимо как мож
но быстрее занять бли
жайшее безопасное воз
вышенное место  и быть 
готовым к эвакуации по 
воде, в том числе с помо
щью подручных плавс
редств. Не следует подда
ваться панике, надо при
нять меры, позволяющие 
спасателям своевременно 
обнаружить людей, отре
занных водой и нуждающих
ся в помощи. В светлое вре
мя суток это достигается вы- 
вешиванием на высоком 
месте белого или цветного 
полотнища, в ночное - пода
чей световых сигналов.

До прибытия помощи 
люди, оказавшиеся в зоне 
затопления, должны оста
ваться на верхних этажах и 
крышах зданий, деревьях и 
других возвышенных местах.

Для их спасения применя
ются все имеющиеся плав
средства: катера, лодки, 
плоты, паромы с буксира
ми, вездеходы-амфибии.

Пострадавшим на воде 
должна быть оказана 
первая помощь. Людей, 
подобранных на поверх
ности воды, следует пе
реодеть в сухую одежду, 
дать успокаивающие 
средства, а извлеченным

из воды или со дна водо
ема - провести искусствен
ное дыхание, если даже у 
них нет видимых признаков 
жизни.
Обычно пребывание лю

дей в зоне затопления 
длится до спада воды или 
прихода помощи со сторо
ны спасателей, имеющих 
надежные средства для 
эвакуации в безопасный 
район.

Самоэвакуация населе
ния на незатопленную тер
риторию проводится в случа
ях необходимости оказания 
неотложной медицинской 
помощи пострадавшим, из
расходования или отсут
ствия продуктов питания, уг
розы ухудшения. Для само- 
эвакуации по воде исполь
зуются личные лодки или 
катера, плоты из бревен и 
других подручных материа
лов. Самоэвакуацию пред
принимать только при не
посредственной угрозе жиз
ни, при этом, прежде чем 
плыть, надо проследить на
правление течения и наме
тить маршрут движения.

Окажите помощь детям, 
инвалидам и людям пре
клонного возраста. Они под
лежат эвакуации в первую 
очередь;

Проверьте, нет ли вблизи 
пострадавших, окажите им, 
по возможности, помощь.

- если вода продолжает 
прибывать, а скорость по
тока превышает 2 м/с - зак
репиться за прочные пред
меты;

- до прибытия скорой 
помощи оставаться на 
месте, подавая сигналы;

- плыть только по тече
нию под углом к его на
правлению, приближаясь 
к намеченному пункту;

- внезапно оказавшись 
в воде, сбросить с себя тя
желую одежду и обувь и,

используя любые плаваю
щие предметы, экономить 
силы и ждать помощи.

После спада воды люди 
торопятся вернуться в 
свое жилье. При этом сле

дует помнить о мерах пре
досторожности. Следует 
остерегаться порванных 
или провисших электри
ческих проводов. О по
вреждениях, а также о раз
рушении водопроводных и 
канализационных магист
ралей немедленно сооб
щайте в соответствующие 
коммунальные службы и 
организации.

Попавшие в воду продукты 
категорически запрещается 
применять в пищу до прове
дения проверки санэпидем- 
службой и без горячей обра
ботки. Запасы питьевой 
воды перед употреблением 
должны быть проверены, а 
колодцы с питьевой водой - 
осушены путем выкачивания 
из них загрязненной воды.
Перед входом в здания пос

ле наводнения следует убе
диться, что их конструкции не 
претерпели явных разруше
ний и не представпяют опас
ности. Прежде чем войти в 
помещение, необходимо в 
течение нескольких минут 
его проветрить, открыв вход
ные двери или окна. При ос
мотре внутренних комнат 
здания (дома) не рекомен
дуется применять спички 
или свечи в качестве источ
ника света, лучше использо
вать электрические фонари. 
До проверки специалистами 
состояния электрической 
сети нельзя пользоваться ис
точниками электроэнергии.

Г. СЕДЫХ, 
руководитель инспек

торского участка 
(по п. Охотску) 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Хабаровскому 

краю»

Действия во время 
наводнения, паводка
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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!" 
17.10 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.50 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
20.00 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.25 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир .
2.25 "Вечерний Ургант".
3.00 "Познер". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Безопасность".

Р О С С И Я
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 "Сиделка"> [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

.... (, 14 мая
гЙМЩЬй '* л ' . ___?

5.00 Д/с "До
кументаль
ный цикл". 
[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 "Назад в СССР".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл".
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
16.50 "Домработница".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Хмуров". [16+]
22.30 "Мисс Марпл".
23.20 Х/ф "Родительский 
день". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Метод Лавровой".
2.20 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с 
"Алиби" на 
двоих". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 "Алиби" на двоих".
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".
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
23.30 "Итоги дня".

