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События

   Приезд губернатора края в район событие хоть и нечастое, но привычное. А вот желание Сергея
Фургала встретиться с жителями побережья что называется, при открытых дверях, событие

настолько незаурядное, что даже старожилы не смогли вспомнить ничего подобного.
   Встреча сторон проходила в зрительном зале районного Дома культуры. В своём выступлении
губернатор показал знакомство с основными проблемами, волнующих всех охотчан. Также Сергей

Иванович провёл совещание с руководством района, поселений и предприятий, где наметил
практические пути решения выполнения поставленных избирателями задач, а также посетил ряд

социально-значимых учреждений и предприятий райцентра.

Так жить нельзя!
А как можно?

Цены на продукты
   По словам Сергея Ива-
новича, даже на его губер-
наторскую зарплату про-
жить в нашем районе было
бы затруднительно. И если
цены на товары, завез н-
ные по воздуху, ещ  хоть
как-то объяснимы, то по-
чему явно завышена сто-
имость консервированной
продукции, доставляемой
в рамках северного заво-
за – не понятно.
   Для снижения стоимости
логистики необходимо раз-
работать меры по удешев-
лению обслуживания само-

л тов в аэропорту и снизить
цены на топливо, для чего не-
обходимо вернуть заправку
самол тов керосином в соб-
ственность края. Кроме это-
го, необходимо отремонти-
ровать взл тно-посадочную
полосу для того чтобы район
мог принимать большегруз-
ные самол ты.

Экология
   Губернатора возмутил факт
строительства котельной без
санитарно-защитной зоны,
из-за чего теперь страдают
люди, дома и дворы которых
всю зиму накрывает сажей и
шлаком. Конечно, котельную

перенести невозможно, но и
оставлять ситуацию такой,
как она есть, тоже нельзя.
Сергей Иванович дал поруче-
ние ТЭК разработать меры
по ликвидации загрязнения
окружающей среды.

Энергетика
   Одна из основных проблем,
тормозящих экономическое
развитие района – высокая
стоимость киловатт-часа
электроэнергии. Губернатор
сказал, что будет прорабаты-
ваться вопрос о строитель-
стве на побережье ТЭЦ, что
позволит снизить цену элек-
троэнергии с 39 рублей за

квт\час до приемлемой для
предприятий стоимости.

О водоснабжении
    Губернатор дал поруче-
ние уже этим летом присту-
пить к разведке подземных
водохранилищ для улучше-
ния снабжения Охотска во-
дой. Также он пообещал фи-
нансовую помощь для стро-
ительства водовода в мик-
рорайоне СРЗ. Однако,
организация работ оста т-
ся на районных властях, так
как край может помочь
только материально.

(Продолжение
на стр. 2)
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   Такие работы провести
необходимо, так как сей-
час кубометр воды обхо-
дится в 236 рублей, что
очень дорого.

События

Так жить нельзя!
А как можно?

(Продолжение.
 Начало на стр. 1)

Авиасообщение
   Сергей Иванович пообе-
щал в течение квартала
облегчить положение с
доступностью авиапере-
л тов для жителей райо-
на. Конечно, кардинально
эту проблему быстро не
решить – надо обновлять
авиапарк, приводить в по-
рядок взл тные полосы,
удешевлять обслуживание
и стоимость горючего. Но
кое-какие шаги в этом на-
правлении будут предпри-
няты в ближайшее время.
   Сергей Иванович отме-
тил, что необходимо при-
нять меры к тому,  чтобы
жители района получили
возможность хотя бы четы-
ре раза в год по цене би-
лета порядка 4500 рублей
вылетать в г. Хабаровск, а
именно ввести специаль-
ные «талоны» - что-то вро-
де социальной карты. Так-
же необходимо прекра-
тить практику оптовой про-
дажи билетов предприяти-
ям, которые на субсидиро-
ванных рейсах завозят се-
зонных рабочих, из-за чего
наблюдается хронический

дефицит свободных мест на
авиарейсах.

Здравоохранение
   Губернатором дано пору-
чение министру здравоох-
ранения края организо-
вать внеочередное прохож-
дение специалистов и по-

ложенное лечение для
больных, прилетевших по
направлению из таких рай-
онов, как Охотский. Людям
не прид тся летать повтор-
но или сидеть в краевом
центре месяцами в ожида-
нии своей очереди.
   Также для районной
больницы планируется по-
купка вездехода, двух авто-
мобилей скорой помощи и
маммографа.

Лицензионный лов
   Федеральные власти зап-
ретили любительский лов
рыбы сетями, фактически
лишив жителей побережья
доступа к недорогому источ-
нику ценного продукта пита-
ния. Губернатор пообещал
на краевом уровне принять
оперативные меры по уст-
ранению этой несправедли-
вости, а также всемерную
поддержку на уровне пра-
вительства страны.
Конституционные права

   Дополнительные льготы,
предоставляемые на осно-
вании принадлежности к
какой-либо национально-
сти ущемляют конституци-
онные права всех осталь-

ных жителей района. Эта
проблема касается не толь-
ко Охотского района, но и
ряда насел нных пунктов,
расположенных на Амуре и
в других местах края, где
лицам одной националь-
ности можно ловить рыбу
для собственных нужд,  а
другой – нельзя. Вопрос
стоит на контроле и будет в
ближайшее время реш н,
так как данный перекос в
правах вызывает соци-
альную напряж нность.
Сергей Иванович согласил-
ся с мнением зала, но со-
общил, что одинаковые
льготы должны быть пре-
доставлены только тем, кто
родился, работает и плани-
рует проживать в районе.

