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В розницу – свободная цена

Так жить нельзя!
А как можно?

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.

Цены на продукты
По словам Сергея Ивановича, даже на его губернаторскую зарплату прожить в нашем районе было
бы затруднительно. И если
цены на товары, завез нные по воздуху, ещ хоть
как-то объяснимы, то почему явно завышена стоимость консервированной
продукции, доставляемой
в рамках северного завоза – не понятно.
Для снижения стоимости
логистики необходимо разработать меры по удешевлению обслуживания само-

л тов в аэропорту и снизить
цены на топливо, для чего необходимо вернуть заправку
самол тов керосином в собственность края. Кроме этого, необходимо отремонтировать взл тно-посадочную
полосу для того чтобы район
мог принимать большегрузные 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 поручение 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 прорабатываться вопрос о строительстве на побережье ТЭЦ, что
позволит снизить цену электроэнергии с 39 рублей за

квт\час до приемлемой для
предприятий стоимости.
О водоснабжении
Губернатор дал поручение уже этим летом приступить к разведке подземных
водохранилищ для улучшения снабжения Охотска водой. Также он пообещал финансовую помощь для строительства водовода в микрорайоне СРЗ. Однако,
организация работ оста тся на районных властях, так
как край может помочь
только материально.
(Продолжение
на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Такие работы провести
необходимо, так как сейчас кубометр воды обходится в 236 рублей, что
очень дорого.

дефицит свободных мест на
авиарейсах.
Здравоохранение
Губернатором дано поручение министру здравоохранения края организовать внеочередное прохождение специалистов и по-

Авиасообщение
Сергей Иванович пообещал в течение квартала
облегчить положение с
доступностью авиаперел тов для жителей района. Конечно, кардинально
эту проблему быстро не
решить – надо обновлять
авиапарк, приводить в порядок взл тные полосы,
удешевлять обслуживание
и стоимость горючего. Но
кое-какие шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время.
Сергей Иванович отметил, что необходимо принять меры к тому, чтобы
жители района получили
возможность хотя бы четыре раза в год по цене билета порядка 4500 рублей
вылетать в г. Хабаровск, а
именно ввести специальные «талоны» - что-то вроде социальной карты. Также необходимо прекратить практику оптовой продажи билетов предприятиям, которые на субсидированных рейсах завозят сезонных рабочих, из-за чего
наблюдается хронический

ложенное лечение для
больных, прилетевших по
направлению из таких районов, как Охотский. Людям
не прид тся летать повторно или сидеть в краевом
центре месяцами в ожидании своей очереди.
Также для районной
больницы планируется покупка вездехода, двух автомобилей скорой помощи и
маммографа.
Лицензионный лов
Федеральные власти запретили любительский лов
рыбы сетями, фактически
лишив жителей побережья
доступа к недорогому источнику ценного продукта питания. Губернатор пообещал
на краевом уровне принять
оперативные меры по устранению этой несправедливости, а также всемерную
поддержку на уровне правительства страны.
Конституционные права
Дополнительные льготы,
предоставляемые на основании принадлежности к
какой-либо национальности ущемляют конституционные права всех осталь-

ных жителей района. Эта
проблема касается не только Охотского района, но и
ряда насел нных пунктов,
расположенных на Амуре и
в других местах края, где
лицам одной национальности 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
пр авах вызывает соци альную напряж нность.
Сергей Иванович согласился с мнением зала, но сообщил, что одинаковые
льготы должны быть предоставлены только тем, кто
родился, работает и планирует проживать в районе.
Рабочие места
Одним из выступавших был
поднят вопрос о том, что рабочие места на ряде предприятий 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 принимали только лиц, имеющих регистрацию в районе.
Выступление губернатора
плавно перетекло в диалог
со зрительным залом. Жители района поставили пе-

ред главой края целый ряд
актуальных проблем. Председатель колхоза им. Ленина поднял вопрос о распределении рыбопромысловых участков. Другие участники встречи повели разговор о хроническом отсутствии нотариуса, что создат проблемы с оформлением документов, о том,
что в районе нет службы
санэпиднадзора, о том, что
в магазинах полно просроченных продуктов и даже о
том, что местные власти не
могут решить проблему с
собачьими стаями. Много
злободневных вопросов
озвучили охотчане, накопившихся за долгие годы.
Слова губернатора неоднократно прерывались,
как писали когда-то, бурными и продолжительными аплод исментами. В
целом, такой формат общения с властью приш лся охотчанам по вкусу, в
социальных сетях который день не утихают жаркие баталии по поводу
этого визита в наш район.
Будем надеяться, что
Сергей Иванович имеет в
арсенале действенные инструменты и программы
для выполнения обещанного и оправдает кредит
доверия, выданный ему
жителями побережья.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото пресс-службы
правительства края
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Признание в любви
Моя бабушка - самый
дорогой мой человек.
Родилась она на оленеводческой базе Усчан, рядом с озером, в 260 километрах от поселка Новая
Иня. По рассказам бабушки, в то время там было
много жилых домов, был
магазин, медпункт, караль
- место, где делали прививки оленям. Отдельно
от всех построек стоял забойный пункт. Была своя
электростанция. В те года
было жаркое лето и морозная зима. Зимой озеро замерзало, превращаясь в вертолетную пло щадку. Сюда привозили
продукты, а люди отправляли мясо, шкуры, рога в
поселок на продажу. По
соседству с обычными домами, стояли палатки, в