0.00 НТВ-видение. [16+] 
0.40 "Место встречи". [16+]
2.40 "Поедем, поедим!" [0+]
3.10 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф "Путешествие мсье 
Перришона".
9.30 Д/ф "Австрия. Зальц
бург. Дворец Альтенау".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.00 "Мы - грамотеи!"
12.40 Д/ф "Балахонский 
манер".
12.55 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
13.35 Д/ф "Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон- 
стантиновского дворца".
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
16.40 "Агора".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Д/ф "Возрождение 
дирижабля".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху1.
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
23.10 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
23.40 Новости культуры. 
0.00 XX век.
0.50 Х/ф "Путешествие мсье 
Перришона".
2.10 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковс
кого. Д. Шостакович. Сим
фония №15.

в

5.00 "Изе 
стия".
5.10 Х/ф ”Е 
банк". [16-

7.05 Х/ф "Неидеальн. 
женщина". [12+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Агент национа/ 
ной безопасности-3". [16
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель". [16
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итогов! 
выпуск".
0.30 Х/ф "Муж по вызову"
2.20 Т/с "Одиночка". [16+

Г С Т

6.40 Все на Матч!
7.05 Хоккей. Франция - 1 
хия. Чемпионат ми| 
Трансляция из Дании. [С
9.25 "Когда звучит гонг".
11.00 Формула-1. Гран-г 
Испании. [0+]
13.30 “Звёзды футбола"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.15 Автоспорт. Mitjet 
Кубок России. Трансля1 
из Казани. [0+]
16.30 Новости.
16.35 Хоккей. Норвеги 
США. Чемпионат ми 
Трансляция из Дании. [(
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Хоккей. Герману 
Финляндия. Чемпио! 
мира. Трансляция из , 
нии. [0+]
21.50 Новости.
21.55 Футбол. "Реал" (М 
рид) - "Сельта". Чемпио 
Испании. [0+]
23.45 Новости.
23.50 Специальный 
портаж. [12+]
0.10 Хоккей. Корея - Н 
вегия. Чемпионат мира
2.40 Новости.
2.50 Тотальный футбол
4.10 Хоккей. Канада - J 
вия. Чемпионат мира. Г 
мая трансляция из Дан

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!"
17.10 "Мужское / Женс
кое". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.55 "На самом деле".
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.35 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.15 "Вечерний Ургант". 
0.55 "Безопасность". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир.

РО ССИ Я
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 "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Д/с "До
кументаль
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".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл". [16+]
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Х/ф "Родительский 
день". [16+]
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10"Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Хмуров". [16+]
22.30 "Мисс Марпл". [16+]
23.20 "Родственник". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Метод Лавровой".
2.20 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Али
би" на дво
их". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Алиби" на двоих".
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+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи". [16+]
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с "ППС". [16+]

РО ССИ Я  \ Ж
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.
8.05 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
8.55 Д/ф "Pro и contra".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.15 "Гений".
12.50 Сати. Нескучная 
классика...
13.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху".
14.30 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 "Эрмитаж".
16.40 "2 Верник 2".
17.30 Д/ф "Аббатство Кор
еей. Между небом и зем
лей..."
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Д/ф "Центр управпе- 
ния "Крым".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
23.00 "Томас Алва Эдисон".
23.10 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
23.40 Новости культуры. 
0.00 "Тем временем" с 
Александром Архангельс
ким.
0.40 XX век.
1.45 Звезды XXI века.
2.45 "Харун-аль-Рашид".

а

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Дозна
ватель". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Жена егеря". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.10 Хоккей. Чехия - Авст
рия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.30 "Позволено всё". [16+]
11.10 Хоккей. Латвия - Гер
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол.
17.20 Новости.
17.25 Хоккей. Россия - Сло
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
19.45 Новости.
19.50 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Финляндия - 
США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.
22.40 Все на хоккей!
23.00 "Наши на ЧМ". [12+]
23.20 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.50 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Канада - Гер
мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.
2.40 Новости.
2.50 Все на Матч!
3.20 Специальный репор
таж. [12+]
3.40 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Латвия - Да
ния. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Дании.
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Среда, 16 мая
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи". [16+]

6.25 "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 / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом депе".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 "Безопасность".
3.10 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.40 "Модный приговор".

РО СС И Я
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 "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

/ А  Q  5.00Д/с "До-
т кументаль-
\ ™ /  ный цикл".

[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".
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 "Мисс Марпп".
13.00 "Двое с пистолетом".
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 "Основной элемент".
14.50 "Родственник". [16+]
16.30 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Хмуров". [16+]
22.30 "Мисс Марпл". [16+]
23.20 Х/ф "Сибиряк". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Метод Лавровой".
2.20 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Али
би" на дво
их". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 "Алиби" на двоих".
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+]

2.00 Дачный ответ. [ 
3.05 Т/с "ППС". [16+]

0+]

РО ССИ Я ж

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Дозна
ватель". [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.
8.05 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
8.55 "Центр управления 
"Крым".
9.35 "Кацусика Хокусай".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.15 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
12.55 Искусственный от
бор.
13.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху".
14.30 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
15.45 Д/ф "Пётр Вельями
нов. Люди. Роли. Жизнь".
16.15 Д/с "Пешком..."
16.40 "Ближний круг Бори
са Константинова".
17.35 Цвет времени.
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Лунные скитальцы".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
23.10 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
23.40 Новости культуры. 
0.00 "Документальная ка
мера".
0.40 XX век.
1.40 Звезды XXI века.
2.35 Д/ф "Аббатство Кореей. 
Между небом и землей..."