Рабочие места
   Одним из выступавших был
поднят вопрос о том, что ра-
бочие места на ряде пред-
приятий заняты приезжими
«гастарбайтерами» из стран
ближнего зарубежья, в то
время, как молод жь не
может найти себе работу.
Губернатор пообещал, что
будут прияты меры, чтобы
предприятия, работающие
на территории района, были
здесь же зарегистрированы
и здесь же платили налоги.
И чтобы на работу принима-
ли только лиц, имеющих ре-
гистрацию в районе.
   Выступление губернатора
плавно перетекло в диалог
со зрительным залом. Жи-
тели района поставили пе-

ред главой края целый ряд
актуальных проблем. Пред-
седатель колхоза им. Ле-
нина поднял вопрос о рас-
пределении рыбопромыс-
ловых участков. Другие уча-
стники встречи повели раз-
говор о хроническом отсут-
ствии нотариуса, что созда-
т проблемы с оформле-

нием документов, о том,
что в районе нет службы
санэпиднадзора, о том, что
в магазинах полно просро-
ченных продуктов и даже о
том, что местные власти не
могут решить проблему с
собачьими стаями. Много
злободневных вопросов
озвучили охотчане, нако-
пившихся за долгие годы.
   Слова губернатора нео-
днократно прерывались,
как писали когда-то, бур-
ными и продолжительны-
ми аплодисментами. В
целом, такой формат об-
щения с властью приш л-
ся охотчанам по вкусу,  в
социальных сетях кото-
рый день не утихают жар-
кие баталии по поводу
этого визита в наш район.
   Будем надеяться, что
Сергей Иванович имеет в
арсенале действенные ин-
струменты и программы
для выполнения обещан-
ного и оправдает кредит
доверия, выданный ему
жителями побережья.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото пресс-службы
правительства края
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Вопрос - ответ
   Вопрос: Как найти рабо-
ту человеку, имеющему
инвалидность?
   Ответ: Человек с ограни-
ченными физическими воз-
можностями (инвалиднос-
тью), имеющий желание тру-
доустроиться (если в индиви-
дуальной программе реаби-
литации инвалида имеются
показания к труду), может
обратиться в центр занятос-
ти населения по месту жи-

тельства.
   Специалисты службы за-
нятости помогут найти ра-
боту, при необходимости
направят на профессио-
нальное обучение, пере-
подготовку, повышение
квалификации.
   Жители Охотского района
могут обратиться в краевое
государственное казенное
учреждение «Центр занято-
сти населения Охотского

района» (р.п. Охотск, ул. 40
лет Победы, д. 31, тел. 9-
22-89; 9-23-91).
   Самостоятельно найти
работу можно через:
   - общероссийский банк ва-
кансий https://trudvsem.ru/
special;
   - интерактивный портал
комитета по труду и занятос-
ти населения https://sz27.ru/.
   Если во время поиска под-
ходящей работы Вы встане-

те на учет в качестве безра-
ботного, Вам будет выпла-
чиваться ежемесячное по-
собие по безработице.
   При официальном трудо-
устройстве сохраняются
меры социальной поддер-
жки инвалидов (пенсия по
инвалидности, компенса-
ция по оплате услуг ЖКХ,
ежемесячная денежная
выплата).

Администрация района

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 г. № 49, на основании ходатайства админист-
рации муниципального казенного общеобразовательного

Официально

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

от 21. 03. 2019 г. № 105

О присвоении звания
“Ветеран труда

Охотского района”

учреждения «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД» Инс-
кого сельского поселения Охотского муниципального
района Хабаровского края (далее – МКОУ НШ ДС с. Иня)
администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»:
   - за многолетний добросовестный труд

Ананьеву Владимиру Григорьевичу,
сторожу МКОУ НШ ДС с. Иня;

   - за многолетний добросовестный труд и достигнутые
успехи в профессиональной деятельности

Простокишиной Людмиле Ивановне,
воспитателю МКОУ НШ ДС с. Иня.

   2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администра-
ции Охотского муниципального района Н.В. Мироненко.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района                                                     А. В. Ф доров

   Моя бабушка - самый
дорогой мой человек.
   Родилась она на олене-
водческой базе Усчан, ря-
дом с озером, в 260 кило-
метрах от поселка Новая
Иня. По рассказам бабуш-
ки,  в то время там было
много жилых домов, был
магазин, медпункт, караль
- место, где делали при-
вивки оленям. Отдельно
от всех построек стоял за-
бойный пункт. Была своя
электростанция. В те года
было жаркое лето и мо-
розная зима. Зимой озе-
ро замерзало, превраща-
ясь в вертолетную пло-
щадку. Сюда привозили
продукты, а люди отправ-
ляли мясо, шкуры, рога в
поселок на продажу.  По
соседству с обычными до-
мами,  стояли палатки,  в

Признание в любви

Она научила
ценить

каждый день

которых жили семьи, при-
держивающиеся традици-
онного образа жизни.
   В одной из таких семей
и родилась моя бабушка.
В 17 лет стала лучшей на-
ездницей, научилась шить

чуньки –  обувь из олень-
ей кожи, вышивать бисе-
ром узоры на одежде. Мо-
лодая сильная девушка,
которая улыбалась, когда
светит солнце, и грустила,
когда его закрывали тучи,
выйдя замуж сильно из-

менилась. Семейная
жизнь не сложилась, рож-
дение дочерей не помог-
ло. Детей поднимала
одна. Оленеводство стало
для нее спасением. И все
равно было нелегко. Что-

бы побаловать детей, ухо-
дила в лес, когда они ус-
нут, собирала ягоды и гри-
бы, а утром продавала.
   Когда меня забрали в
детский дом, она пошла
туда работать, чтобы быть
ближе. Бабушка часто за-

зывала меня на кухню, ин-
тересовалась моими де-
лами, приносила сладос-
ти. Я никогда не отмечала
день рождения, не было
возможности. Но помню,
как в день моего восьми-
летия, она забрала меня
домой, где приготовила
подарок – бисквитное пи-
рожное с заварным кре-
мом.
   У нее не было образо-
вания, но бабушка смогла
вырастить и прокормить
детей. Прожив тяжелую
жизнь, не сломалась  и
смогла сохранить теплоту
души. Она научила меня
радоваться мелочам и це-
нить каждый прожитый
день.

В.ГОЛИКОВА,
 ученица 10 класса,

п. Новая Иня
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В трудовых коллективах

   Жители Охотского райо-
на с первых дней работы
«Полиметалла» в Хаба-
ровском крае активно тру-
дятся на участках компа-
нии.  Георгий Люшилин,
уроженец села Арка и
Алексей Лопухов из села
Иня пришли водителями
вездеходов на «Светлое»
с первых дней основания
предприятия. Наш коррес-
пондент узнал, каково ра-
ботать в мощной и эффек-
тивной компании, которая
год от года добивается вы-
соких производственных
результатов, постоянно
повышая планку.
   Георгий и Алексей были в
числе тех, кто пробивал
маршрут от базы Унчи на
участок Светлое. Следом
за вездеходами осваивать
месторождение пришла тя-
желая техника - бульдозе-
ры и остальной транспорт.
105 километров зимника
продл нного действия
Унчи-Светлое теперь явля-