которых жили семьи, придерживающиеся традиционного образа жизни.
В одной из таких семей
и родилась моя бабушка.
В 17 лет стала лучшей наездницей, научилась шить

менилась.
Семейная
жизнь не сложилась, рождение дочерей не помогло. Дет ей поднимала
одна. Оленеводство стало
для нее спасением. И все
равно было нелегко. Что-

чуньки – обувь из оленьей кожи, вышивать бисером узоры на одежде. Молодая сильная девушка,
которая улыбалась, когда
светит солнце, и грустила,
когда его закрывали тучи,
выйдя замуж сильно из-

бы побаловать детей, уходила в лес, когда они уснут, собирала ягоды и грибы, а утром продавала.
Когда меня забрали в
детский дом, она пошла
туда работать, чтобы быть
ближе. Бабушка часто за-

Она научила
ценить
каждый день

зывала меня на кухню, интересовалась моими делами, приносила сладости. Я никогда не отмечала
день рождения, не было
возможности. Но помню,
как в день моего восьмилетия, она забрала меня
домой, где приготовила
подарок – бисквитное пирожное с заварным кремо м.
У нее не было образования, но бабушка смогла
вырастить и прокормить
детей. Прожив тяжелую
жизнь, не с ломалась и
смогла сохранить теплоту
души. Она научила меня
радоваться мелочам и цени ть кажды й пр ожит ый
день.
В.ГОЛИКОВА,
ученица 10 класса,
п. Новая Иня

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 21. 03. 2019 г. № 105

О присвоении звания
“Ветеран труда
Охотского 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 администрации муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД» Инского 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 постановления возложить на управляющего делами администрации Охотского муниципального района Н.В. Мироненко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района
А. В. Ф доров

Вопрос - ответ
Вопрос: Как найти работу человеку, имеющему
инвалидность?
Ответ: Человек с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью), имеющий желание трудоустроиться (если в индивидуальной программе реабилитации инвалида имеются
показания к труду), может
обратиться в центр занятости населения по месту жи-

тельства.
Специалисты службы занятости помогут найти работу, при необходимости
направят на профессиональное обучение, переподготовку, повы шение
квалификации.
Жители Охотского района
могут обратиться в краевое
государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Охотского

района» (р.п. Охотск, ул. 40
лет Победы, д. 31, тел. 922-89; 9-23-91).
Самостоятельно найти
работу можно через:
- общероссийский банк вакансий https://trudvsem.ru/
special;
- интерактивный портал
комитета по труду и занятости населения https://sz27.ru/.
Если во время поиска подходящей работы Вы встане-

те на учет в качестве безработного, Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие по безработице.
При официальном трудоустройстве сохраняются
меры социальной поддержки инвалидов (пенсия по
инвалидности, компенсация по оплате услуг ЖКХ,
ежемесячная денежная
выплата).
Администрация района
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В трудовых коллективах

Первым делом
вездеходы

Жители Охотского района с первых дней работы
«Полиметалла» в Хабаровском крае активно трудятся на участках компании. Георгий Люшилин,
уроженец села Арка и
Алексей Лопухов из села
Иня пришли водителями
вездеходов на «Светлое»
с первых дней основания
предприятия. Наш корреспондент узнал, каково работать в мощной и эффективной компании, которая
год от года добивается высоких 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 тяжелая техника - бульдозеры и остальной транспорт.
105 километров зимника
продл нного
действия
Унчи-Светлое теперь явля-

ются настоящей дорогой
жизни для производства.
Если театр начинается с
вешалки, то в нашем случае
уместно сказать, что добыча полезных ископаемых
начинается с геологоразведки. Доставкой оборудования, в дебри тайги геологов и маркшейдеров, занимаются именно водители
вездеходов, которых по
праву можно отнести к пионерам и первопроходцам.
Ведь с их важного труда открывается путь к золоту. В
летний полевой сезон они
полностью обеспечивают
геологические партии, а зимой привозят пробы с удал нных участков.
- Работаем на восьмиместном вездеходе ТМ-140
«Четра», - объясняет Алексей Александрович. - Эта
техника одна из лучших в
своем классе. Очень проходимая, с отличными ходовыми качествами и живучая в суровых условиях