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]
10.20 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]
11.10 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]
12.05 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель". [16+]
14.15 Т/с "Дознаватель".
18.40 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Посредник". [16+]
4.05 Т/с "Страсть". [16+]

I  и '-ill М
7.10 Д/ф "Чемпионы". [16+]
8.55 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. 
Илиев. И. Чаниев - И. Бар- 
розо. Трансляция из Лат
вии. [16+]
10.50 Х/ф "Парень из каль
ция". [16+]
12.30 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Бетис" - "Се
вилья". Чемпионат Испа
нии. [0+]
17.50 Футбольное столе
тие. [12+]
18.20 Новости.
18.30 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
23.45 Новости.
23.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Лига наций. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч!
3.00 "География Сборной".
3.30 Специальный репор
таж. [12+]
4.00 Все на футбол!

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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Четверг, 17 мая

13.00
13.15
16.00
16.15 
17.00

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.

Новости.
"Время покажет". 
Новости.
"Давай поженимся!" 
"Мужское / Женс

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. "Прак
тика". Новый сезон. [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 "Безопасность".
4.00 Новости.

Модный приговор. 
Контрольная закупка.

4.05
5.05

Р О СС И Я
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 "Сиделка". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

/ Y r n  5.00 Д/с "До- 
щ л к Т Г р  кументаль- 
\ ™ /  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".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
13.00 "Мисс Марпл". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Х/ф "Сибиряк". [16+]
16.30 "Глобальная кухня".
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Глобальная кухня".
21.50 Т/с "Хмуров". [16+]
22.50 "Мисс Марпл". [16+]
23.40 "Последний герой".
1.20 "Новости. Хабаровск".
1.40 "Метод Лавровой".
2.30 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Али
би" на дво
их". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Алиби" на двоих".
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+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи". [16+]
2.00 "НашПотребНадзор".
3.00 Т/с "ППС". [16+]

РО ССИ Я  ш
6.30 Новости культуры.
6.35 "Лето Господне".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
8.55 "Лунные скитальцы".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 Д/ф "Агриппина Вага
нова. Великая и ужасная".
12.55 "Абсолютный слух".
13.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху".
14.30 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь-Россия!
16.50 "Линия жизни".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Д/ф "Ледокол "Кра
син": миссия спасать".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Что скрывает 
кратер динозавров".
21.40 "Энигма".
22.20 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
23.10 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
23.40 Новости культуры. 
0.00 "Черные дыры. Белые 
пятна".
0.40 XX век.
1.40 Звезды XXI века.

5.00 "Извес-

а

тия
5.10 "Дозна
ватель". [16+]

13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.05 "Дознаватель". [16+]
10.20 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол. "Леванте" - 
"Барселона". Чемпионат 
Испании. [0+]
9.05 Х/ф "Три недели, что
бы попасть в Дайтону". [16+]
10.45 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+]
12.25 Д/ф "Криштиану Ро- 
налду: мир у его ног". [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме
риканским танцам. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Белоруссия
- Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
18.25 Новости.
18.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Р. Бейдер
- М. Лаваль. Трансляция из 
США. [16+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.15 Футбол. "Марсель" 
(Франция) - "Атлетико" (Ис
пания). Лига Европы. Фи
нал. Трансляция из Фран
ции. [0+]
22.30 Все на Матч!
23.25 Специальный ре
портаж. [12+]
23.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
2.40 Все на хоккей!
3.00 "Россия ждёт". [12+]
3.20 Все на Матч!
3.40 Новости.
3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
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Пятница, 18 мая

«ВДВ

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 / Женс
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. "Три ак
корда". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д/ф Премьера. "Элтон 
Джон". "Городские пижо
ны". [16+]
2.50 Х/ф "Прелюдия к поце
лую". [16+]
4.50 Модный приговор.
5.50 "Мужское / Женское".

Р О С С И Я
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 "Петросян-шоу". [16+] 
0.20 Х/ф "Недотрога". [12+]
4.25 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".

