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Дорогие охотчане, примите поздравления

Вячеслав ШПОРТ. Губернатор Хабаровского края:

- Дорогие земляки!
Первого мая по многолетней традиции мы отмечаем 

Праздник весны и труда. Этот день объединяет всех, кто 
строит будущее, кто своим талантом и трудом каждый 
день вносит вклад в развитие нашей страны.

Хабаровский край всегда славился своими трудовыми 
традициями. В регионе Первомай отметят более чем 700 
тысяч трудящихся в различных отраслях экономики и 105 
тысяч ветеранов труда.

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Оте

чественной войне особые слова поздравлений и глубо
кой признательности адресую труженикам тыла.

Хочу искренне поблагодарить всех жителей края за доб
росовестный и результативный труд. Пусть наше общее 
стремление достойно работать, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благополучия, ста
бильности и процветания.

Желаю вам всего самого доброго: здоровья, счастья, 
весеннего настроения. И пусть этот праздник придаст 
всем нам сил в работе на благо России!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края:

-Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс

кого края примите самые искренние и теплые поздрав
ления с Днем Весны и Труда!

В России 1 мая уже давно стало символом трудовой 
славы, праздником граждан, которые вносят свой важ
ный вклад в развитие различных отраслей экономики.

Этот день объединяет людей с активной жизненной 
позицией, работников промышленных и транспортных 
предприятий, бизнесменов, сотрудников социальной 
сферы. В одном из недавних выступлений Президент стра
ны Владимир Путин сказал, что «России нужен прорыв. И

Андрей ФЁДОРОВ, глава Охотского района:

-Уважаемые жители района! Примите искренние по
здравления с Днем Весны и Труда!

На протяжении многих десятилетий Первомай остает
ся в нашей стране одним из самых любимых праздников.

Он вселяет в нас светлые надежды, дает силы и энер
гию, настраивает на добрые перемены.

1 Мая -  праздник для всех, кто своим ежедневным тру
дом создает завтрашний день, процветание и благополу
чие своей страны и своей семьи.

мы можем это сделать». Несомненно, для решения са
мых амбициозных задач важны целеустремлённость и 
самоотдача каждого человека. Уверен, трудолюбие, пат
риотизм, неутомимый поиск новых идей и путей решения 
самых разных вопросов помогут сохранить поступатель
ное развитие нашего края, в котором каждому жителю 
будет комфортно и спокойно.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здо
ровья, отличного весеннего настроения, веры в свои силы 
и интересной, любимой работы! Пусть во всех добрых 
начинаниях вам сопутствует успех! Счастья и благополу
чия всем жителям Хабаровского края!

Как и раньше, этот праздник ассоциируется с важными 
человеческими ценностями: свободой, справедливостью, 
сплоченностью и оптимизмом. Именно эти качества, а 
также желание и умение работать являются важным ус
ловием на пути к социально-экономическому развитию 
района.

Дорогие охотчане! Искренне желаю вам здоровья и ве
сеннего настроения, удачи и благополучия, добрых, ра
достных перемен и успехов в труде!
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30 апреля -  День пожарной охраны России ------------

С профессиональным праздником 
поздравляют:

Вячеслав ШПОРТ. Губернатор Хабаровского края

Уважаемые земляки!
Ежегодно 30 апреля отмечается День пожарной ох

раны России. Это профессиональный праздник тех, кто 
каждый день, рискуя своей жизнью, вступает в схватку с 
огнем, спасает человеческие жизни и имущество граж
дан, обеспечивает профилактику и соблюдение мер про
тивопожарной безопасности.

Противопожарная безопасность одно из приоритет
ных направлений деятельности Правительства Хаба
ровского края. Ежегодно на эти цели выделяется около
1,5 млрд рублей. Формируются новые подразделения 
противопожарной службы края. В 2017 году создана по
жарная часть в пос. Херпучи в районе им. Полины Оси
пенко, в этом году новая часть начнёт работу в с. Булава

Андрей ФЁДОРОВ, глава Охотского района

Уважаемые работники пожарной охраны!
Примите самые искренние поздравления с профес

сиональным праздником!
Профессия пожарного опасна, и ее выбирают только 

настоящие мужчины и профессионалы. В любое время 
и в любых обстоятельствах вы постоянно на посту и по 
первому сигналу опасности отправляетесь туда, где воз-

Ульчского района. Наряду со спасением жизней и иму
щества граждан всё более актуальным становится пре
дотвращение и тушение лесных пожаров. Это тоже одна 
из наиважнейших задач.

От имени Правительства края и от себя лично поздрав
ляю с профессиональным праздником ветеранов, лич
ный состав пожарной охраны, всех, кто обеспечивает 
пожарную безопасность в регионе! Благодарю вас за 
храбрость и решительность, готовность идти на риск 
ради спасения людей. Уверен, что и в дальнейшем вы 
будете мужественно выполнять поставленные задачи.

Желаю вам здоровья, сил и успехов в вашей нелегкой, 
но очень важной для всех жителей края работе!

С праздником!

никает экстремальная ситуация, где надо остановить 
огонь, спасти жизни людей. Для вас не существует чу
жой беды, вы всегда первые там, где нужна помощь.

Желаю вам удачи, быстрой реакции, выдержки и силы 
в нелегкой ежедневной службе, как можно меньше по
жаров и тревожных вызовов, а вашим семьям -  счас
тья, стойкости, оптимизма и веры в будущее!

Их работа и опасна и трудна

В числе тех, кто сегодня 
находится в рядах про
фессиональных огнебор- 
цев, значится и Владимир 
Парамонов. В Охотской

пожарной части высоко
классный водитель специ
ализированной техники 
трудится четвёртый год. Он 
одинаково отлично управ

ляет пожарным автомоби
лем, бульдозером, другой 
техникой. В любых услови
ях оперативно доставляет 
боевые расчёты к месту 
происшествия, в установ
ленные нормативами сро
ки обеспечивает подвоз 
воды к территории возго
рания, выполняет все дру
гие действия по борьбе со 
стихией.

Достаточно быстро осво
ить чётко расписанные 
обязанности члена боево
го караула Владимиру 
Алексеевичу помогла пре
жняя многолетняя практи
ка добросовестной рабо

ты в геологоразведке в 
качестве бульдозериста. 
И прежде, и сейчас его 
высоко ценило и ценит 
руководство, уважают в 
коллективе. Специали
ста Парамонова, как и 
всех его напарников по 
опасной мужской рабо
те, можно и нужно с пол
ным правом называть 
настоящими людьми по
бережья.