Первым делом
вездеходы

ются настоящей дорогой
жизни для производства.
   Если театр начинается с
вешалки, то в нашем случае
уместно сказать, что добы-
ча полезных ископаемых
начинается с геологораз-
ведки. Доставкой оборудо-
вания, в дебри тайги геоло-
гов и маркшейдеров, зани-
маются именно водители
вездеходов, которых по
праву можно отнести к пи-
онерам и первопроходцам.
Ведь с их важного труда от-
крывается путь к золоту.  В
летний полевой сезон они
полностью обеспечивают
геологические партии, а зи-
мой привозят пробы с уда-
л нных участков.
   - Работаем на восьмиме-
стном вездеходе ТМ-140
«Четра», - объясняет Алек-
сей Александрович. - Эта
техника одна из лучших в
своем классе. Очень про-
ходимая, с отличными хо-
довыми качествами и жи-
вучая в суровых условиях

тайги… Комфортная, обо-
рудованная тремя спаль-
ными местами,  печкой и
фенами.  В н м и живем
неделями, когда выезжа-
ем на дальние расстояния.
   Вездеходчикам необходи-
мо сделать несколько поез-

док и трассировать
несколько путей к
месту геологичес-
ких работ, чтобы
впоследствии выб-
рать самый опти-
мальный маршрут.
По вешкам, постав-
ленным водителя-
ми вездехода, по-
том ориентируется
идущая следом ме-
нее проходимая
техника.
   На участке Свет-
лое постоянно на-
ходятся два везде-
ходчика. И каждый
закрепл н за сво-
ей машиной.
   - Для того, чтобы
водить вездеход,
необходимо пройти
специальные кур-
сы, - рассказывает
Георгий Аркадье-

вич. - Управлять им сложнее,
чем водить авто. Приходится
двигаться по бездорожью,
кругом тайга, лес. Здесь лег-
ко заблудиться.
   Несмотря на все сложнос-
ти, работа пришлась по нра-
ву нашим землякам. Водить
вездеход - очень ответствен-
ное дело, в котором необхо-
димо максимально скон-
центрировать сво  внима-
ние, просчитывать маневры
и движения по маршруту.
   Ещ  со сталинских времен
существует негласное пра-
вило – механик-водитель
вездехода самостоятельно
принимает решение о том,
как осуществлять движе-
ние, проходить сложные
места или, когда сделать ос-
тановку и произвести ре-
монт. Например, стоит ли
карабкаться на бугор или
объехать его, в каком мес-
те можно попробовать фор-
сировать участок ручья или
реки.   Ведь водитель несет
ответственность за жизнь и

здоровье своих пассажи-
ров, сохранность груза и
вверенной техники.
   Рейсы вдалеке от цивили-
зации полны опасностей и
приключений. Достойно
выйти из неприятных ситуа-
ций помогает приобретен-
ный опыт и знания. Ремонт
и подготовку вездехода к
полевому сезону водители
производят сами. По сути,
каждый из наших собесед-
ников - специалист три в од-
ном:  на вахте они выполня-
ют функции и водителя,  и
механика, и слесаря. Геор-
гий и Алексей объясняют,
что лучше знают свою техни-
ку.  Случись что в таежной
глуши, серьезную поломку
будет сложно исправить.
   Вездеходчики отмечают,
что за годы работы на
Светлом многое измени-
лось. Начинали с палаточ-
ных условий, а теперь жи-
вут в комфортных общежи-
тиях. На участке построи-
ли ремонтную мастерскую
механизмов. Много было
сделано для интересного
досуга вахтовиков. Напри-
мер, сегодня в каждой
комнате есть телевизор,
интернет посредством wi-
fi. Есть комната отдыха,
спортивный зал. Помыть-
ся можно не только в душе,
но и в просторной бане.
При организации быта со-
трудников в «Светлом»
делают вс , чтобы в уютном
вахтовом поселке они чув-
ствовали себя, как дома.
   Безусловно, наши мужи-
ки удовлетворены работой
в «Полиметалле». Как они

мко выразились: «Как не
быть довольным, когда
тебя на участке кормят, обу-
вают, одевают, да и ещ  за-
работную плату платят ста-
бильно и без задержек».
   Предприятие ООО
«Светлое» динамично
развивается, а его руко-
водство прилагает серьез-
ные усилия для достиже-
ния высоких результатов и
улучшения условий труда
своих работников.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора



5 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     30 марта 2019 года

Территория закона

   В Охотском районе про-
должается расследование
уголовного дела, возбуж-
денного по факту хище-
ния денежных средств
гражданина в особо круп-
ном размере.
   В прокуратуре района сто-
ит на контроле ход рассле-
дования уголовного дела,
возбужденного следствен-
ной группой ОМВД России
по Охотскому району
25.01.2019 по признакам
преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
   Поводом и основанием
для его возбуждения яви-
лось заявление потерпев-
шего, который показал, что
в ходе просмотра телепе-
редачи с участием «яснови-

К гадалке не ходи

дящей», транслируемой по
одному из телевизионных
каналов, он решил обра-
титься к ней за помощью и
для коррекции судьбы.
   Позвонив по номеру теле-
фона, указанному в теле-
передаче, «ясновидя-
щая» «провела диагнос-
тику» потерпевшего и вы-
явила у него различные
недуги, после чего пред-
ложила «лечение и обря-
ды» по телефону.
   Далее «помощники ясно-
видящей» путем обмана и
введения потерпевшего в
заблуждение относительно
правдоподобности проис-
ходящих с ним событий и
наличия у «ясновидящей»
магической силы под раз-

личными предлогами вы-
манили у потерпевшего в
общей сложности более
четыр х миллионов рублей,
которые были переведены
им на различные банковс-
кие счета подставных лиц.
   В настоящее время по уго-
ловному делу продолжается
предварительное расследо-
вание, органом следствия
принимаются меры к уста-
новлению лиц, совершивших
указанное преступление.
   В связи с этим прокурату-
ра предлагает жителям
района проявлять бди-
тельность при общении с
различными магами, экст-
расенсами и ясновидящи-
ми, предлагающими со-
мнительные и дорогосто-
ящие услуги по излечению
различных физических и
психических недугов, а
также услуги по «изгна-
нию бесов», «очищению»,
«снятию порчи» и реше-
нию иных проблем.
   Необходимо помнить, что
для многих это давно стало
«бизнесом» по выманива-
нию денежных средств до-
верчивых граждан, которые
в силу определенного пси-
хического или физического
состояния (престарелости,

психического расстройства,
эмоциональных пережива-
ний и др.) не могут объек-
тивно понимать характер и
значение происходящих с
ними событий.
   Злоумышленники пользу-
ются доверчивостью и наи-
вностью граждан, а также
их эмоциональным состо-
янием, в ходе телефонного
разговора устанавливают
психологический контакт с
потерпевшим, играют на их
чувствах и переживаниях за
близких и родных. В разго-
воре всегда пытаются на-
пугать  потерпевшего ,
оперируют тем, что в слу-
чае непоступления опла-
ты за их услуги, их ждут не-
приятности, а также ухуд-
шение их здоровья.
   Гражданам также необ-
ходимо понимать, что
расследование правоох-
ранительными органами
таких фактов всегда вызы-
вает трудности, поскольку,
как правило, злоумышлен-
ники находятся на терри-
ториях других субъектов
Российской Федерации,
используют банковские
счета и номера телефо-
нов, зарегистрированные
на подставных лиц. Поэто-
му нередко расследова-
ние таких уголовных дел
заходит в тупик.