500 Д/С ”Д0'
1 Л  ||  Р  кументаль- 
\ ™ /  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".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
13.00 "Мисс Марпл".
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 "Глобальная кухня".
15.10 Х/ф "Последний ге
рой". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница". [16+
18.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 "В лесах и на горах".
20.10 "Двое с пистолетом".
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
21.40 Т/с "Хмуров". [16+]
22.40 "Мисс Марпл". [16+]
23.30 "Последняя любовь 
Мистера Моргана". [16+]
1.30 "Новости. Хабаровск".
1.50 "Глобальная кухня".
2.10 "Метод Лавровой".
3.00 "Музыка 100%". [16+]

а а

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+]
18.10 НТВ-видение. [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
23.00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
0.35 "Мы и наука. Наука и 
мы". [12+]
1.35 Д/ф "Николай II. Круг 
жизни". [0+]
2.05 "Место встречи". [16+]
4.00 Т/с"ППС". [16+]

РО ССИ Я  \ < 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 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI". [16+]
8.55 Д/ф "Ледокол "Красин": 
миссия спасать".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Станица Дальняя".
11.50 Д/ф "Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц".
12.10 "Больше, чем любовь".
12.50 "Энигма".
13.35 Д/ф "Что скрывает 
кратер динозавров".
14.30 "Монолог в 4-х час
тях. Николай Губенко".
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 "Письма из провинции".
16.50 "Царская ложа".
17.30 Д/ф "Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц".
17.50 Д/с "Дело №".
18.15 Х/ф "Матрос сошел на 
берег".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.30 "Линия жизни".
21.35 Х/ф "Повелитель мух".
23.10 Новости культуры.
23.30 "2 Верник 2".
0.20 Х/ф "Учительница".
2.10 "Искатели".

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Дозна
ватель". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4" [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2".
18.40 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Волейбол. Россия - 
Нидерланды. Лига наций. 
Женщины. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]
9.15 Х/ф "Боксёр". [16+]
12.00 "Высшая лига". [12+]
12.30 "Спортивный детек
тив". [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Дании. [0+]
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Дании. [0+]
21.20 Новости.
21.30 Д/ф "Как остаться 
олимпийским чемпио
ном?" [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Дании. [0+]
1.00 Новости.
1.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Дании. [0+]
3.30 Новости.
3.40 "Наши на Чемпионат 
мира". [12+]
4.00 Все на Матч!
4.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - "Реал" (Мадрид, Ис
пания). Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Сербии.
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Суббота, 19 мая

7.00 Новости.
7.10 "Время для двоих".
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Евге
ний Мартынов. "Ты прости 
меня, любимая..." [12+]
12.10 Д/ф "Теория загово
ра". [16+]
13.00 Новости.
13.15 Премьера. "Моя 
мама готовит лучше!"
14.15 Х/ф "Анна и король".
17.00 "Роман с камнем".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "Кто хочет стать мил- 
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 "Сегодня вечером".
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". 
0.00 Премьера. "О любви".
1.50 Х/ф "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти". [12+]
3.50 "Деловая девушка".
5.55 "Мужское / Женское".

РО ССИ Я
5.45 "Срочно в номер!-2".
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное вре
мя. [12+]
10.00 "По секрету всему 
свету".
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания.
15.00 "Укради меня".
19.00 Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Сила обстоя
тельств". [12+]
2.00 Х/ф "Будущее совер
шенное". [12+]
4.00 "Личное дело". [16+]

4.50 "Ново
сти. Хаба
ровск". [16+]

5.10 "Цикл документаль
ных программ". [12+]
6.30 "Новости. Хабаровск".
6.50 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
7.20 Д/с "Мессинг. Ванга. 
Кейси... Секрет ясновиде
ния". [16+]
8.10 "Новости. Хабаровск".
8.30 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
8.40 "Цикл документаль
ных программ". [12+]
10.30 "Новости. Хабаровск".
10.50 "Глобальная кухня".
11.10 "Детская студия те
левидения". [6+]
11.20 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
11.30 "Синематика". [16+]
11.50 Т/с "В лесах и на го
рах". [12+]
15.50 "Последняя любовь 
Мистера Моргана".
18.00 Д/с "Болезни века. 
Кто кого?" [16+]
19.20 "Синематика". [16+]
19.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.40 "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "На глубине 6 
фунтов". [16+]
21.40 "Синематика". [16+]
21.50 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+] 
0.20 Х/ф "Женщина из пя
того округа". [16+]
2.00 "Синематика". [16+]
3.20 "Цикл документаль
ных программ". [12+]

5.00 ЧП. 
Расследо
вание. [16+]

5.40 "Звезды сошлись".
7.25 Смотр. [0+]
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.
13.05 "Поедем, поедим!"

14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.00 "Ты супер!" [6+]
22.40 Ты не поверишь!
23.20 "Международная пи
лорама" с Тиграном Кеоса- 
яном. [16+]
0.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.50 Д/ф "Николай II. Круг 
жизни". [0+]
4.00 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Прошлогодняя 
кадриль".
8.15 "Лоскутик и Облако".
9.15 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
9.45 "Первая перчатка".
11.05 Д/ф "Гатчина. Свер
шилось".
11.50 "Власть факта".
12.30 "Канарские острова".
13.20 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
13.50 "Эрмитаж".
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой 
"Арабеск-2018".
16.15 Х/ф "Повелитель мух".
17.45 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
18.30 "Театральная лето
пись".
19.30 "Опасный возраст".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Кто боится Вирд
жинии вульф?"
0.10 Х/ф "Язычники".
1.50 "Канарские острова".
2.40 М/ф "Догони - ветер".