Максим ПЕТРОВ 
ФотоМ. ЕГОРОВОЙ

Одним абзацем--------------------------------------------
янием парламентаризма и партийной системы в России, 

К ИСТОРИИ П а р л а м е н т а р и з м а  с основными действующ ими нормативно-правовыми ак
тами в этой области. А в читальном зале для учащихся 

В районной библиотеке открылась книжная выставка пройдут инф ормационные часы «История российского  
«Российская государственность и парламентаризм». Она парламентаризма».
познакомит читателей с историей и современным состо- Т. РОМАНЕНКО, главный библиограф
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27  апреля -  День российского парламентаризма

Уважаемые депутаты, 
жители района!

От всей души поздравляю вас с Днём российского пар
ламентаризма!

За более чем вековую историю парламентаризм стал 
неотъемлемой частью развития государства и общества, 
и каждый этап этого пути -  еще одна ступень развития 
демократии в нашей стране. Все важнейшие решения, 
связанные с обществом и деятельностью государства, со
здаются и принимаются в парламенте.

Труд депутатов Собрания депутатов Охотского муни
ципального района и Советов депутатов поселений рай
она не менее важен, и в этой работе достигнуты дос
тойные результаты, направленные на создание в Охот
ском районе условий для комфортной жизни людей.

Желаю всем народным избранникам высокого про
фессионализма, уверенности в своих силах, мудрости в 
принятии решений, достижения поставленных целей, 
а также поддержки и понимания своих избирателей.

Жителям района в этот знаменательный день желаю 
мира и согласия, здоровья, счастья и благополучия!

А. ФЁДОРОВ, глава района

На карте района

Хоторчан рядом
На новом месторождении драгоценных металлов 

Хоторчан, не так давно появившемся на карте Охот
ского района, «Полиметалл» приступили к откры
тым горным работам.

Здесь прозвучали пер
вые взрывы, которые 
дали старт добыче руды. 
В срок заработали буро
вые установки. Подготов
ка к запуску непрерывно 
велась в предшествующие 
зимние месяцы. По про
битому зимнику сюда доб
ралась тяжелая техника, 
доставлялись топливо, 
материалы для строи
тельства складов и анга
ров, а также жилые моду
ли для персонала.

«Подведены подъез
ды к трем карьерам, -  
комментирует ситуацию 
начальник участка Мак
сим Миловидов. -  Ос
новной объём работ вы
полняется бульдозера
ми. Производим выемку 
грунта и формирование 
насыпи дороги. При
шлось столкнуться с труд- 
ностями. На отрезках 
пролегания дороги вдоль 
сопки непросто было в 
нее компактно врезать
ся. Но получилось».

По словам специалиста, 
должный уровень состоя
ния подъездов к карьеру 
необходимо контролиро
вать постоянно. Ведь с на

чалом таяния снега насту
пают паводки. Так что в те
чение процесса необходи
мо проводить работы по 
отведению воды.

К старту добычи породы 
специалисты подошли в 
полной готовности. Запу
щена в работу дизельная 
станция. Энергетики в го
товности держат дизель, 
чтобы оперативно под
ключать новые объекты к 
электричеству. Сформи
рован склад ГСМ на 700 
тонн дизельного топлива. 
Построены склады и анга
ры, в том числе и для ре
монта техники.

По северным меркам 
эта новая сырьевая база 
для «старожила» Хаканд- 
жи находится, можно ска
зать, рядом. Ну, каких-то 
несколько десятков таёж
ных километров. Первые 
пробные тонны руды отсю
да по зимнику уже успели 
перебросить на Хаканд- 
жинский ГМК. В период 
распутицы и летом она бу
дет накапливаться на про
межуточном складе, а уже 
следующей зимой отсюда 
её доставят на фабрику, 
где хоторчанская руда

займёт весомое место в 
общем объёме сырьевого 
ресурса Хаканджи.

В вахтовом поселке на 
Хоторчане с комфортом 
разместились прибывшие 
сюда рабочие и специали
сты. Сегодня здесь их уже 
более двух десятков. Учас
ток обзавелся устойчивой 
телефонной связью. От
сыпка территории вахтово
го поселка завершена. 
Большая часть мобильных 
вагончиков уже подключе
на к электроэнергии. В та
ких жилых модулях устрое
ны теплые полы. Есть в 
поселке и своя сауна. За
вершается строительство 
спортивного зала. Радует 
вахтовиков и столовая. 
Здесь они могут отведать 
супы и борщи, различные 
мясные блюда, полезные 
каши, овощные салаты и 
сладкую выпечку.

«Кормят вкусно, -  под
тверждает Дмитрий Луцик, 
инженер-системотехник.
-  Сегодня в меню на ужин, 
к примеру, значится плов. 
Порции большие, не отка
зывают в добавке».

«Условия у нас хорошие, 
главное, чтобы создавалась

для работников комфорт
ная обстановка», - добав
ляет Максим Миловидов.

Дмитрий Лесняк, глав
ный геолог Охотской гор
но-геологической компа
нии дополняет информа
цию своих коллег чисто 
производственной ин
формацией: «Участку
дана положительная 
оценка. Карьеры здесь 
небольшие, на отработку 
утвержденных запасов 
уйдет год. Планируется 
добыть 95 тыс. Т О Н Н  

руды, а далее, уже на Ха- 
кандже, извлекут из неё 
золото. Помимо техно
логического бурения мы 
продолжаем эксплуата
ционную разведку. Персо
нал геологической службы 
сопровождает все рабо
ты. Во время подготовки 
подъездных путей геоло
ги следили, чтобы рудные 
тела не отправились в ков
ше бульдозера в отвалы. 
Подобных потерь удалось 
избежать. В мае продол
жатся поисково-оценоч
ные работы на всей хотор- 
чанской площади».

Отработка юго-восточно
го фланга месторождения 
Хоторчан рассчитана на 
апрель-октябрь. После 
консервации месторожде
ния абсолютно все жилые 
и офисные модули, а так
же производственные 
мощности можно будет 
перебросить в другую гео
графическую точку Охотс
кого района.

О. ГОНЧАРОВАJ
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Встречая праздник 
Первомай

В новых 
мастерских

Главный цех ремонтно
механических мастерских
-  это высокое, чистое, 
светлое, современное 
здание. Тяжелая техника 
выглядит в нем не такой 
уж и массивной, а рабо
чего места хватает с лих
вой. Коллектив здесь тру
дится небольшой. Два 
десятка человек. Сло
жившийся костяк, про
шедший все тяготы ста
новления месторожде
ния Светлое, перебрал
ся в просторный цех из 
ремонтного ангара ниж
него вахтового поселка.