тайги… Комфортная, оборудованная тремя спальными местами, печкой и
фенами. В н м и живем
неделями, когда выезжаем на дальние расстояния.
Вездеходчикам необходимо сделать несколько поездок и трассировать
несколько путей к
месту геологических работ, чтобы
впоследствии выбрать самый оптимальный маршрут.
По вешкам, поставленным водителями вездехода, потом ориентируется
идущая следом менее проходимая
техника.
На участке Светлое постоянно находятся два вездеходчика. И каждый
закрепл н за своей машиной.
- Для того, чтобы
водить вездеход,
необходимо пройти
специальные курсы, - рассказывает
Георгий Аркадьевич. - Управлять им сложнее,
чем водить авто. Приходится
двигаться по бездорожью,
кругом тайга, лес. Здесь легко заблудиться.
Несмотря на все сложности, работа пришлась по нраву нашим землякам. Водить
вездеход - очень ответственное дело, в котором необходимо максимально сконцентрировать сво внимание, просчитывать маневры
и движения по маршруту.
Ещ со сталинских времен
существует негласное правило – механик-водитель
вездехода самостоятельно
принимает решение о том,
как осуществлять движение, проходить сложные
места или, когда сделать остановку и произвести ремонт. Например, стоит ли
карабкаться на бугор или
объехать его, в каком месте можно попробовать форсировать участок ручья или
реки. Ведь водитель несет
ответственность за жизнь и

здоровье своих пассажиров, сохранность груза и
вверенной техники.
Рейсы вдалеке от цивилизации полны опасностей и
приключений. Достойно
выйти из неприятных ситуаций помогает приобретенный опыт и знания. Ремонт
и подготовку вездехода к
полевому сезону водители
производят сами. По сути,
каждый из наших собеседников - специалист три в одном: на вахте они выполняют функции и водителя, и
механика, и слесаря. Георгий и Алексей объясняют,
что лучше знают свою технику. Случись что в таежной
глуши, серьезную поломку
будет сложно исправить.
Вездеходчики отмечают,
что за годы работы на
Светлом многое изменилось. Начинали с палаточных условий, а теперь живут в комфортных общежитиях. На участке построили ремонтную мастерскую
механизмов. Много было
сделано для интересного
досуга вахтовиков. Например, сегодня в каждой
комнате есть телевизор,
интернет посредством wifi. Есть комната отдыха,
спортивный зал. Помыться можно не только в душе,
но и в просторной бане.
При организации быта сотрудников в «Светлом»
делают вс , чтобы в уютном
вахтовом поселке они чувствовали себя, как дома.
Безусловно, наши мужики удовлетворены работой
в «Полиметалле». Как они
мко выразились: «Как не
быть довольным, когда
тебя на участке кормят, обувают, одевают, да и ещ заработную плату платят стабильно и без задержек».
Предприятие ООО
«Светлое» динамично
развивается, а его руководство прилагает серьезные усилия для достижения высоких результатов и
улучшения условий труда
своих работников.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Образование: школа

Прощай, Азбука

В нашей школе стало
доброй традицией проводить для первоклассников
праздник «Прощай, Азбука!». В гости к ребятам пришли почтальон Печкин,
старуха Шапокляк и Азбука. Их роли сыграли В. Голикова, В. Бабицкая и Д.
Цой. Было очень весело и
интересно. Учащиеся показали свои знания, читали
стихи, пели песни и частушки. А сказочные персонажи подготовили загадки,

викторины и провели для
малышей игры. Родители
активно поддерживали своих детей. Слова благодарности прозвучали на чаепитии
классному руководителю
Н.Р. Голиковой за такое чудесное мероприятие.
Учебный год еще не закончился, а первоклассники уже многому научились,
получили дипломы об успешном изучении Азбуки.
Да и праздник запомнится
им надолго. Именно в этот

день они продемонстрировали свое умение читать,
убедились, что книги - это
верные и надежные друзья, которые всегда помо-

гут ответить на многие
вопросы.
Л. КУЛАКОВСКАЯ,
педагог-организатор,
п. Новая Иня

Территория закона

К гадалке не ходи

В Охотском районе продолжается расследование
уголовного дела, возбужденного по факту хищени я д енеж ны х с р ед с т в
гражданина в особо крупном размере.
В прокуратуре района стоит на контроле ход расследования уголовного дела,
возбужденного следственной группой ОМВД России
по Охотскому району
25.01.2019 по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Поводом и основанием
для его возбуждения явилось заявление потерпевшего, который показал, что
в ходе просмотра телепередачи с участием «яснови-

дящей», транслируемой по
одному из телевизионных
каналов, он решил обратиться к ней за помощью и
для коррекции судьбы.
Позвонив по номеру телефона, указанному в телепер ед аче, « яс нов и дя щая» «провела диагностику» потерпевшего и выявил а у него различные
недуги, после чего предложила «лечение и обряды» по телефону.
Далее «помощники ясновидящей» путем обмана и
введения потерпевшего в
заблуждение относительно
правдоподобности происходящих с ним событий и
наличия у «ясновидящей»
магической силы под раз-