5.00 М/ф 
"М у л ь т 
фильмы".

8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
10.05 Т/с "След". [16+]
14.15 Т/с "След". [16+]
19.55 Т/с "След". [16+]
20.45 Т/с "След". [16+]

21.35 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 "Не могу забыть тебя".
3.45 "Не могу забыть тебя".

6.55 Все на Матч!
7.30 Д/ф "Верхом на вели
канах". [16+]
9.30 Футбол. "Марсель" 
(Франция) - "Атлетико" (Ис
пания). Лига Европы. Фи
нал. Трансляция из Фран
ции. [0+]
11.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в су- 
пертяжёлом весе. А. Дир- 
релл - X. Ускатега. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США.
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Все на Матч! [12+]
14.30 Х/ф "Крадущийся тиф, 
затаившийся дракон". [12+]
16.40 Новости.
16.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.15 Специальный ре
портаж. [12+]
22.35 Новости.
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
1.40 Все на хоккей!
2.00 Новости.
2.10 Футбол. "Челси" - "Ман
честер Юнайтед”. Кубок Ан
глии. Финал. Прямая транс
ляция.
4.10 Новости.
4.15 Все на Матч!
5.00 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Н. 
Крылов - Ф. Мальдонадо. А. 
Шаблий - А. Мартинс. Пря
мая трансляция из Росто- 
ва-на-Дону.
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Воскресенье, 20 мая

6.45 "Время для двоих".
7.00 Новости.
7.10 "Время для двоих".
8.50 "Смешарики. Пин-код".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
с Дмитрием Крыловым.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Алек
сей Гуськов. Таежный и 
другие романы". [12+]
12.15 Х/ф "Таежный ро
ман". [12+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф "Таежный ро
ман". [12+]
15.00 Д/ф "Людмила Касат
кина. Укротительница".
16.00 Х/ф "Укротительница 
тигров".
18.00 "Я могу!"
19.50 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. 
Дети".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 Х/ф "Герой".
0.50 Х/ф Премьера. "Ком
мивояжер". [16+]
3.10 "Вне времени". [16+]

РО СС И Я
5.55 Т/с "Срочно в номер!- 
2". [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.
1220 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф "Второе дыха
ние". [12+]
19.05 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым". [12+]
1.30 Д/ф "Диктор Советско
го Союза". [12+]

5.00 Х/ф "Слу
шать в отсе
ках". [12+]

7.10 Д/с "Анатомия любви. 
Зва, Пола и Беата". [16+]
8.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.40 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.50 М/ф "Мультфильм". [0+]
9.20 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
9.30 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
10.10 Д/с "Мессинг. Ванга. 
Кейси...Секрет ясновиде
ния". [16+]
11.00 "Глобальная кухня".
11.20 Д/с "Убийство Кенне
ди. Новый след". [16+]
13.10 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
13.50 "Глобальная кухня”.
14.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
14.10 "Новый вызов". [16+]
18.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
18.10 "Синематика". [16+]
18.20 "Глобальная кухня".
18.50 Т/с "Наследие". [16+]
21.10 Д/с "Вячеслав Зай
цев. Всегда в моде". [16+]
22.00 "Синематика". [16+]
22.10 "Глобальная кухня".
22.30 "Перевозчик".
0.00 Х/ф "На глубине 6 фун
тов". [16+]
1.40 "Концерт Игоря Нико
лаева". [12+]
3.00 Х/ф "Женщина из пя
того округа". [16+]
4.40 Д/с "Федерация". [16+]

5.00 Х/ф 
"Черный го
род". [16+]

7.00 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца".
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
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 "Трудно быть бос
сом". [16+]
0.10 Х/ф "Находка". [16+]
2.10 "Черный город". [16+]
4.05 Т/с "ППС". [16+]

6.30 Человек перед Богом.
7.05 Х/ф "Матрос сошел на 
берег".
8.15 "Мария, Мирабела".
9.25 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
9.50 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.20 "Мы - грамотеи!"
11.00 Х/ф "Маленькое одол
жение".
12.15 "Что делать?"
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.45 "Эффект бабочки".
14.15 Х/ф "Кто боится Вир
джинии Вульф?"
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50 "Гений".
17.20 "Ближний круг Аван
гарда Леонтьева".
18.20 Х/ф "Карусель".
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковс
ким.
20.10 "Романтика романса”.
21.05 Х/ф "Отец”.
22.30 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
1.05 Х/ф "Маленькое одол
жение".