Сейчас здесь ведутся 
работы по восстановле
нию и изготовлению дета
лей не только для техни
ки транспортного участка, 
но и ремонтируется любое 
другое оборудование.

«Рабочие специалисты 
также занимаются изго
товлением нестандарт
ных изделий для вахто
вого поселка, -  уточняет 
Андрей Лебедев, началь
ник участка транспорта.
-  К примеру, для стоян
ки автомобилей мы вы
полнили специальные 
фиксирующие конструк
ции. И сейчас можем 
быть уверены, что случай
ного отката техники не 
произойдет».

По его словам, предла
гаемый проект мастерс
кой образца 13-14 годов 
был неудачным. Разме
щение техники планиро
валось в одном помеще
нии. Она могла въезжать 
только вперед. А покида
ла мастерскую лишь зад- 

ч___________________

ним ходом. Получилась та
кая зона тупикового типа. 
Много было нефункцио
нальных помещений.

«Я отказался от такого 
проекта, не взял на себя 
ответственность, - подчер
кивает Андрей Лебедев. -  
Вынесли все участки в при

стройку к зданию. Основ
ной цех мастерской полу
чился сквозным. Удобно и 
ф ункционально. Труди
лись над проектом всей 
бригадой. С декабря про
шлого года начали эксплу
атировать объект. Люди 
довольны. Сейчас удобно, 
тепло, комфортно. Смело 
могу сказать, что мастерс
кая - это наше детище».

Все 
сошлось

Подбором каждого ра
ботника Лебедев зани
мался лично. Сегодня воз
раст членов коллектива 
разнится от вчерашних сту
дентов до опытных настав
ников. Большая часть -  это 
люди с большим професси
ональным и жизненным

опытом. Молодежь пред
ставляют слесари, которые 
приходят, закончив техни
кум. В коллективе действу
ет система взаимовыручки. 
Все нашли понимание 
друг с другом.

Одним словом, всё со
шлось.

И нынешний трудовой 
праздник Первомай кол
лектив встречает отличны
ми производственными по
казателями.

Это 
не легенда
Спроси в бригаде, мол, 

кто в ней самый незаме
нимый? Многие назовут 
слесаря по ремонту авто
мобилей Виктора Савиц
кого. Работник с солид
ным стажем, пришел на 
Светлый с участка Озер
ный. В молодости ремон
тировал подводные лодки, 
и этот опыт применил в 
дальнейшей практике. И 
это не легенда какая-ни
будь. Просто вы соко
классный рабочий мас
тер. По мнению коллег,

Виктор человек универ
сальный. За что ни берет
ся, достигает нужного ре
зультата.

«Любой механизм спосо
бен довести до совершен
ства и упростить в исполь
зовании, -констатирует Ан
дрей Лебедев. -  Напри
мер, дробильную радиоуп
равляемую установку пе
реводил на ручной режим. 
Виктор сказал, дайте мне 
кабель и пульт, и я все пе
ределаю. В итоге установ
ка без запинки отработа
ла два года, а до этого тре
бовала постоянного ре
монта. Такие люди редкие. 
Это такой задел с детства: 
пытливость, желание пе
ревести сложные вещи к 
простым, довести до со
вершенства. Ценный со
трудник!»

Было 
дело

На счету коллектива 
много конструктивных и, 
самое важное, реализо
ванных предложений. 
Мозговой штурм здесь -  
рядовое явление. Поэтому 
на счету бригады немало 
рационализаторских пред
ложений. Было дело, уда
лось исправить огрехи од
ной из моделей усовер
шенствованного автомо
биля «Урал». Завод-изго
товитель снабдил транс
порт топливной системой 
Bosh. Провели обкатку, но 
что-то пошло не так. Дви
гатель за несколько меся
цев работы приходил в не
годность. В бригаде обсу
дили проблему и справи
лись с ситуацией, упростив 
систему. Переоборудова
ли таким образом двига
тели восьми машин. Те
перь они успешно эксплу
атируются.

И это лишний раз под
тверждает постулат о том, 
что ум хорошо, а коллек
тивный разум -  лучше!

О. ГОНЧАРОВА 
Участок Светлый 

_______________________/
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Стихия ----------------------------------------------------------------

Чего можно ждать 
от природных «сюрпризов»
Подтопления

вполне
возможны

Полным ходом наступает 
весна, а там и лето не за го
рами. А это значит, что бли
зится паводкоопасный пери
од, в течение которого мо
жет произойти повышение 
уровня вод, вызванное по
ловодьем или дождями, а 
также подмыв речных бере
гов. К тому же, в любое вре
мя года сохраняется риск за
топления населённых пунк
тов нагонной волной.

В соответствии с решени
ем Комитета по чрезвычай
ным ситуациям и постанов
лениями П равительства 
края и администрации райо
на, в районе организована 
подготовка к этому опасно
му времени года.

По информации, предос
тавленной главами поселе
ний, в зоны возможных под
топлений попадает 23 учас
тка автомобильны х дорог 
общей протяженностью 5,3 
км. Также затопленны ми 
могут оказаться пять авто
мобильных мостов и соци
ально значимые объекты на 
территории Инского поселе
ния. Количество населения, 
проживающее в зонах воз
можного подтопления и под
лежащее эвакуации, состав
ляет 239 человек, в том чис
ле 36 детей.

В поселениях района, под
верженных угрозе подтоп
ления, определены места 
эвакуации населения. Это 
здания учебных и культур
ных заведений, а так же ад
министрации. На случай 
опасного подъёма воды в 
поселениях определены 
силы и средства для эваку
ации и ликвидации послед
ствий, создан финансовый 
резерв.

Во всех поселениях райо
на, за исключением Нового 
Устья и Арки, установлены 
электросирены  и стац и о
нарные громкоговорители, 
которые располож ены  в 
зданиях администраций и в

случае необходимости мо
гут быть запущены в руч
ном режиме.

В августе 2018 года будут 
завершены работы по ре
конструкции автоматизиро
ванной системы оповеще
ния населения района.

Новое Устье 
в опасности

На протяжении последних 30 
лет на Новом Устье ежегодно 
возникают чрезвычайные си
туации в результате высокого 
уровня подъема воды. Причи
ны разные. Это и сильные дож
ди, и нагонная морская волна, 
и грунтовые воды, и подъём 
уровня Охоты.