личными предлогами выманили у потерпевшего в
общей сложности более
четыр х миллионов рублей,
которые были переведены
им на различные банковские счета подставных лиц.
В настоящее время по уголовному делу продолжается
предварительное расследование, органом следствия
принимаются меры к установлению лиц, совершивших
указанное преступление.
В связи с этим прокуратура предл агает жителям
района про являть бдительность при общении с
различными магами, экстрасенсами и ясновидящими, предлагающими сомнительные и дорогостоящие услуги по излечению
различных физических и
пс и хи ч ес ки х не дуг о в , а
также услуги по «изгнанию бесов», «очищению»,
«снятию порчи» и решению иных проблем.
Необходимо помнить, что
для многих это давно стало
«бизнесом» по выманиванию денежных средств доверчивых граждан, которые
в силу определенного психического или физического
состояния (престарелости,

психического расстройства,
эмоциональных переживаний и др.) не могут объективно понимать характер и
значение происходящих с
ними событий.
Злоумышленники пользуются доверчивостью и наивностью граждан, а также
их эмоциональным состоянием, в ходе телефонного
разговора устанавливают
психологический контакт с
потерпевшим, играют на их
чувствах и переживаниях за
близких и родных. В разговоре всегда пытаются напуг ать по тер певш его ,
оперируют тем, что в случае непоступления оплаты за их услуги, их ждут неприятности, а также ухудшение их здоровья.
Гражданам также необхо д имо по н имат ь , ч то
расследование правоохранительными органами
таких фактов всегда вызывает трудности, поскольку,
как правило, злоумышленники находятся на территориях других субъектов
Российской Федерации,
исп ольз уют банковск ие
счета и номера телефонов, зарегистрированные
на подставных лиц. Поэтому нередко расследование таких уголовных дел
заходит в тупик.
В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района
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Понедельник, 01 апреля

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. "Подкидыш". [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 Бо рисом К орчевниковым". [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+]
В

5.00
Д/с
" Тв ер д ы н и
мира". [12+]
5.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо родное". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие любви". [16+]
1 5 . 5 0 " М о л ю б и мо е
шоу". [16+]
16.30 "Твердыни мира". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музыку души". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.40 Х/ф "Дублер". [16+]
0.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Жанна, пожени". [16+]
1.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

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

с е т к е
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ных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансамбль". [16+]
23.00 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Сегодня.
0.05 "Поздняков". [16+]
0.15 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". [16+]
2.30 Т/с "Пасечник". [16+]

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 Амстердама. Золотой век Нидерландов".
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 рождения 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 "Известия".
5.20 Т/с "Спецназ по- русски-2". [16+]
9.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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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+]

7.00 Футбол. "Селтик" "Рейнджерс". Чемпионат
Шотландии. [0+]
9 .0 0 Х /ф "Ф утб ол ь ны й
убийца". [16+]
10.30 Формула-1. Гранпри Бахрейна. [0+]
1 3.00 Д/с " Вс я правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные".
[12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
1 6. 00 Ф ут бол . " Реал "
(Мадрид) - "Уэска". Чемпионат Испании. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. "Рома" " Напо л и" .
Ч емп ио нат
Италии. [0+]
20.15 Новости.
20 .2 0 Фут бо л. "Ли верпуль" - "Тоттенхэм". Чемпионат Англии. [0+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.00 Смешанные едино б о р с т в а. B ellat o r. С .
Авад - Б. Гирц. А. Корешков - М. Дж аспер. Трансл яция из С ША. [1 6+ ]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.40 Специальный репортаж. [12+]
2.00
Хоккей. СКА
( С а н к т - П е т е р б ур г )
ЦСКА. КХЛ. Финал конференци и "Запад ". Прям ая т р ан сл я ция .
4.55 Футбол. "Арсенал" "Ньюкасл". Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
6.55 Тотальный футбол.

и з м е н е н и я
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Вторник, 02 апреля

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. "Подкидыш". [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 "К онтр ол ь ная з акупка". [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
Б ор ис о м Ко р чев ни ко 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+]
В

5.00
Д/с
" Тв е р д ы н и
мира". [12+]
5.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Научные сенсации". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие любви". [16+]
15.50 "Твердыни мира". [12+]
16.20 Д/с "Научные сенсации". [12+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музыку души". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя". [16+]
0.20 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.40 "Жанна, пожени". [16+]
1.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник".
[16+]
6.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]

с е т к е
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19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансамбль". [16+]
23.00 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

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 Большой симфонический оркестр 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 камера".
0.50 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.40 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсх э в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".
5.00 "Известия".
5.40 Т/с "Северный ветер". [16+]
9.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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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+]