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района

Образование: школа

   В нашей школе стало
доброй традицией прово-
дить для первоклассников
праздник «Прощай, Азбу-
ка!». В гости к ребятам при-
шли почтальон Печкин,
старуха Шапокляк и Азбу-
ка.  Их роли сыграли В. Го-
ликова, В. Бабицкая и Д.
Цой. Было очень весело и
интересно. Учащиеся пока-
зали свои знания, читали
стихи, пели песни и частуш-
ки. А сказочные персона-
жи подготовили загадки,

Прощай, Азбука
викторины и провели для
малышей игры. Родители
активно поддерживали сво-
их детей. Слова благодарно-
сти прозвучали на чаепитии
классному руководителю
Н.Р.  Голиковой за такое чу-
десное мероприятие.
   Учебный год еще не за-
кончился, а первоклассни-
ки уже многому научились,
получили дипломы об ус-
пешном изучении Азбуки.
Да и праздник запомнится
им надолго. Именно в этот

день они продемонстриро-
вали свое умение читать,
убедились, что книги - это
верные и надежные дру-
зья, которые всегда помо-

гут ответить на многие
вопросы.

Л. КУЛАКОВСКАЯ,
педагог-организатор,

п. Новая Иня
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Понедельник, 01 апреля

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 1 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Под-
кидыш". [16+]
23.30  "Познер". [16+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.30  "Контрольная закупка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "На краю". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Тв ерд ыни
мира". [12+]
5.40  "Ново-

5.00 Т/с "Па-
сечник". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Д/ф "Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов".
8.35 Х/ф "Близнецы". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25  "Власть факта".
13.10  "Линия жизни".
14.05 Д/ф "Утраченный мир
Древних Помпеев".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.45  Эпизоды.
17.25 Д/ф "Город №2".
18.05  75 лет со дня рожде-
ния Владимира Крайнева.
Концерт из произведений
Ф. Шопена.
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Утраченный мир
Древних Помпеев".
21.35  Сати. Нескучная
классика...
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10  Открытая книга.
0.40  "Власть факта".
1.20 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".
1.40  ХХ век.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Спец-
наз по-рус-

7.00  Футбол. "Селтик" -
"Рейнджерс". Чемпионат
Шотландии. [0+]
9 .00  Х/ф "Футбольный
убийца". [16+]
10.30  Формула-1. Гран-
при Бахрейна. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные".
[12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00   Футбол.  "Реал"
(Мадрид) - "Уэска". Чемпи-
онат Испании. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.25  Футбол. "Рома" -
"Наполи".  Чемпионат
Италии. [0+]
20.15  Новости.
20.20  Футбол. "Ливер-
пуль" - "Тоттенхэм". Чем-
пионат Англии. [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.00  Смешанные еди-
ноборс тва.  Bellato r.  С.
Авад - Б. Гирц. А. Кореш-
ков - М. Джаспер. Транс-
ляция из США. [16+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.40  Специальный репор-
таж. [12+]
2 . 0 0   Х о к к е й .  С К А
(С ан к т -П ет е р б ур г )  -
ЦСКА. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". Пря-
мая трансляция.
4.55  Футбол. "Арсенал" -
"Ньюкасл".  Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
6.55  Тотальный футбол.

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
1 5 .5 0   "Мо  лю би мо е
шоу". [16+]
16.30  "Твердыни мира". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музы-
ку души". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.40 Х/ф "Дублер". [16+]
0.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Жанна, пожени". [16+]
1.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.05  "Поздняков". [16+]
0.15 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.30 Т/с "Пасечник". [16+]

ски-2". [16+]
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.25 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий". [16+]
16.40 Т/с "Дикий-2". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 2 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Под-
кидыш". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.30   "Контрольная за-
купка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "На краю". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Тв ер д ы ни
мира". [12+]
5.40  "Ново-

5.00 Т/с "Па-
с е ч н и к " .
[16+]
6.00  "Утро.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.05  "Мы - грамотеи!"
13.45  "Медные трубы".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.30  Оркестры России.
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского.
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35  Искусственный отбор.
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10  "Документальная ка-
мера".
0.50  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.35  ХХ век.
2.40 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью".

5.00  "Извес-
тия".
5.40  Т/с "Се-
верный ве-

8.05  Все на Матч!
8.35  Футбол. "Кардифф
Сити" - "Челси". Чемпионат
Англии. [0+]
10.35  Баскетбол. ЦСКА -
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
16.05  Новости.
16.10  Специальный ре-
портаж. [16+]
16.40  Новости.
16.45  Тотальный футбол. [12+]
17.45  "Биатлон. Опять пе-
ремены...?" [12+]
18.05  Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
19.45  Новости.
19.50  Все на Матч!
20.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.05  Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.50  Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). КХЛ. Фи-
нал конференции "Восток".
Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
2.55  Футбол. "Милан" - "Уди-
незе". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.55  Все на Матч!
5.25  Футбол. "Вильярреал" -
"Барселона". Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50  "Твердыни мира". [12+]
16.20 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музы-
ку души". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя". [16+]
0.20  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.40  "Жанна, пожени". [16+]
1.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

Самое лучшее". [16+]
8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]

19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

тер". [16+]
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.25 Т/с "Дикий-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-2". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 3 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Под-
кидыш". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.30   "Контрольная за-
купка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "На краю". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Тверды ни
мира". [12+]
5.40  "Ново-