5.00 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]

9.00 Известия. Главное.
10.00 "Истории из будуще
го" с Михаилом Ковальчу
ком. [0+]
10.50 "Моя правда". [12+]
14.00 "Уличный гипноз".
14.35 Т/с "Десант есть де
сант". [16+]
1.20 Т/с "Десант есть де
сант". [16+]
2.20 Т/с "Десант есть де
сант". [16+]

7.00 Все на Матч!
7.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уор
рингтон. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из Великобри
тании.
9.30 "Звёзды футбола".
10.00 Футбол. Кубок Герма
нии. Финал. "Бавария"- "Ай- 
нтрахт" (Франкфурт). [0+]
12.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. 
Джек. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады.
13.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. 
Джек. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады.
15.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из 
Чили. [16+]
16.55 Новости.
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля
ция из Дании. [0+]
19.20 Новости.
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани.
20.15 Новости.
20.20 Футбольное столе
тие. [12+]
20.50 "География Сбор
ной". [12+]
21.20 Специальный ре
портаж. [12+]
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани.
23.15 Все на хоккей!
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Да
нии.
2.10 Новости.
2.15 Все на Матч!
2.45 "Вэлкам ту Раша".
3.15 Все на хоккей!
3.50 Новости.

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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Летопись Великой Победы

И ветеран труда тоже...
«...В военкомат призывник 
Василий Чубаров пришел со 
значками «Ворошиловский 
стрелок» и ГТО. Комиссия 
единогласно направила его в 
полковую школу. Курсакт удив
лял всех меткой стрельбой, 
был прилежен на занятиях.

Вскоре Чубаров досрочно 
покинул стены училища. На
чинались события на Хапхин- 
Голе. Василий был зачислен 
в разведку. За выполнение 
задания по доставке «язы- 
ка»- японского офицера он 
был награжден орденом 
Красного Знамени. Участие в 
боевых действиях в монголь
ских степях не закончилось

демобилизацией. Положе
ние в Европе в предвоен
ные годы было напряжен
ным. Как орденоносца, 
его отправили на учебу в 
артиллерийское учили
ще. В мае 1941 года Ва
силий, отучившись и по
лучив звание лейтенанта, 
отбыл в Белоруссию, о 
чем известил родных, по
обещав приехать в отпуск 
в августе.

Но война спутала все 
планы. На рассвете 22 
июня воздух потрясли взры
вы. Заняли оборону. А к по
лудню показались немец
кие колонны. На всю жизнь

запомнил он фашистов, са
модовольные, улыбающие
ся физиономии. Двое суток 
продолжался бой, а потом 
пришел приказ отступать.

Около трех месяцев шли 
они по ночам по оккупиро
ванной врагом земле с тя
желыми орудиями. Поте
ряв в последнем бою мно
гих товарищей, вышли к сво
им в районе Калинина.

Отступая под Москвой, 
немцы нанесли удар на ка
лининском направлении. 
Батарея старшего лейте
нанта Чубарова отражала 
атаки. Исход боя решили 
подоспевшие наши танки. 
Здесь Василия ранило, ря
дом разорвалась бомба.

Снова на передовой. Уже 
капитан, командир батареи. 
Бои шли за освобождение 
Польши, Украины. За бой на 
Сандомирском плацдарме 
он получает орден Отече

ственной войны. Закончил 
войну В. Чубаров в Чехии.

Вернулся к мирному тру
ду, стал строителем. На 
глазах возрождался род
ной Сталинград. А потом 
судьба забросила его на 
Дальний Восток...»

Так писал об односель
чанине в 1985 году наш вне
штатный сотрудник из Арки
В. Гурьянов. Более двух де
сятков лет прожил старый 
воин, капитан запаса Васи
лий Андреевич Чубаров на 
Охотском побережье. Кол
хоз имени XX партсъезда 
выплачивал ему прилич
ную пенсию. Но не привык 
отдыхать солдат. Работал 
в столярке, обучил профес
сии не один десяток лю
дей. Уже в Арке получил 
свою десятую по счету ме
даль - «Ветеран труда»...

Из архива редакции

В крае ---------

Выявлены 
нарушения

В Правительстве Хабаров
ского края состоялось сове
щание по вопросам, связан
ным с устранением наруше
ний пожарной безопасности в 
крупных торговых и спортив
ных центрах, а также других 
общественных объектах.
На сегодняшний день провер

ки прошли в 340 из 416 учреж
дений с массовым пребывани
ем людей. К ответственности 
привлечены около 40 юриди
ческих и более 70 должностных 
лиц. По решению суда приоста
новлена деятельность семи 
объектов. Это торговые цент
ры «ЭВР», «Большая медведи
ца», «Смайл Март», фитнес- 
клуб «Наутилус» и ночной клуб 
«Доберман», игровая зона и ки
нотеатр в ТЦ «Южный Парк» и 
др. Среди нарушений -  отсут
ствие либо неисправность си
стем автоматической пожар
ной сигнализации, пожаротуше
ния, оповещения и управления 
эвакуацией людей.