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 правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 Специальный репортаж. [16+]
16.40 Новости.
16.45 Тотальный футбол. [12+]
17.45 "Биатлон. Опять перемены...?" [12+]
18.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). КХЛ. Финал конференции "Восток".
Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
2.55 Футбол. "Милан" - "Удинезе". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
4.55 Все на Матч!
5.25 Футбол. "Вильярреал" "Барселона". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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программа

Среда, 03 апреля

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. "Подкидыш". [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 "К онтр ол ь ная з акупка". [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 Бо рисом К орчевниковым". [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+]
В

5.00
Д/с
" Тв ер д ы ни
мира". [12+]
5.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Научные сенсации". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие любви". [16+]
15.50 "Твердыни мира". [12+]
16.20 Д/с "Научные сенсации". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музыку души". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.40 Х/ф "Скандальное
происшествие в Брикмилле". [12+]
23.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.10 "Жанна, пожени". [16+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансамбль". [16+]
23.00 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

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 И с к у с с т в е н ны й
от бо р.
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 Государственный академический 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 передачи символа Всероссийского 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.

тер". [16+]

5.00 "Известия".
5.40 Т/с "Северный ве-

в о з м о ж н ы

30 марта 2019 года
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 десант". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Десант есть десант". [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+]

7.25 Все на Матч!
8.00 Х/ф "Их собственная
лига". [16+]
10.25 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) "Бока Хуниорс" (Аргентина).
Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
12.25 "Этот день в футболе". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
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"- "Ювентус". Чемпионат Италии. [0+]
20.25 Новости.
20.30 Футбол. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии. [0+]
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула).
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/2
финала. Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
Финал конференции "Запад". Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. "Валенсия" - "Реал"
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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Четверг, 04 апреля

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. "Подкидыш". [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 "К онтр ол ь ная з акупка". [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 Бо рисом К орчевниковым". [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 "Повелит ели".
[12+]
5.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Мо родное". [12+]
В

6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Студия детского телевидения". [12+]
14.10 Т/с "Следствие любви". [16+]
15.50 Д/с "Научные сенсации". [12+]
16.40 "Глобальная кухня".
[16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Услышать музыку души". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Скандальное
происшествие в Брикмилле". [12+]
23.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.00 "Жанна, пожени". [16+]
0.50 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансамбль". [16+]

с е т к е

п р о г р а м м ы

23.00 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

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 иллюзией и реальностью".
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 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 симфонический оркестр Республики Татарстан.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 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 Игорем Волгиным.
1.35 ХХ век.
2.30 Д/ф "Огюст Монферран".
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Десант есть десант". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
в о з м о ж н ы

30 марта 2019 года
12.20 Т/с "Десант есть десант". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Десант есть десант". [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+]

7.25 Все на Матч!
8.10 Футбол. "Интернасьонал"
(Бразилия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
10.10 Футбол. "Манчестер
Сити" - "Кардифф Сити".
Чемпионат Англии. [0+]
12.10 Специальный репортаж. [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Дженоа" "Интер". Чемпионат Италии. [0+]
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол. "Рома" - "Фиорентина". Чемпионат Италии. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Ростов". Олимп Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. [0+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Континентальный
вечер.
23.50 Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). КХЛ. Финал конференции "Восток".
Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
5.15 Новости.
5.25 Футбол. "Реал Сосьедад"
- "Бетис". Чемпионат Испании. Прямая трансляция.

и з м е н е н и я
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Пятница, 05 апреля

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 Бо рисом К орчевниковым". [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 рассудит". [12+]
3.50 Т/с "Сваты". [12+]
В

5.00
Д/ф
"Игорь Кваша. Дар сердечный". [12+]
5.40 "Новости. Хабаровск".
[16+]
6.00 Д/с "Мо родное". [16+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Научные сенсации". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.10 Д/с "Научные сенсации". [12+]
13.50 "Студия детского телевидения". [12+]
14.00 Д/ф "Игорь Кваша.
Дар сердечный". [16+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Х/ф "Свадьба". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20"Твердыни мира". [12+]
20.10 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Д/с "Повелители". [12+]
22.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
2 2 . 2 0 " М о л ю б и мо е
шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Безумные соседи". [16+]
0.50 "Новости.Хабаровск". [16+]
1.10 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
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16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансамбль". [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+]
0.55 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
1 . 55 К вар т и рны й во п рос. [0+]
2.55 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.35 Х/ф "Сын за отца..." [16+]

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 Мартинсон".
13.00 "Черные дыры. Белые пятна".
13.45 "Медные трубы".
14.15 "Больше, чем любовь".
15.00 Новости культуры.
15.1 0 "Пис ьма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Д/ф "Интернет полковника Китова".
17.05 "Концерт во имя
мира". Венский филармонический 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". "Королевская игра".
5.00 "Известия".
5.20
Д/ф
"Прототипы.
Давид Гоцман". [12+]
6.00 Т/с "Десант есть десант". [16+]
9.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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9.25 Т/с "Десант есть десант". [16+]
9.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.40 Т/с "Десант есть десант". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Десант есть десант". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]