5.00 Т/с "Па-
сечник". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.20  "Что делать?"
1 3.0 5   Ис кусс твенны й
отбор.
13.45  "Медные трубы".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 Т/с "День за днем".
17.30  Оркестры России.
Владимир Юровский и Госу-
дарственный академичес-
кий симфонический оркестр
имени Е.Ф. Светланова.
18.30  Цвет времени.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.00  Церемония переда-
чи символа Всероссийско-
го театрального марафона
в Екатеринбурге.
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35  "Абсолютный слух".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10 Д/ф "Шерлок Холмс
против Конан Дойла".
1.05  "Что делать?"
1.50  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.40 Т/с "Се-
верный ве-

7.25  Все на Матч!
8.00 Х/ф "Их собственная
лига". [16+]
10.25  Футбол. "Атлетико Па-
ранаэнсе" (Бразилия) -
"Бока Хуниорс" (Аргентина).
Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.
12.25  "Этот день в футбо-
ле". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Аугсбург" -
"Лейпциг". Кубок Германии.
1/4 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Кальяри" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Футбол. "Вулверхэмп-
тон" - "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии. [0+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.25  Все на футбол!
23.55  Футбол. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Арсенал" (Тула).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/2
финала. Прямая трансляция.
1.55  Новости.
2.00  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
Финал конференции "За-
пад". Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.25  Футбол. "Валенсия" - "Реал"
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50  "Твердыни мира". [12+]
16.20 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музы-
ку души". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.40 Х/ф "Скандальное
происшествие в Брикмил-
ле". [12+]
23.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.10  "Жанна, пожени". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

шее". [16+]
8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]

19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

тер". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.25 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 4 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Под-
кидыш". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.30   "Контрольная за-
купка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "На краю". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "По-
в ел и т ел и " .
[12+]
5.40  "Ново-

5.00 Т/с "Па-
сечник". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью".
12.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.05  "Абсолютный слух".
13.45  "Медные трубы".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Длинный день".
17.50  Оркестры России.
Александр Сладковский и
Государственный симфо-
нический оркестр Респуб-
лики Татарстан.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35  "Энигма".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.50  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.35  ХХ век.
2.30 Д/ф "Огюст Монферран".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Де-
сант есть де-

7.25  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Интернасьонал"
(Бразилия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.
10.10  Футбол. "Манчестер
Сити" - "Кардифф Сити".
Чемпионат Англии. [0+]
12.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Дженоа" -
"Интер". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.30  Футбол. "Рома" - "Фиорен-
тина". Чемпионат Италии. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Футбол. "Локомотив"
(Москва) -  "Ростов".  Олимп -
Кубок России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 финала. [0+]
22.25  Новости.
22.30  Все на Матч!
23.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.20  Континентальный
вечер.
23.50  Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). КХЛ. Фи-
нал конференции "Восток".
Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
5.15  Новости.
5.25  Футбол. "Реал Сосьедад"
- "Бетис". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [12+]

6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
16.40  "Глобальная кухня".
[16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музы-
ку души". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Скандальное
происшествие в Брикмил-
ле". [12+]
23.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.00  "Жанна, пожени". [16+]
0.50  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

шее". [16+]
8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". [16+]

23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

сант". [16+]
8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]

12.20 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.30  "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
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5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 5 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15  Премьера. "Жизнь
других". [18+]
1.10 Х/ф "Неукротимый". [16+]
3.30  "Модный приговор". [6+]
4.25  "Мужское / Женское". [16+]
5.10  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Аншлаг и Компания. [16+]
0.00 Х/ф "Жизнь рассу-
дит". [12+]
3.50 Т/с "Сваты". [12+]

5.00 Д/ф
"Игорь Ква-
ша. Дар сер-

5.00 Т/с "Па-
сечник". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "Степан Разин". [12+]
12.15 Д/ф "Сергей Мар-
тинсон".
13.00  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.45  "Медные трубы".
14.15  "Больше, чем любовь".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Энигма".
16.20 Д/ф "Интернет пол-
ковника Китова".
17.05  "Концерт во имя
мира". Венский филармо-
нический оркестр.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15  "Искатели".
21.05  "Линия жизни".
22.00 Х/ф "Длинный день".
23.30  Новости культуры.
23.50  "2 Верник 2".
0.40 Х/ф "Стыд". [16+]
2.20 М/ф "Аргонавты". "Коро-
левская игра".

5.00   "Извес-
тия".
5.20 Д/ф
"Прототипы.

7.25  Все на Матч!
7.55  Футбол. "Универсидад
Католика" (Чили) - "Гремио"
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.
9.55  Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. [0+]
11.55  Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Севилья" -
"Алавес". Чемпионат Испа-
нии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.30  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяж лом
весе. Трансляция из США. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингто.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
22.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
0.05  "Играем за вас". [12+]
0.35  Все на футбол! [12+]
1.35  Новости.
1.40  Специальный репор-
таж. [12+]
2.00  Хоккей. "Запад". ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Финал конференции
Прямая трансляция.
4.55  Баскетбол. "Барсело-
на" (Испания) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

дечный". [12+]
5.40  "Новости. Хабаровск".
[16+]
6.00 Д/с "Мо  родное". [16+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.10 Д/с "Научные сенса-
ции". [12+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.00 Д/ф "Игорь Кваша.
Дар сердечный". [16+]
14.50  "Глобальная кух-
ня". [16+]
15.20 Х/ф "Свадьба". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20"Твердыни мира". [12+]
20.10  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Д/с "Повелители". [12+]
22.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
2 2 .2 0   "Мо  лю би мо е
шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Безумные сосе-
ди". [16+]
0.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". [16+]
23.45  ЧП. Расследование. [16+]
0.20  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.55   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1 .55   Квартирный воп-
рос. [0+]
2.55 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.35 Х/ф "Сын за отца..." [16+]

Давид Гоцман". [12+]
6.00 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
9.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.40 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Десант есть де-
сант". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 06 апреля

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Време-
на не выбирают". К юбилею
Владимира Познера. [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ре-
монт". [6+]
13.10  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.40  Премьера. Концерт,
посвященный 100-летию Фи-
нансового университета. [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00  Премьера. "Главная
роль". [12+]
0.30 Х/ф Премьера. "Белые
рыцари". [16+]
2.40  "Модный приговор". [6+]
3.35  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  "Давай поженимся!" [16+]
5.00  "Контрольная закупка". [6+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Портрет женщи-
ны в красном". [12+]
13.40 Х/ф "Цвет спелой
вишни". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
22.55 Х/ф "Второе дыха-
ние". [12+]

5.00 Д/с
"Тв ер д ы ни
мира". [12+]
5.30  "Гло-

5.00  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]
5.35 Х/ф "Ога-

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.25 Т/с "Сита и Рама".
9.55  Телескоп.
10.25  "Большой балет".
12.50 Х/ф "Обыкновенный
человек". [12+]
14.25 Д/ф "Василий Васи-
льевич Меркурьев".
15.05 Д/с "Страна птиц".
15.50 Д/ф "Илья Репин. От
себя не уйдешь".
16.35 Д/ф "Москва слезам не
верит" - большая лотерея".
17.15 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.45 Д/с "Великие реки
России".
18.25 Х/ф "Парни и кукол-
ки". [12+]
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
22.55  Клуб 37.