В результате этого по
вреждены береговые стенки 
и берегоукрепление реки. В 
опасности оказались гидро
технические и социальные 
объекты, в том числе школа 
и сад, кладбище, жилые 
дома, электростанция, ко
тельная, дороги и мосты.

Большую угрозу представ
ляет изменение русла Охо
ты в сторону Нового Устья 
и посёлкового кладбища. 
Полностью смыто два км 
автозимника, а расстояние 
от берега реки до террито
рии кладбища доходит до де
сяти метров. Если вода до
берётся до захоронений, мо
жет произойти экологичес
кая катастрофа.

В данный момент админи
страция района совместно с 
рыбартелью «Иня» решает 
вопрос о возможности раз
работки проектно-сметной 
документации на ремонт, ре
конструкцию и строитель
ство муниципального берего
укрепления реки Охота в 
районе Нового Устья. Артель 
«Иня» взяла на себя часть 
финансовых затрат на раз
работку проекта по опреде
лению общей стоимости 
всех необходимых практи
ческих работ по данному 
объекту и стоимости отдель
ных этапов таких работ.

Одновременно эта органи
зация выполняет практичес
кие мероприятия по заготов

ке необходимого количества 
скального грунта для реали
зации проекта в перспекти
ве и для проведения перво
очередных мероприятий для 
предотвращ ения смыва 
кладбища.

Работы эти очень дорого
стоящие и без финансовой 
помощи П равительства 
края и предприятий, кото
рые пользую тся водными 
биоресурсами моря и Охо
ты, реализовать природо
охранные мероприятия бу
дет сложно.

Администрация района об
ратилась в краевые мини
стерства финансов и при
родных ресурсов с предло
жением рассмотреть воп
рос о возможном софинан- 
сировании из бюджета края 
изготовления проектно
сметной документации по 
берегоукрепительны м со
оружениям вдоль правого 
берега Охоты в районе Но
вого Устья.

После того, как проект бу
дет готов и согласован с 
природоохранными органа
ми, можно будет присту
пить к подрядным работам.

Защитить
мост
через
Кухтуй

Ещё одна проблема - пре
дотвращение завалов перед 
мостом через реку Кухтуй и 
организация удаления остан
ков корчехода, которые об
разовались в прошлом году, 
а также своевременная очи
стка от остатков деревьев 
в течение всего лета.

Оказывается, в ведомости 
объемов и стоимости работ 
на содержание краевых ав
тодорог Охотского района в 
2018 году отсутствуют пла
новые работы по удалению 
корчехода и разборки зава
лов из поваленных деревь
ев с корнями у моста через 
реку Кухтуй.

В тоже время по состоянию 
на 1 апреля перед ледореза

ми находится значительное 
количество деревьев, кото
рые задержались перед мос
том ещё осенью 2017 года в 
период замерзания воды на 
реке.

В целях обеспечения бес
препятственного прохода 
льда в период весеннего па
водка и для предупреждения 
образования затора льда и 
воды у моста необходимо 
провести в ближайшее вре
мя работы по удалению кор
чехода и разборки завалов у 
моста через реку Кухтуй.

У субподрядной организа
ции MX ООО «Энергетик», 
которая следит за содержа
нием краевых автодорог в 
Охотском районе, имеется 
предварительная д о гово 
ренность с бригадой специ
алистов, которые ежегодно 
проводили работы по расчи
стке деревьев корчехода у 
этого моста.

Администрация района 
обратилась в Хабаровскуп- 
равтодор с предложением 
оказать содействие во 
включении в перечень работ 
по содержанию дорог райо
на на 2018 год работы по уда
лению корчехода и разборку 
завалов перед мостом через 
реку Кухтуй. Проведение 
указанных работ желатель
но осуществить в ближай
шее время, до наступления 
весеннего паводка.

Наше предприятие заклю
чает договор, чтобы выпол
нить необходимые работы в 
кратчайшие сроки.

Кроме этого, в настоящий 
период администрацией 
района разрабаты вается 
план мероприятий по смяг
чению рисков и реагирова
ния на ЧС в паводковый пе
риод и период возможных 
наводнений 2018 года.

На днях прошла запланиро
ванная краем командно
штабная тренировка по отра
ботке вопросов, связанных 
с обеспечением безаварий
ного пропуска весеннего по
ловодья. А 20 апреля состо
ялась практическая трени
ровка по проверке средств 
оповещения населения при 
угрозе возникновения навод
нений во всех населённых 
пунктах района.

И. МИРОНЕНКО, 
заведующий отделом 

по вопросам 
безопасности 

администрации 
Охотского района
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Понедельник, 30 апреля

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 Х/ф "Легкая жизнь". [12+]
9.15 Х/ф "Женитьба Баль- 
заминова".
11.00 Новости.
11.15 Д/ф "Георгий Вицин. 
"Чей туфля?"
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф "Теория загово
ра". [16+]
14.10 Д/ф "Маргарита Назаро
ва. Женщина в клетке". [12+]
15.10 Х/ф "Полосатый 
рейс". [12+]
16.55 Премьера. Лев Ле
щенко представляет: Юби
лейный концерт Олега 
Иванова.
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "Кто хочет стать мил- 
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
0.20 Т/с "Спящие". [16+]
2.25 Х/ф "Линкольн". [12+]
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка.

6.40 T/с "Варенька. И в горе, 
и в радости". [12+]
10.35 Аншлаги Компания. [16+] 
12.50 T/с 'Жемчуга". [12+]
15.00 Вести.
15.20 T/с 'Жемчуга". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Сын моего отца". [12+]
1.40 T/с "Сердце матери". [12+]
3.40 T/с "Заяц, жаренный 
по-берлински". [12+]

5.00 Х/ф "Ка- 
£ п и т а н  

Немо". [12+]
8.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9.20 Д/с "Алла Пугачева. И 
это все о ней". [16+]
12.00 T/с "Барби и мед
ведь". [12+]

15.30 T/с 'Тайна кумира". [16+] 
19.00 Х/ф "Квартет". [12+]
20.40 Х/ф "Волна". [16+]
22.40 Х/ф "Все только начи
нается". [16+]
0.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.20 T/с "Тайна кумира". [16+]
4.30 Д/с "Федерация". [16+]

5.00 Их нра
вы. [0+]
5.30 Х/ф 
"Добро по-Н 1 1

у д у

жаловать, или посторон
ним вход воспрещен". [0+] 
6.45 Х/ф "След тигра". [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф "След тигра". [16+]
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?" [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёрт
вая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 'Секретна миллион”. [16+]
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.00 "Ты супер!" [6+]
22.40 Х/ф "Дальнобой
щик". [16+]
0.40 Х/ф "Взрыв из прошло
го". [16+]
3.50 "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Х/ф "Близнецы".
7.55 М/ф "Приключения ка
питана Врунгеля".
10.00 Х/ф "Великолепная 
семерка".
12.05 Д/с "Шпион в дикой 
природе".
13.00 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
13.30 Х/ф "Выше Радуги".
16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко в 
МХТ им. А. П. Чехова.
17.15 Д/с "Пешком..."