Пресс-служба 
Губернатора 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

К 80-летию Хабаровского края
жают оригинальностью 
художественного замыс
ла. Используются самые 
различные материалы, 
от природного до бросо
вого. Расширяется и об
ласть применения различ
ных техник в работе над 
поделками. По итогам вы
ставки награждены гра
мотами отдела образо
вания 63 участника.

Е.ТЕПЛЯШИНА, 
главный специалист 

Фото И. Коваленко

Подведены 
итоги выставки

Подведены итоги рай
онной выставки детско
го художественного и де
коративно-прикладного 
творчества, посвящен
ной 80-летию со дня об
разования Хабаровского 
края. Были представлены 
работы воспитанников

детских садов, образова
тельных школ, дворца 
творчества детей и моло
дежи, школы искусств, 
центра этнических куль
тур и детского дома №36.

С  каждым годом подел
ки, представленные ре
бятами, все более пора-

http://www.khabkrai.ru
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В крае ------------------------

Мамы учатся
В крае женщины, нахо

дящиеся в отпуске по ухо
ду за ребенком до дости
жения им 3-х летнего воз
раста, могут бесплатно по
лучить дополнительное 
профессиональное обра
зование. По информации 
комитета по труду и заня
тости региона, только в 
первом квартале 2018 
года к обучению приступи
ли 34 женщины, 11 из них 
уже его завершили. Пла
нируется, что в этом году 
дополнительные курсы 
смогут пройти более 70 
молодых мам. В краевом 
бюджете на эти цели пре
дусмотрено более 860 ты
сяч рублей.

Профессиональное обу
чение по направлению 
центров занятости населе
ния проводится с учетом 
потребности регионально
го рынка труда в соответ
ствии с перечнем наибо
лее востребованных про
фессий. В их числе: менед
жер по персоналу, специа
лист по закупкам, бухгалтер, 
повар, парикмахер, опера

тор ЭВМ с изучением раз
личных прикладных про
грамм и др.
В основном, курсы прохо

дят на базе образователь
ных учреждений: Хабаров
ский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслу
живания, Комсомольский- 
на-Амуре государственный 
университет, Амурский гу
манитарно-педагогичес
кий государственный уни
верситет, Вяземский лес- 
хоз-техникум им. Н.В. Усен- 
ко и др. Для женщин, про
живающих в отдаленных 
районах, организовано ди
станционное обучение с 
применением электрон
ных технологий.

«Профессиональное 
обучение -  это уникальная 
возможность для мам, на
ходящихся в отпуске по ухо
ду за ребенком, бесплатно 
приобрести необходимые 
профессиональные ком
петенции, а работодате
лям получить готового ра
ботника с нужными знани
ями. Чтобы получить на
правление достаточно об

ратится в центр занятости 
населения по месту жи
тельства, написать заявле
ние и предоставить необхо
димые документы», - рас
сказали в комитете по тру
ду и занятости населения 
Правительства края.

«Семья 
года»

В крае пройдет регио
нальный этап всероссий
ского ежегодного конкур
са . Он проводится Мини
стерством труда и соци
альной защиты РФ со
вместно с Фондом под
держки детей, находя
щихся в трудной жизнен
ной ситуации..

В этом году соревнова
ние проходит под деви
зом «Моя семья -  моя 
Россия». Региональный 
этап будет проводиться в 
заочной форме по пяти 
номинациям: «Многодет
ная семья», «Молодая 
семья», «Сельская се
мья», «Золотая семья 
России», «Семья -  храни

тель традиций».
Согласно положению, 

участниками могут стать 
семьи, принимающие ак
тивное участие в обще
ственной жизни, в кото
рых создаются благопри
ятные условия для гармо
ничного развития либо 
семьи, в которых дети по
лучают воспитание, осно
ванное на духовно-нрав
ственных ценностях.

Документы принима
ются до 25 мая 2018 г. 
по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Пушкина 23, каб. 
307 (Управление по воп
росам семейной полити
ки и социального разви
тия Губернатора и Пра
вительства края). Их 
также необходимо про
дублировать в электрон
ном виде по адресам: 
m.s.zimina@adm.khv.ru, 
s.v.rudakova@adm.khv.ru.

Победители регио
нального  этапа  с т а 
нут и з в е с т н ы  15 
и ю л я .

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Хабаровский краевой центр реализует путевки 
в краевые профильные смены

Администрация Охотского муниципального района ин- разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь- 
формирует о том, что Краевое государственное бюджет- ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые 
ное образовательное учреждение дополнительного об- профильные смены на 2018 год:

Дружина «Созвездие»
Н а з в а н и е  с м е н ы С р о к и

п р о в е д е н и я
К о л - 

в о 
д н е й

В о з р а с т  
у ч а с т н и к о в

Р о д и т е л ь с к а я  п л а т а

« М у л ь т и  л е н д » 01 - 14  и ю н я 1 0 7 - 9 л е т 17 7 6 5 , 9 9  р у б .