5.00  Т/с "Де-
тективы".
10.50 "След".
[16+]

6.55  Все на Матч!
7.25  К рлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Канады.
9.00  Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
11.30 Д/ф "Красноярск-
2019. Из Сибири с любо-
вью". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Х/ф "Двойной дра-
кон". [16+]
14.45  Футбол. "Бордо" -
"Марсель". Чемпионат
Франции. [0+]
16.45  Новости.
16.55  Все на футбол! [12+]
17.55  Футбол. "Саутгемп-
тон" - "Ливерпуль". Чемпи-
онат Англии. [0+]
19.55  Новости.
20.00  "Автоинспекция". [12+]
20.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.00  "Играем за вас". [12+]
21.30  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
"Авангард" (Омская об-
ласть) - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция.
2.25   Футбол.  "Ювентус"  -
"Милан". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на футбол!
4.40  Футбол. "Барсело-
на" - "Атлетико". Чемпи-
онат Испании. П рямая
трансляция.

бальная кухня". [16+]
6.00 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова". [12+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00  Документальный цикл
программ. [16+]
9.20  "Спортивная програм-
ма". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
10.50  "Глобальная кух-
ня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Т/с "Андрейка". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Вокруг смеха". [12+]
17.50  "Поговорим о деле". [16+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
19.50  "Глобальная кух-
ня". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "Свадьба". [16+]
22.50  "Поговорим о деле". [16+]
23.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.10  Документальный
цикл программ. [16+]
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

рева, 6". [12+]

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м р-
твая". [12+]
12.00  Квартирный воп-
рос. [0+]
13.00  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на милли-
он". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так-
меневым.
2 0 .4 0   "Зв ез д ы  с о -
шлись". [16+]
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.20  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.15  "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". [16+]
1.40  "Фоменко фейк". [16+]
2.05  Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф "Антиснайпер. Выс-
трел из прошлого". [16+]

0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Всегда говори
"всегда". [12+]

0.00 Х/ф "Курьер". [0+]
1.25 Д/с "Страна птиц".
2.10  "Искатели".
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5.30 Т/с "Штрафник". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" [12+]
13.10 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". [0+]
15.00  "Три аккорда". [16+]
17.00  Премьера. "Ледни-
ковый период. Дети". Но-
вый сезон. [0+]
19.25  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.45  Премьера. "Русский
керлинг". [12+]
0.50 Х/ф "Большие надеж-
ды". [16+]
2.50  "Мужское / Женское". [16+]
3.35  "Давай поженимся!" [16+]
4.15  "Контрольная закупка". [6+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.10 Д/ф "Валентина". [12+]
16.00  "Анютины глазки". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.50 Х/ф "Портрет женщины
в красном". [12+]
3.35 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Кино,
с е р и а л ы ,
и нфор ма-
ционно-по-

4.50  "Звезды
с о ш л и с ь " .
[16+]
6.20  "Цент-

6.30  "Лето Господне".
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9.20  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.50  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Курьер". [0+]
12.00  "Научный стенд-ап".
12.40  "Письма из про-
винции".
13.10  Диалоги о животных.
13.50 Х/ф "Тугой узел".
15.45  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35  "Линия жизни".
18 .30   "Романтик а р о-
манса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Обыкновенный
человек". [12+]
21.45  "Белая студия".
22.25  Вторая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии "BraVo" в сфере
классического искусства.
1.00 Х/ф "Тугой узел".
2.35 М/ф "Мартынко". "Кот,
который умел петь".

5.00 Т/с "Все-
гда говори
"всегда". [12+]
7.10  Светс-

6.40  Все на Матч!
7.00  Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. Ба-
гаутинов -  В.  Асатрян.  Д.
Бикрев - М. Буторин. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
9.00  Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. ТЧемпионат мира.
Женщины. рансляция из
Финляндии. [0+]
11.30  К рлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Канады. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Футбол. "Сампдория" -
"Рома". Чемпионат Италии. [0+]
15.20   Футбол.  "Бавария"  -
"Боруссия" (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
17.20  Новости.
17.25  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
17.55  "Тренерский штаб". [12+]
18.25  Футбол. "Уфа" - "Рос-
тов". Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.25  Новости.
20.30  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Енисей" (Красно-
ярск). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.30  Баскетбол. ЦСКА -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
1.55  Футбол. "Локомотив" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.25  Футбол. "Наполи" -
"Дженоа". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
6.25  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.

знавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40  "Спортивная програм-
ма". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
11.40  "Гости по воскресе-
ньям". [16+]
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
2 1 .0 0   "Мо  лю би мо е
шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Прошлой ночью
в Нью-Йорке". [16+]
23.20 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

р а л ь н о е  т е л е в и д е -
ние".  [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?" [12+]
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  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрыва-
ют!" [12+]
15.00  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 супер!" Суперсе-
зон. [6+]
22.40 Х/ф "Доживем до по-
недельника". [0+]
0.55  "Брэйн ринг". [12+]
1.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.25 Т/с "Пасечник". [16+]

кая хроника. [16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00  Светская хроника. [16+]
11.00  Сваха. [16+]

11.50 Т/с "Дикий-2". [16+]
0.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
2.55  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.
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   Администрация Охотского муниципального района Ха-
баровского края объявляет конкурс:
   - на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы
   Ведущая группа должностей муниципальной службы:
   - заместитель начальника финансового управления ад-
министрации Охотского муниципального района;
   Условия конкурса: имеющее высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее двух лет или не менее
четырех лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;
   - заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации района;
   Условия конкурса: наличие высшего образования, без
предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки;
   - начальник юридического отдела администрации района.
   Условия конкурса: наличие высшего юридического об-
разования, без предъявления требований к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.
   Старшая группа должностей муниципальной службы:
   - главного специалиста отдела образования (по вопро-
сам материально-технического обеспечения);
   - главного специалиста комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
   - ведущего специалиста сектора по финансово-эконо-
мическим вопросам комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации района.
   Условия конкурса: наличие профессионального обра-
зования без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.
   Общими квалификационными требованиями к знани-
ям, необходимым для замещения должности муници-
пальной службы, являются:
   знание Конституции Российской Федерации, Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального зако-
на «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
   знание федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации применительно к ис-
полнению должностных обязанностей;
   знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровско-
го края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
   знание краевых законов и иных нормативных правовых
актов края применительно к исполнению должностных
обязанностей;
   знание Устава Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края, иных муниципальных нормативных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей.
   Общими квалификационными требованиями к умени-
ям, необходимым для замещения должности муници-
пальной службы, являются:
   владение компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
   владение официально-деловым стилем русского язы-
ка при ведении деловых переговоров;
   навыки работы с документами (составление, оформле-