17.45 Открытие II Между
народного конкурса моло
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
19.20 Х/ф "Веселые ребята".
20.50 Х/ф "Великолепная 
семерка".
23.00 Д/ф "Михаил Жаров".
23.40 Х/ф "Близнецы".
1.00 "Искатели".
1.50 Д/с "Шпион в дикой 
природе".
2.45 М/ф "Метель".

5.00 "Мое род
ное. Двор". 
5.50 Д/ф "Мое 
родное. Об
щаги". [12+] 

6.35 Д/ф "Мое родное. Заг
раница". [12+]
7.25 Д/ф "Мое родное. 
Работа". [12+]
8.15 Д/ф "Мое родное. 
Турпоход". [12+]
9.00 "Известия".
9.15 Д/ф "Мое родное. 
Свадьба". [12+]
10.05 Х/ф "Где находится 
Нофелет?"[12+]
11.40 Х/ф "Три орешка для 
Золушки". [6+]
13.20 Х/ф "Не может быть!"[12+]
15.15 Х/ф "Мужики!.." [12+] 
17.10 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс". [12+]
17.20 Х/ф "Самогонщики". [12+]
17.40 Т/с "Спецназ". [16+] 
23.30 Т/с "Спецназ-2". [16+] 
0.30 Т/с "Участок". [12+]
4.05 Т/с "Участок". [12+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансля
ция из Баку. [0+]

9.45 Х/ф "Уличный боец". [16+]
11.30 Футбол. ’Торино" - "Ла
цио". Чемпионат Италии. [0+]
13.30 "Анатомия спорта". [12+]
14.00 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага - Б. Скит. 
Бой за титул чемпиона Ев
ропы в полусреднем весе. Е. 
Залилов - Й. Валюта. Транс
ляция из Испании. [16+]
15.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансля
ция из Баку. [0+]
18.00 Новости.
18.10 Футбол. "Фиоренти- 
на" - "Наполи". Чемпионат 
Италии. [0+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.10 "Россия ждёт". [12+]
21.30 Новости.
21.35 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмггтон - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Вели
кобритании. [16+]
23.35 "Десятка!" [16+]
23.55 Новости.
0.05 "География Сборной". [12+] 
0.35 Все на Матч!
1.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Красно
дар" - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция.
3.55 Тотальный футбол.
4.55 Футбол. "Тоттенхэм" - 
"Уотфорд". Чемпионат Анг
лии. Прямая трансляция.
6.55 Все на Матч!
7.30 Х/ф "Неоспоримый-3. 
Искупление". [16+]
9.15 Смешанные единобор
ства. UFC. X. Нурмагомедов 
- Э. Яквинта. Р. Намаюнас - 
Й. Енджейчик. [16+]
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7.00 Новости.
7.20 Ералаш.
7.50 Х/ф "Полосатый рейс". [12+]
9.25 Х/ф "Кубанские казаки".
11.00 Новости.
11.10 Х/ф "Кубанские казаки".
11.45 "Играй, гармонь люби
мая!" Праздничный концерт.
13.00 Новости.
13.10 Х/ф "Королева бензо
колонки".
14.40 Х/ф "Весна на Зареч
ной улице". Кино в цвете.
16.30 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государ
ственном Кремлевском 
дворце.
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государ
ственном Кремлевском 
дворце.
20.55 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
22.00 Время.
22.20 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
0.20 Т/с "Спящие". [16+]
2.25 Х/ф "Французский связ
ной". [16+]
4.25 Х/ф "Человек в красном 
ботинке". [12+]
6.05 "Мужское/Женское". [16+]

6.40 Т/с "Варенька. И в горе, 
и в радости". [12+]
10.35 "Измайловский 
парк". Большой юмористи
ческий концерт [16+]
12.50 Т/с 'Жемчуга". [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т /с ’Жемчуга". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести.
22.00Т/с"Сын моего отца". [12+]
1.40 Т/с "Сердце матери". [12+]
3.40 Т/с "Заяц, жаренный 
по-берлински". [12+]

j #  6.00 "Кон-
I I  церт Надеж-
\  ' ды Бабки

ной". [16+]

7.00 М/ф "Мультфильмы". [6+]
8.20 Д/с "Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной 
вверх". [16+]
9.20 Д/с "Филипп Киркоров. 
Король и шут". [16+]
11.10 Х/ф "Квартет". [12+]
12.50 Х/ф "Волна". [16+]
14.50 Х/ф "Королевский ро
ман". [16+]
17.30 Д/с "Алла Пугачева. И 
это все о ней". [16+]
20.00 Т/с "Мисс Марпл". [16+]
21.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.50 Д/с "Филипп Кирко
ров. Король и шут". [16+]
23.40 "Концерт Кристины Ор- 
бакайте "Бессонница". [12+]
1.20Х/ф "Капитан Немо". [12+]
4.40 Д/с "Федерация". [16+]

5.00 'Родигегь- 
сктдень1' [16+]
6.55 "Цент
ральное теле
видение". [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 "Пираты хх века". [12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с "Выжить любой 
ценой". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Выжить любой 
ценой". [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "Выжить любой 
ценой". [16+]
23.15 "Все звезды майским 
вечером". Праздничный 
концерт. [12+]
1.10 Х/ф "Шхера 18". [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Х/ф "Музыкальная ис
тория".
8.00 М/ф "Кот Леопольд".
9.40 Х/ф "Смешная девчон
ка".
12.05 Д/с "Шпион в дикой 
природе".
13.00 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
13.30 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо
ятные".
15.45 Д/с "Запечатленное 
время".
16.15 Д/ф 'Жизнь и кино".

16.55 Гала-концерт четвер
того фестиваля детского 
танца "Светлана".
19.00 Х/ф "Весна".
20.45 Х/ф "Смешная дев
чонка".
23.05 Д/ф "Барбра Стрей
занд. Рождение дивы".
0.00 XX век.
I.35 Д/с "Шпион в дикой 
природе".
2.25 М/ф "Перевал".