7.25 Все на Матч!
7.55 Футбол. "Универсидад
Католика" (Чили) - "Гремио"
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
9.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. [0+]
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Севилья" "Алавес". Чемпионат Испании. [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 Великобритании. [16+]
22.35 Специальный репортаж. [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 репортаж. [12+]
2.00 Хоккей. "Запад". ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Финал конференции
Прямая трансляция.
4.55 Баскетбол. "Барселона" (Испания) - "Химки"
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
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Суббота, 06 апреля

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Времена не выбирают". К юбилею
Владимира Познера. [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
1 2.1 0 "И деаль ный ремонт". [6+]
13.10 Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.40 Премьера. Концерт,
посвященный 100-летию Финансового университета. [12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 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. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Портрет женщины 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 дыхание". [12+]
В

5.00
Д/с
"Тверды ни
мира". [12+]
5.30 "Глобальная кухня". [16+]
6.00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова". [12+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 Документальный цикл
программ. [16+]
9.20 "Спортивная программа". [16+]
9.40 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.10 "Студия детского телевидения". [6+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 Т/с "Андрейка". [16+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [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 кухня". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40 "Спортивная программа". [16+]
21.00 Х/ф "Свадьба". [16+]
22.50 "Поговорим о деле". [16+]
23.00 "Спортивная программа". [16+]
23.10 Документальный
цикл программ. [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00
ЧП.
Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
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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 ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40
"Звезд ы сошлись ". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+]
1.40 "Фоменко фейк". [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из прошлого". [16+]

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 Васильевич 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 куколки". [12+]
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
22.55 Клуб 37.
в о з м о ж н ы
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0.00 Х/ф "Курьер". [0+]
1.25 Д/с "Страна птиц".
2.10 "Искатели".
5.00 Т/с "Детективы".
10.50 "След".
[16+]
0.00 "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Всегда говори
"всегда". [12+]

6.55 Все на Матч!
7.25 К рлинг. Россия - Япония. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция
из Канады.
9.00 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
11.30 Д/ф "Красноярск2019. Из Сибири с любовью". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Х/ф "Двойной дракон". [16+]
14.45 Футбол. "Бордо" "Марсель".
Чемпио нат
Франции. [0+]
16.45 Новости.
16.55 Все на футбол! [12+]
17.55 Футбол. "Саутгемптон" - "Ливерпуль". Чемпионат Англии. [0+]
19.55 Новости.
20.00 "Автоинспекция". [12+]
20.30 Специальный репортаж. [12+]
21.00 "Играем за вас". [12+]
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.30 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
"Авангард" (Омская область) - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция.
2.25 Футбол. "Ювентус" "Милан". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
3.55 Новости.
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. "Барселона" - "Атлетико". Чемпио нат И с пан и и . П р ям ая
трансляция.

и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 12 стр.

-

программа

Воскресенье, 07 апреля

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 заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" [12+]
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке". [0+]
15.00 "Три аккорда". [16+]
17.00 Премьера. "Ледниковый период. Дети". Новый 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 надежды". [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" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 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 начальник". [16+]
В

5.00 "Кино,
сериал ы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40 "Спортивная программа". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.30 "Студия детского телевидения". [6+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Синематика". [16+]
10.00 "Глобальная кухня". [16+]
10.30 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.00 "Битва ресторанов". [16+]
11.40 "Гости по воскресеньям". [16+]
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.50 "Глобальная кухня". [16+]
18.20 "Спортивная программа". [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 заговорил". [0+]
2 1 . 0 0 " М о л ю б и мо е
шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Прошлой ночью
в Нью-Йорке". [16+]
23.20 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.50 "Звезды
сошлись".
[16+]
6.20 "Центтелевиде-

р ал ьное
ни е" . [ 1 6 + ]
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 выигрывают!" [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
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16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+]
22.40 Х/ф "Доживем до понедельника". [0+]
0.55 "Брэйн ринг". [12+]
1.50 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.25 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 "Лето Господне".
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
9.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Курьер". [0+]
12.00 "Научный стенд-ап".
12.4 0 "Пис ьма из провинции".
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Х/ф "Тугой узел".
15.45 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35 "Линия жизни".
1 8 . 3 0 " Ро м ан т и к а р о ма нс а " .
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Обыкновенный
человек". [12+]
21.45 "Белая студия".
22.25 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной 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 "Всегда говори
"всегда". [12+]
7.10 Светская 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+]
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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+]

6.40 Все на Матч!
7.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Багаутинов - В. Асатрян. Д.
Бикрев - М. Буторин. Трансляция из Москвы. [16+]
9.00 Хоккей. Россия - Финляндия. 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 правд а
про..." [12+]
13.30 Футбол. "Сампдория" "Рома". Чемпионат Италии. [0+]
15.20 Футбол. "Бавария" "Боруссия" (Дор тмунд).
Чемпионат Германии. [0+]
17.20 Новости.
17.25 Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
17.55 "Тренерский штаб". [12+]
18.25 Футбол. "Уфа" - "Ростов". Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Енисей" (Красноярск). Российская Премьерлига. 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" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
4.25 Футбол. "Наполи" "Дженоа". Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
6.25 "После футбола" с Георгием Черданцевым.