« А э р о  А к а д е м и я »  
ф а к у л ь т е т  

ц е р е м о н и а л а  С и м в о л

03 -  2 0  и ю л я 1 8 13 - 17 л е т 22 9 0 6 , 2 8  р у б .

« К и н о Ш  к а » 1 0 - 2 7  а в г у с т а 1 8 13 -  17 л е т 25 3 5 6 , 2 8  р у б .

«Аэро Академия»

Н а з в а н и е  с м е н ы С р о к и
п р о в е д е н и я

К о л -
во

д н е й

В о з р а с т  
у ч а с т н и к о в

Р о д и т е л ь с к а я  п л а т а

« В р е м я  г е р о е в » 1 3 - 2 6  а в г у с т а 14 12 - 17 л е т 13 6 6 5 ,  99  р у б .

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

mailto:m.s.zimina@adm.khv.ru
mailto:s.v.rudakova@adm.khv.ru
http://www.khabkrai.ru
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Детский уголок
Найди отличия

(eahAd)

К р о с с в о р д
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По горизонтали: 1. Водоём, «спрятавшийся» в самом центре 
тропического атолла. 6. Кусок не для маленького рта. 9. Киноре
жиссёр с «Иронией судьбы, или С лёгким паром». 11. Для него 
лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. 12. 
Божество славянской мифологии, связанное с плодородием. 
13. Органическое вещество, используемое для удобрения по
чвы. 14. Равенство, равное отношение, одинаковое положение. 
16. Непоколебимые принципы, с которыми человек шагает по 
жизни. 17. Титул собирательницы стрел на болоте. 19. Негодные 
старые вещи, которым пора на свалку. 25. Парень, который за 
что ни возьмётся, всё у него получается. 26. Лампа для фо
тосъёмки. 28. Человек рассеянный с улицы Бассейной. 29. Лю
бимый ребёнок. 31. Задание для проверки знаний, способнос
тей, выяснения психических черт испытуемого. 35. Невысокие 
перила моста. 38. Возглас одобрения, восхищения. 39. Рыжий, 
которого каждый с удовольствием рад был бы прихлопнуть как 
муху. 40. Залив, образованный морем в низовьях реки. 42. Не
когда популярный «собачий телесериал». 43. Гармоничная смесь 
этики с эстетикой. 44. Алкогольная «капель» из соответствую
щего аппарата. 45. Иномарка-»француженка» с ромбиком на ка
поте. 46. Длинный складной испанский нож. По вертикали: 1. 
Хитрая кумушка из русских сказок. 2. Классический «сюрприз» 
для фашиста. 3. Последняя «страница» каменного века. 4. Де
рево с «кошмарной» улицы, облюбованной Фредди Крюгером. 
5. Железная «штора» для изоляции страны. 7. Пророк, который 
40 лет плутал по пустыне. 8. Учёный, изучающий историю ве
роучений и культов. 9. Какой портфель при походе в школу 
«прячут» за спиной? 10. Бабушкина работа при подготовке вну
чат к осенне-зимнему сезону. 15. Из-за него многие пускают 
деньги на ветер. 18. «Выдержанный» лекарственный напиток. 
20. «Отпрыск» «Рено», собранный на московском заводе. 21. 
Шикарное широкое норковое пальто для дам. 22. Самое боль
шое, что человек может взять голыми руками. 23. Сумма, ко
торую «прибавили» в минус. 24. Зверёк, отпугивающий вра
гов своим неприятным запахом. 27. Маленький прототип зда
ния. 30. Какое заведение на советском ТВ именовалось «Три
надцать стульев»? 32. Утопающий в зелени центр Татарстана. 
33. Человек, которому стукнуло полвека. 34. Доктор, сыгран
ный Виталием Соломиным, который помогал раскрывать пре
ступления Шерлоку Холмсу. 35. Документ, подтверждающий 
страхование. 36. Естественное и искусственное объединение 
лошадей. 37. Бессистемная стрельба по множеству мишеней. 
41. Два однородных предмета, составляющие целое. 43. Фор
ма первого блина у неумелой хозяйки.
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Торжества по случаю
Президент Российской Федерации Владимир Путин по- от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине 

здравил жителей Хабаровского края с 73-й годовщиной всегда будут для нас образцом нравственности, пагрио- 
Победы в Великой Отечественной войне. тизма, духовной крепости», - говорится в телеграмме.

«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отсто- Пресс-служба Губернатора Хабаровского края
явших свободу и независимость Отечества, спасших мир www.khabkrai.ru

День Победы в Охотске в фотографиях 
наших корреспондентов:

http://www.khabkrai.ru