5.00 Т/с "Уча
сток". [12+]
6.00 Д/ф "Мое 
родное. Вы
пьем". [12+]

6.55 Д/ф "Мое родное. От
дых". [12+]
9.00 "Известия".
9.15 Д/ф "Мое родное. Ме
дицина". [12+]
10.05 Х/ф "Три орешка для 
Золушки". [6+]
II.5 0  Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс". [12+]
12.00 Х/ф "Самогонщики". [12+]
12.20 Т/с "Спецназ". [16+]
14.20 Т/с "Спецназ". [16+]
15.20 Т/с "Спецназ-2". [16+]
18.10 Т/с "Спецназ-2". [16+]
19.10 Т/с "Грозовые во
рота". [16+]
22.05 Т/с "Грозовые воро
та". [16+]
23.05 Х/ф "Крутой". [16+] 
0.55 Х/ф "Мужики!.." [12+]
2.50 "Большая разница". [16+]
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6.55 Все на Матч!
7.30 Х/ф "Неоспоримый-3. 
Искупление". [16+]
9.15 Смешанные единобор
ства. UFC. X. Нурмагомедов
- Э. Яквинта. Р. Намаюнас - 
Й. Енджейчик. [16+]
12.00 "Битва полов". [16+]
13.30 "Вся правда про..." [12+]
13.40 Х/ф "Герой". [12+]
15.30 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. [0+]
17.30 Новости.
17.40 Тотальный футбол. [12+]
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Х/ф "Поддубный". [6+]
21.30 "Вэлкам ту Раша". [12+]
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 Футбол. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мад
рид, Испания). Лига чемпи
онов. 1/2 финала. [0+]
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Ф. Емель- 
яненко - Ф. Мир.[16+]
2.30 Новости.
2.40 Все на Матч!
3.40 "Наши на Чемпионат 
мира". [12+]
4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!
4.35 Футбол. "Реал" (Мад
рид, Испания) - "Бавария" 
(Германия). Лига чемпио
нов. 1/2 финала.

своих родных, друзей и знакомых 
с праздником и торжественным 

событием в жизни, 
дать объявление о купле-продаже, 

разместить рекламу, сообщить через 
газету какую-либо другую информацию 

мы рады видеть вас по адресу: 
ул.Луначарского, 20, 

в кабинете № 2 ежедневно 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 

кроме субботы и воскресенья. 
Возможно оформление Вашей заявки 

с вашей флеш-карты 
Телефон отдела рекламы

9- 17-65

РТпрЧ
ж щ
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г

Среда,

■3

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Х/ф "Королева бензо
колонки".
9.10 Х/ф "Весна на Зареч
ной улице". Кино в цвете.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф "Александр Ми
хайлов. Только главные 
роли". [16+]
12.15 'Угадай мелодию". [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф "Теория загово
ра". [16+]
14.10 Х/ф "Приходите завтра.."
16.00 Д/ф "Трагедия Фроси 
Бурлаковой".
17.10 "Я хочу, чтоб это был 
сон..." Концерт Елены Ваен- 
ги. [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
22.00 Время.
22.20 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
0.20 Д/ф Премьера. "Соло
мон Волков. Диалоги с Ва
лерием Гергиевым".
1.20 Т/с "Спящие". [16+]
2.25 Х/ф "Французский связ
ной-2". [16+]
4.45 "Модный приговор".
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6.40 Т/с "Варенька. И в горе, 
и в радости". [12+]
10.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+]
12.50 Т/с "Жемчуга". [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с'Жемчуга". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести.
22.00Т/с"Сын моего отф". [12+]
1.40 Т/с "Сердце матери". [12+]
3.40 Т/с "Заяц, жаренный 
по-берлински". [12+]

5.40 "Цикпдо- 
:■! кументальных 

программ".

7.30 М/ф "Мультфильмы". [6+]

8.20 "Концерт Кристины Ор- 
бакайте "Бессонница". [12+] 
10.00Т/с"Чао, Федерико". [16+] 
11.00Т/с "Домработница". [16+]
11.50 Д/с "Федерация". [16+]
12.20 Т/с "Мисс Марпл". [16+]
13.20 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
15.50 Х/ф "Все только начи
нается". [16+]
17.30Т/с"Чао, Федерико". [16+]
18.30 Т/с "Домработница". [16+]
19.30 Т/с "Мисс Марпл". [16+]
20.30 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.20 Х/ф "Посторонний". [16+]
23.00 "Концерт Надежды 
Бабкиной". [16+]
0.00 Т/с"Барби и медведь". [12+]
3.00 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

■ ’ Г г Л в  5.00ЧП.Расспе-H J sJsJl ДОва-ие. [16+-]
■  К  5.40 "Не бойся, 

-------- 1±^Я0ТО60Й!1919'.
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф "Выйти замуж за ге
нерала". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала". [16+]
11.00 Х/ф "Судья". [16+]
14.50 Т/с "Судья-2". [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Судья-2". [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф "Первый парень 
на деревне". [12+]
23.50 Х/ф "Голоса большой 
страны". [6+]
1.45 Х/ф "Воры и проститут
ки". [16+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Х/ф "Моя любовь".
7.55 М/ф "Маугли".
9.35 Х/ф "Большие гонки".
12.05 Д/с "Шпион в дикой 
природе".
13.00 Д/с "Мифы Древней 
Греции".

13.30 Х/ф "Каникулы Петро
ва и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные".
15.45 XX век.
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50 Концерт Валерия 
Гергиева и Симфоническо
го оркестра Мариинского 
театра.
19.05 "Главная роль".
19.35 Х/ф "Однажды летом".
20.45 Х/ф "Большие гонки".
23.15 Это было. Это есть... 
0.05 Х/ф "Весна".
1.50 Д/с "Шпион в дикой 
природе".
2.45 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых".