Объявлен конкурс
ние, анализ, ведение, хранение и иные практические на-
выки работы с документами);
   организационные и коммуникативные навыки общения;
   рациональное планирование рабочего времени.
   Конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы проводится:
   - в виде конкурса документов и конкурсного испытания
для кандидатов на должности ведущей группы должнос-
тей муниципальной службы;
   - в виде конкурса документов и собеседования для кан-
дидатов на должности старшей группы должностей муни-
ципальной службы.
   Конкурсное испытание для кандидатов на должности
ведущей группы должностей муниципальной службы про-
водится в форме защиты реферата по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей и пол-
номочий должности муниципальной службы, на замеще-
ние которой претендует кандидат.
   Для участия в конкурсе необходимо предоставить управляю-
щему делами администрации района следующие документы:
   - личное заявление на участие в конкурсе;
   - собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26. 05. 2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или заменяющего его документа (ори-
гиналы документов предъявляются лично по прибытии
на конкурс);
   - копии документа, подтверждающего необходимое профес-
сиональное образование, и трудовой книжки, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы;
   - копии свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации и свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования с предъявлением под-
линников на обозрение;
   - сведения о расходах и доходах за год, предшествую-
щий году подачи документов на конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супру-
га (супруги) и несовершеннолетних детей;
   - копии документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, с
предъявлением подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (медицинская справка формы № 001-ГС/у, вы-
данная медицинским учреждением, имеющим соответ-
ствующую лицензию).
   Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
   Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня опубликования объявления в газете по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по телефону 9 -13 - 80, 9 - 27 - 99.
   Планируемая дата проведения собеседования – 22
апреля 2019 года. О точной дате и времени проведения
собеседования граждане, подавшие документы на кон-
курс, будут проинформированы лично.

Официально
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Официально

   По проектам актуализированных схем теплоснабже-
ния:
   - сельского поселения «Село Вострецово» Охотско-
го муниципального района Хабаровского края до 2032
года;
   - сельского поселения «Поселок Новое Устье» Охотско-
го муниципального района Хабаровского края до 2032 года;
   - Булгинского сельского поселения Охотского му-
ниципального района Хабаровского края до 2032 года;
   - городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края
до 2032 года.
   Перечень информационных материалов к проектам:
обосновывающие материалы к проектам актуализиро-
ванных схем теплоснабжения поселений Охотского му-
ниципального района.
   Информация о порядке и сроках проведения пуб-

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проектам

актуализированны схем теплоснабжения
поселений Охотского муниципального района

     - размещение проектов и информационных матери-
алов к нему: 20.02.2019 г. на сайте администрации Охот-
ского муниципального района www.admohotsk.khbkrai.ru
(ht tps: / /admokhotsk.khabkrai . ru/Deyatelnost /
Investicionnaya-deyatelnost);
     - проведение экспозиции проектов: с 27.03.2019 г.
и до дня проведения собрания участников - в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в администра-
ции Охотского муниципального района по адресу: р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16, кабинеты № 24 и № 26 (2 этаж).
Ознакомление с проектами также возможно с
04.04.2018 г. в администрациях поселений;
     - прием предложений и замечаний: с 27.03.2019 в

личных слушаний:
   1) организатор публичных слушаний: комитет жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Охот-
ского муниципального района;
   2) участники публичных слушаний: граждане, про-
живающие в Охотском муниципальном районе, пред-
ставители хозяйствующих субъектов, находящихся на
территории Охотского муниципального района;
   - идентификация участников публичных слушаний:
представление сведений о себе (без обязанности пре-
доставления подтверждающих документов): для фи-
зических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
для юридических лиц – наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, местонахож-
дение и адрес;
   3) порядок проведения публичных слушаний:

рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, в письменной форме по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 и по адресу электронной
почты: administr@oxt.kht.ru, в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания участников пуб-
личных слушаний;
     - размещение и (или) опубликование заключения
(протокола) о результатах публичных слушаний: не
позднее окончания срока проведения публичных слу-
шаний;
     - предоставление справочной информации: по тел.
8(42141) 9-28-01, 9-12-79, 8(924) 408-72-11.

   Наименование вопроса, рассматриваемого
на публичных слушаниях

   Срок проведения
публичных
слушаний

   Дата, время и место проведения собрания
участников публичных слушаний для обсужде-

ния проектов
   Проект актуализированной схемы тепло-
снабжения сельского поселения «Село Вос-
трецово» Охотского муниципального района
Хабаровского края до 2032 года

с 04.04.2019
по 19.04.2019

16.04.2019 в 10 час. 00 мин
в администрации сельского поселения

«Село Вострецово» по адресу: с. Вострецово,
ул. Набережная, 7

   Проект актуализированной схемы тепло-
снабжения сельского поселения «Поселок
Новое Устье» Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края до 2032 года

с 04.04.2019
по 19.04.2019

16.04.2019 в 12 час. 00 мин
в администрации сельского поселения

«Поселок Новое Устье» по адресу: п. Новое
Устье, ул. Школьная, 12 – 9

   Проект актуализированной схемы тепло-
снабжения Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края до 2032 года

с 04.04.2019
по 29.04.2019

26.04.2019 в 14 час. 00 мин
в администрации Булгинского сельского

поселения по адресу: с. Булгин, ул. Централь-
ная, 11.