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

по ламинированию

А4 - 47 руб. 50 коп.
в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я
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Объявлен конкурс

Администрация Охотского муниципального района Хабаровского края объявляет конкурс:
- на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Ведущая группа должностей муниципальной службы:
- заместитель начальника финансового управления администрации Охотского муниципального района;
Условия конкурса: имеющее высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или не менее
четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- заместитель начальника отдела образования администрации района;
Условия конкурса: наличие высшего образования, без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки;
- начальник юридического отдела администрации района.
Условия конкурса: наличие высшего юридического образования, без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.
Старшая группа должностей муниципальной службы:
- главного специалиста отдела образования (по вопросам материально-технического обеспечения);
- главного специалиста комитета жилищно-коммунального хозяйства;
- ведущего специалиста сектора по финансово-экономическим вопросам комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации района.
Условия конкурса: наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.
Общими квалификационными требованиями к знаниям, необходимым для замещения должности муниципальной службы, являются:
знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского 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 Хабаровского края, иных муниципальных нормативных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к умениям, необходимым для замещения должности муниципальной службы, являются:
владение компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
владение официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров;
навыки работы с документами (составление, оформле-

ние, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
организационные и коммуникативные навыки общения;
рациональное планирование рабочего времени.
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы проводится:
- в виде конкурса документов и конкурсного испытания
для кандидатов на должности ведущей группы должностей муниципальной службы;
- в виде конкурса документов и собеседования для кандидатов на должности старшей группы должностей муниципальной службы.
Конкурсное испытание для кандидатов на должности
ведущей группы должностей муниципальной службы проводится в форме защиты реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий должности муниципальной службы, на замещение которой претендует кандидат.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить управляющему 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 (оригиналы документов предъявляются лично по прибытии
на конкурс);
- копии документа, подтверждающего необходимое профессиональное 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 территории Российской Федерации и свидетельства обязательного пенсионного страхования с предъявлением подлинников на обозрение;
- сведения о расходах и доходах за год, предшествующий году подачи документов на конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, с
предъявлением подлинника на обозрение;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинская справка формы № 001-ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию).
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил 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 конкурс, будут проинформированы лично.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проектам
актуализированны схем теплоснабжения
поселений Охотского муниципального района
По проектам актуализированных схем теплоснабжения:
- сельского поселения «Село Вострецово» Охотского муниципального района Хабаровского края до 2032
года;
- сельского поселения «Поселок Новое Устье» Охотского муниципального района Хабаровского края до 2032 года;
- Булгинского сельского поселения Охотского муниципального 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 актуализированных схем теплоснабжения поселений Охотского муниципального района.
Информация о порядке и сроках проведения пубНаименование вопроса, рассматриваемого
на публичных слушаниях

личных слушаний:
1) организатор публичных слушаний: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Охотского муниципального района;
2) участники публичных слушаний: граждане, проживающие в Охотском муниципальном районе, представители хозяйствующих субъектов, находящихся на
территории Охотского муниципального района;
- идентификация участников публичных слушаний:
представление сведений о себе (без обязанности предоставления подтверждающих документов): для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
3) порядок проведения публичных слушаний:

Срок проведения
публичных
слушаний

Дата, время и место проведения собрания
участников публичных слушаний для обсуждения проектов
16.04.2019 в 10 час. 00 мин
в администрации сельского поселения
«Село Вострецово» по адресу: с. Вострецово,
ул. Набережная, 7

Проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» Охотского муниципального района
Хабаровского края до 2032 года

с 04.04.2019
по 19.04.2019

Проект актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок
Новое Устье» Охотского муниципального района 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 теплоснабжения Булгинского сельского поселения
Охотского муниципального района Хабаровского 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. Центральная, 11.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения 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)

- размещение проектов и информационных материалов к нему: 20.02.2019 г. на сайте администрации Охотского муниципального района www.admohotsk.khbkrai.ru
(ht t p s: / / ad m okhot sk. kha bkr ai . ru/ Dey at el no st /
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 администрации 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

рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 посредством 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 публичных слушаний;
- размещение и (или) опубликование заключения
(протокола) о результатах публичных слушаний: не
позднее окончания срока проведения публичных слушаний;
- предоставление справочной информации: по тел.
8(42141) 9-28-01, 9-12-79, 8(924) 408-72-11.
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Вести села