5.00 "Мое род
ное. Любовь".
5.50 "Мое род
ное. Воспита
ние". [12+]

6.35 Д/ф "Мое родное. 
Спорт". [12+]
7.25 Д/ф "Мое родное. Сер
вис". [12+]
8.15 Д/ф "Мое родное. День
ги". [12+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
22.45 Т/с "След". [16+]
23.45 Т/с "Свои". [16+]
2.45 Т/с "Свои". [16+]
3.45 "Большая разница". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Х/ф "Ип Ман-2". [16+]
9.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. [0+]

11.15 "Десятка!" [16+]
11.35 Смешанные едино
борства. UFC. Р. Соуза - Д. 
Брансон. Реванш. Трансля
ция из США. [16+]
13.30 "Звёзды футбола". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Д /с "Вся правда 
про..." [12+]
16.30 Футбольное столе
тие. [12+]
17.00 Футбол. ФРГ -Фран
ция. Чемпионат мира-1982. 
1/2 финала. [0+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. "Реал" (Мад
рид, Испания) - "Бавария" 
(Германия). Лига чемпио
нов. 1/2 финала. [0+]
22.35 "Вэлкам ту Раша". [12+]
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. "Ливерпуль" (Ан
глия) - "Рома" (Италия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
1.40 Новости.
1.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино
борства. Нокауты. [16+]
2.15 "Россия ждёт". [12+]
2.35 Новости.
2.40 Все на Матч!
3.40 Специальный репор
таж. [12+]
4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!
4.35 Футбол. "Рома" (Ита
лия) -"Ливерпуль" (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция.

Б р
ДИПЛОМ

кротв

Р е д ^ци я  газеты «ОЭП»
4.00 до 16,00 

Шдных и праздничных дней

Письма, поступающие в редакцию газеты 
«ОЭП», могут быть опубликованы пол
ностью или частично без выплаты гонора
ра автору, за исключением материалов, 
подготовленных по заказу редакции
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Четверг, 03 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 'Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажеТ'. [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажет" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет” [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
0.30 Т/с "Спящие". [16+]
2.35 Х/ф "Краденое свида
ние". [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.50 Т/с'Жемчуга". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Т/с 'Жемчуга". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время. 
22.00Т/с "Сын моего отф". [12+]
1.40 Т/с "Сердце матери". [12+]
3.40 Т/с "Заяц, жаренный 
по-берлински". [12+]

5.00 "П си
х о с о м а т и 
ка". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
9.50 "Кухня". [12+] 
10.00Т/с"Чао, Федерико". [16+]
11.00 Т/с "Домработница". [16+]

11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10Т/с"МиссМарпл". [16+] 
13.00"Двоесписголетом". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Х/ф "Посторонний". [16+]
16.30 "Кухня". [12+]
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00Т/С "Чао, Федерико". [16+]
18.00 Т/с "Домработница". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Мисс Марпл". [16+]
20.10 "Двое с пистолетом". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 "Кухня". [12+]
21.50 Х/ф "Коммуналка". [16+]
23.30 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
23.50 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Али
би" на дво
их". И6+Г
6 .0 0  С е 
годня.

6.05 Т/с "Алиби" на двоих". [16+]
7.00 "Деловоеутро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
22.50 Т/с "Стреляющие 
горы". [16+]
2.30 Х/ф "Пираты хх века". [12+]
4.10 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.

7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф "Выше Радуги".
9.15 "Бру-на-Бойн. Могиль
ные курганы в излучине реки".
9.30 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Том Сойер Мар
ка Твена".
12.35 "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем".
12.50 Это было. Это есть...
13.45 Д/ф "Теория относи
тельности счастья. По Анд
рею Будкеру".
14.30 Д/ф "Германия. За
мок Розенштайн".
15.00 Новости культуры.
15.10 Альбина Шагимура- 
това, Агунда Кулаева, Алек
сей Татаринцев и Василий 
Ладюк. Оперная музыка 
зарубежных композиторов.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты".
17.30 "Гавр. Поэзия бетона".
17.50 "Линия жизни".
18.45 К 100-летию киносту
дии. Звездные годы "Лен- 
фильма".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.00 Д/ф "Золотой теле
нок". С таким счастьем - и 
на экране".
20.40 "Золотой теленок".
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф "Мир, который 
построил Маркс".
0.35 Альбина Шагимурато- 
ва, Агунда Кулаева, Алексей 
Татаринцев и Василий Ла
дюк. Оперная музыка зару
бежных композиторов.
1.25 "Пестум и Велла. О не
изменном и преходящем".
1.40 "Что скрывают зеркала".
2.20 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн".
2.50 Д/ф "Роберт Бёрнс".

5.00 "Изве
стия".
5.10 М/ф "Ко
р ол е в ски е  
зайцы". [0+1

5.30 "Мое родное. Турпоход
7.10 Х/ф "Крутой". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Не может быть!" [12+]
11.15 Т/с "Участок". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Участок". [12+]
18.00 Т/с "След". [16+]

21.10 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
О.ЗОТ/с "Грозовые ворота". [16+]
3.25 Т/с "Грозовые ворота". [16+]

6.40 Все на Матч! 
7.15Х/ф"ИпМан. Рождение 
легенды". [16+]
9.10 Баскетбол. "Динамо" 
(Курск) - УГМК (Екатерин
бург). Чемпионат России. 
Женщины. Финал. [0+]
11.10 Обзор Лиги чемпио
нов. [12+]
11.40 Д/с "Сердца чемпио
нов". [12+]
12.10 Смешанные едино
борства. UFC. Л. Рокхолд - 
Й. Ромеро. М. Хант - К. 
Блейдс. Трансляция из Ав
стралии. [16+]
13.30 "Звёзды футбола". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Звёзды футбола". [12+]
16.30 Футбол. "Рома" 
(Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]
18.30 Специальный ре
портаж. [12+]
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.35 Футбол. "Марсель" 
(Франция) - "Зальцбург" 
(Австрия). Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]
21.35 "Высшая лига". [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.10 "Россия ждёт". [12+]
23.30 Футбол. "Арсенал" 
(Англия) - "Атлетико" (Испа
ния). Лига Европы. 1/2 фи
нала. [0+]
1.30 Новости.
1.35 Все на хоккей!
2.35 "Гид по Дании". [12+]
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
4.00 "География Сборной'. [12+]
4.30 Все на футбол!
5.00 Футбол. "Атлетико" (Ис
пания) - "Арсенал" (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Пятница, 04 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет1'. [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
18.05 "Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет” [16+]
19.50 "Угадай мелодию". [12+]
20.25 "Поле чудес". [16+]
21.40 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "По законам во
енного времени". [12+]
0.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос
сии - Сборная Франции. 
Прямой эфир .
2.30 Д/ф Премьера. "Миха
ил Шемякин. Потом значит 
никогда". [16+]
3.30 Т/с "Спящие". [16+]
4.50 "Модный приговор".