   Проект актуализированной схемы тепло-
снабжения городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края до 2032 года

с 04.04.2019
по 30.04.2019

29.04.2019 в 17 час. 00 мин
в администрации Охотского муниципального
района по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16

(зал заседаний)
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Вести села

   Волонтерские отряды –
инициаторы различных ак-
ций и мероприятий, кото-
рые они воплощают в
жизнь.  2019 год, объявлен-
ный Годом театра, не ос-
тался без внимания энер-
гичных и деятельных ребят.
Отряд «Добрые сердца»
Булгинской средней школы
под руководством А.В. Не-
наховой и М.А. Черновой
принял участие в реализа-
ции проекта «Сказка в гос-
ти к нам» детского сада
«Солнышко».
    Волонтеры Н.Горбунова,
Т. Кобякова, И. Конищева, А.
Горбачева, В. Кузнецова и
А.Чернов показали куколь-
ный спектакль «Маша и
медведь». Этому предше-
ствовал подбор сценария и
репетиции. Декорации гото-
вили вместе с Е.Х. Андрее-
вой. В подготовке спектак-
ля приняли участие и работ-

Сказка в гости к вам

ники детского сада О.В. Со-
колова и Н.С. Горбунова.
    Маленькие зрители с
удовольствием окунулись в
мир сказки, следили за
приключениями героев и
дружно аплодировали ар-
тистам. Наградой для ку-
кольников были полные
восторга глаза малышей.

Сладкая домашняя выпеч-
ка стала дополнением к
встрече со сказкой.
  Современный ребенок с
ранних лет знает, как
пользоваться компьюте-
ром, мобильным телефо-
ном,  но при этом часто
имеет проблемы в обще-
нии, для которых харак-

терно бедный эмоцио-
нальный фон и ограни-
ченный круг интересов. С
помощью сказки реб -
нок входит в мир чудес и
волшебства, ведь они
учат доброму отношени-
ю к окружающему миру,
радоваться и пережи-
вать за героев.
   В планах у отряда пока-
зать детям серию русских
народных сказок, где
мальчишек и девчонок бу-
дут ждать яркие впечат-
ления и душевные встре-
чи с нашими волонт рами.
Спектакль показал дош-
колятам, что в школе
можно не только учиться,
но и заниматься такими
интересными делами, как
кукольный театр. А значит
до новых встреч!

Т. МАКСИМЧУК,
заведующий детсадом,

с. Булгин

Хорошая новость

   В детском читальном
зале районной библиотеки
состоялось открытие Неде-
ли детской книги для учени-
ков младших классов Охот-
ской средней школы. По
традиции, «Книжкина неде-
ля» проводится ежегодно в
конце марта. Этому праз-

Книжкина
неделя

днику уже 76 лет, а заро-
дился он в 1943 году во
время Великой Отече-
ственной войны.
   На веселом утреннике
малышей  ждало много
приключений, забавных
ко нкур сов  и  виктори н.
Встречи со сказочными

персонажами: почталь-
о но м Печки ны м,  ю но й
Бабой-Ягой и  принцес-
сой книжного царства –
Книжаной.
   Помимо этого, школь-
ники  узнали, как  пра-
вильно и бережно обра-
щаться с книгами, чтобы
они долго хранились.

   Самых активных ребят
поощрили  забавны ми
наградами.
   Завершая мероприятие,
ведущая Светлана Тягло,
пригласила учеников поча-
ще приходить в библиотеку
за новыми знаниями.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Звоните:

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

70. ремонт композит. составами “Belzona” - авто. радиаторов,
расширит. бачков, шпоночных пазов, алюмин., медных и др.
трубок, и соединение их в любом сочетании. Т. 89142187520

     УСЛУГИ

78. благ. дерев. дом с большим участком и постройками;
а/м Toyota Hilux; палатка для зимней рыбалки. Цены при
осмотре. Т. 89144093347
79. 4 листа поликарбонат. пленки (2x6 м) для теплиц; тер-
мошайбы и саморезы к ним Т. 89243062825
80. журнальный столик; тумба под телевизор Т. 89098722978

64.  продавец в м-н «Горизонт».  Т.  89143198099,
89098414629    Один раз в квартал у каж-

дого жителя Охотского райо-
на есть возможность выска-
зать свою позицию в отноше-
нии эффективности работы
главы района и своего посе-
ления. Оценка осуществляет-
ся посредством опросов на
официальном сайте Хабаров-
ского края http://golos27.ru, ав-
торизация осуществляется с
помощью телефона. Напоми-

Официально
Ждем ваш голос

наем, что по условиям голо-
сования оценить можно толь-
ко главу района и поселения,
в котором вы проживаете.
   Также работу руководителей
органов местного самоуправ-
ления, качество оказания и до-
ступность муниципальных ус-
луг, предоставляемых админи-
страцией района, вы можете
оценить на официальном
сайте администрации Охот-
ского муниципального райо-
на admokhotsk.khabkrai.ru на
вкладке «Муниципальные
услуги”.

Администрация района

Принимаем заказы на:
-  пластиковые окна (договор, замер, доставка, установка)
- входные металл. двери, пожарные двер. люки
- межкомнатные двери (по каталогу)
- кровля (металлочереп. профлист)
- фасад (сайдинг)  Т.89143789300

   Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни  талантливого учителя

 Поздняковой Аллы Сергеевны
   Мы прощаемся с ней с печальным, но светлым чувством
благодарности за е  неоценимый труд. Это невосполнимая
утрата для родных, близких, коллег и многих людей Охотского
побережья, кто знал е  как отличного специалиста, мастера
своего учительского дела, человека с Большой буквы.

   Помним.Любим.Скорбим.

   Выражаем  искрение соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной.

Поздняковой Аллы Сергеевны,
   талантливого учителя, руководителя, удивительного
человека, настоящего друга.
   Такой она останется в нашей памяти.

Коллектив Булгинской средней школы

Уважаемые жители района,
поддержите акцию «Час земли»!

   Ежегодно под эгидой Всемирного фонда дикой природы
(WWF) при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации проводится международная
акция “Час Земли” (далее – акция).
   Акция призывает людей всего мира выключить на один
час свет, с целью привлечь внимание к бережному и ответ-
ственному отношению к природе, ресурсам планеты.
   Впервые данное мероприятие было проведено в столице
Австралии Сиднее 31 марта 2007 года, но уже через год ак-
цию поддержало 35 государств и свыше 400 городов. В 2018
году в акции приняло участие 188 стран мира и на сегодняш-
ний день является самой массовой экологической акцией на
планете.
   Администрация Охотского муниципального района пригла-
шает жителей нашего района принять участие в акции пу-
тем отключения или частичного отключения электроэнергии
30 марта 2019 года с 20:30 до 21:30 (по местному времени).
   Подробную информацию об акции Вы можете получить прой-
дя по ссылке: https://60.wwf.ru/.

Администрация района
Семья Чуваковых, г. Свободный,

Е. Г. Пашишниченко, п. Охотск