Сказка в гости к вам

Волонтерские отряды –
инициаторы различных акций и мероприятий, которые они воплощают в
жизнь. 2019 год, объявленный Годом театра, не остался без внимания энергичных и деятельных ребят.
Отряд «Добрые сердца»
Булгинской средней школы
под руководством А.В. Ненаховой и М.А. Черновой
принял участие в реализации проекта «Сказка в гости к нам» детского сада
«Солнышко».
Волонтеры Н.Горбунова,
Т. Кобякова, И. Конищева, А.
Горбачева, В. Кузнецова и
А.Чернов показали кукольный спектакль «Маша и
медведь». Этому предшествовал подбор сценария и
репетиции. Декорации готовили вместе с Е.Х. Андреевой. В подготовке спектакля приняли участие и работ-

ники детского сада О.В. Соколова и Н.С. Горбунова.
Маленькие зрители с
удовольствием окунулись в
мир сказки, следили за
приключениями героев и
дружно аплодировали артистам. Наградой для кукольников был и полные
восторга глаза малышей.

Сладкая домашняя выпечка стала дополнением к
встрече со сказкой.
Современный ребенок с
ранних лет знает, к ак
пользоваться компьютером, мобильным телефоном, но при этом часто
имеет проблемы в общении, для которых харак-

терно бедный эмоциональный фон и ограниченный круг интересов. С
по мощью сказки реб нок входит в мир чудес и
волшебства, вед ь они
учат доброму отношению к окружающему миру,
радоваться и переж ивать за героев.
В планах у отряда показать детям серию русских
народных сказок, где
мальчишек и девчонок будут ждать яркие впечатления и душевные встречи с нашими волонт рами.
Спектакль показал дошкол ятам, 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

пе рс онаж ами : по чт ал ь о но м П е ч к и н ы м, ю но й
Б аб ой -Я го й и п р инц ес сой книжного царс тва –
К ни ж а но й .
Помимо этого, школьни ки уз нал и , как пр авильно и бережно обращаться с книгами, чтобы
они долго хранились.

Самых активных ребят
п о о щ р и л и з аб а в ны ми
наградами.
Завершая мероприятие,
ведущая Светлана Тягло,
пригласила учеников почаще приходить в библиотеку
за новыми знаниями.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Хорошая новость

Книжкина
неделя

В детском читальном
зале районной библиотеки
состоялось открытие Недели детской книги для учеников младших классов Охотской средней школы. По
традиции, «Книжкина неделя» проводится ежегодно в
конце марта. Этому праз-

днику уже 76 лет, а зародился он в 1943 году во
время Велико й Отечественной войны.
На веселом утреннике
малышей ждало много
пр икл ючений, забавных
к о нк ур с о в и в и кт о р и н .
Встречи со сказочными
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОД АМ

Официально

Ждем ваш голос

Один раз в квартал у каждого жителя Охотского района есть возможность высказать свою позицию в отношении эффективности работы
главы района и своего поселения. Оценка осуществляется посредством опросов на
официальном сайте Хабаровского края http://golos27.ru, авторизация осуществляется с
помощью телефона. Напоми-

наем, что по условиям голосования оценить можно только главу района и поселения,
в котором вы проживаете.
Также работу руководителей
органов местного самоуправления, качество оказания и доступность муниципальных услуг, предоставляемых администрацией района, вы можете
оценить на официальном
сайте администрации Охотского муниципального района admokhotsk.khabkrai.ru на
вкладке «Муниципальные
услуги”.
Администрация района

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 ответственному отношению к природе, ресурсам планеты.
Впервые данное мероприятие было проведено в столице
Австралии Сиднее 31 марта 2007 года, но уже через год акцию поддержало 35 государств и свыше 400 городов. В 2018
году в акции приняло участие 188 стран мира и на сегодняшний день является самой массовой экологической акцией на
планете.
Администрация Охотского муниципального района приглашает жителей нашего района принять участие в акции путем 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 пройдя по ссылке: https://60.wwf.ru/.
Администрация района
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

9-17-65
9-18-66

и. о. главного
редактора
Е. А. Розумчук
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не нес т. Все
справки –
у рекламодателе й

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; термошайбы и саморезы к ним Т. 89243062825
80. журнальный столик; тумба под телевизор Т. 89098722978

ТРЕБУЕТСЯ
6 4 . п р од ав е ц в м -н « Го р из о нт» . Т. 8 9 1 43 1 9 8 0 9 9 ,
89098414629

УСЛУГИ

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

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 искрение соболезнования родным и близким в связи с кончиной.

Поздняковой Аллы Сергеевны,

талантливого учителя, руководителя, удивительного
человека, настоящего друга.
Такой она останется в нашей памяти.
Коллектив Булгинской средней школы
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 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.
Семья Чуваковых, г. Свободный,
Е. Г. Пашишниченко, п. Охотск
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