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.50 Т/с'Жемчуга". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Т/с'Жемчуга". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с"Сын моего отца" [12+] 
0.50 Первая Международ
ная профессиональная 
музыкальная премия 
"BraVo".
3.50 Т/с "Заяц, жаренный 
по-берлински". [12+]

t 5.00 Д /с "В 
|Э  мире живот

ных". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск;'. [16+]
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+] 
Ю.ООТ/с "Чао,Федерико". [16+]
11.ООТ/с "Домработница". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10Т/с"МиссМарпл". [16+]
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Д/с "Федерация". [16+]
15.00 "Кухня". [12+]
15.20 Х/ф "Коммуналка". [16+] 
17.00Т/с"Чао, Федерико". [16+]
18.00 Т/с "Домработница". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Мисс Марпл". [16+]
20.20 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
21.40 Х/ф "Скрижали судь
бы". [16+]
23.40 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
0.00 "Кухня". [12+]
0.20 Д/с "Операция "Вайс". 
Как началась вторая миро
вая". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 "Алиби" 
на двоих!'. [16+]
6 .0 0  С е 
годня.

6.05 Т/с "Алиби" на двоих". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]

23.00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
23.30 "Брэйнринг". [12+] 
0.30 "Все звезды майским 
вечером". Праздничный 
концерт. [12+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Х/ф'Тонкая штучка". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф "Выше Радуги".
9.20 Д/ф "Гавр. Поэзия бе
тона".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф "Золотой теле
нок". С таким счастьем - и 
на экране".
11.00 Х/ф "Золотой те 
ленок".
13.45 Д/ф "Мир, который 
построил Маркс".
14.30 Д/ф "Португалия. За
мок слез".
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, 
сэр Саймон Рэттл и Бер
линский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.
16.35 "Письма из про
винции".
17.05 "Царская ложа".
17.45 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу
чине реки".
18.00 Д/ф "Между своими 
связь жива..."
18.45 К 100-летию киносту
дии. Звездные годы "Лен- 
фильма".
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Си
няя птица - Последний бо
гатырь". Сказочный сезон.
21.20 "Искатели".
22.10 "Где мы, там Россия".
23.15 Новости культуры.
23.35 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником.
0.15 "Культ кино" с Кирил
лом Разлоговым.
2.15 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых".

5.00 "Изве
стия".
5.10 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]

5.30 Д/ф "Мое родное. Сер
вис". [12+]
6.25 Х/ф "Старые клячи". [12+]
9.00 "Известия".
9.25 Х/ф "Где находится 
Нофелет?" [12+]
11.00 Т/с "Участок". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Участок". [12+]
17.20 Т/с "След". [16+]
1.25 Х/ф "Секс-миссия, или 
Новые амазонки". [16+]
3.45 "Большая разница". [16+]

7.00 Все на Матч!
7.30 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит". [16+]
9.15 Д/ф "Дорога". [16+]
11.15 Обзор Лит Европы. [12+]
11.45 Х/ф "Прирождённый 
гонщик". [16+]
13.30 "Звёзды футбола". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столе
тие. [12+]
16.30 "Россия ждёт". [12+]
16.50 Новости.
16.55 Прыжки в воду. "Ми
ровая серия FINA". Синхрон
ные прыжки. Вышка. Пря
мая трансляция из Казани.
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. "Атлетико" 
(Испания) - "Арсенал" (Анг
лия). Лига Европы. 1/2 фи
нала. [0+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Футбол. "Зальцбург" 
(Австрия) - "Марсель" 
(Франция). Лига Европы. 1/
2 финала. [0+]
23.35 Новости.
23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Пря
мая трансляция из Дании.
2.40 Все на хоккей!
3.10 Новости.
3.15 Все на футбол! [12+]
4.00 Новости.
4.10 Хоккей. Швеция - Бе
лоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Дании.

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

6 .45  Т /с  "С м еш ная  
жизнь". [12+]
7.00 Новости.
7 .10  Т /с  "С м е ш н а я  
жизнь". [12+]
9.00 Играй, гармонь лю
бимая!
9.45 М/с "С меш арики. 
Новые приключения".
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д /ф  Премьера. 
"Людмила Гурченко. Кар
навальная жизнь". [12+]
12.20 "Людмила Гурченко. 
Песни о войне".
13.00 Новости.
13.10 Х/ф "Небесный тихо
ход". Кино в цвете.
14.45 Д/ф "Маршал Ро
коссовский. Любовь на 
линии огня".
15.40 Х/ф "А зори здесь ти
хие..." [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "Сегодня вечером". [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. "По 
законам военного вре
мени". [12+]
0.20 Т/с "Спящие-2". [16+]
2.15 Х/ф "Полный пан
сион". [16+]
3.45Х/ф "Дети Сэвиджа". [16+]
5.50 Контрольная закупка.

5.45 Т/с "Срочно в номер!-2".
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное вре
мя. [12+]
10.00 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Измайловский 
парк". Большой юмористи
ческий концерт. [16+]
15.00 Х/ф "Слёзы на по
душке". [12+]

19.00 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Приличная се
мья сдаст комнату". [12+]
I.55 Х/ф "Простить за всё". [12+]
4.00 Т/с "Личное дело". [16+]

5.00 "Ново
сти. Хаба
ровск". [16+]

5.20 Д/с "Федерация". [16+]
5.40 Д/с"В миреживотных". [12+]
6.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
6.30 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
6.40 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
7.10 Х/ф "Секретный фар
ватер". [12+]
9.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.10 "Детская студия те
левидения". [6+]
10.20 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
II.20  Д/с "Владимир Мень
шов. С ним же по улице 
пройти нельзя". [16+]
12.20 Т/с "Метод Лавро
вой". [16+]
15.50 Х/ф "Скрижали судь
бы". [16+]
17.50 Д/с "Операция "Вайс". 
Как началась вторая миро
вая". [16+]
18.40 Д /с "Операция 
Эдельвейс. Последняя 
тайна". [16+]
19.40 "Синематика". [16+]
19.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
20.00 Х/ф "Я, Даниель 
Блейк". [12+]
22.00 "Синематика". [16+]
22.10 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
2.00 Концерт Муслима Ма- 
гомаева. [16+]
4.40 Д/с "Федерация". [16+]

4.55 "Пора вH i  1 0ТПУСК"- П6+] 
| К  5.40 "Звезды 
— J X r z z A  сошлись". [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?' [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёрт
вая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.00 "Ты супер!” [6+]
22.40 Х/ф "Фокусник". [16+] 
0.45 Х/ф "Фокусник-2". [16+] 
2.45Х/ф "Простые вещи". [12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Меньший среди
братьев". Од £■
9.40 М/ф "Мультфильмы".
10.45 "О быкновенный 
концерт с Эдуардом  
Эфировым".
11.20 "Звонят, откройте 
дверь".
12.40 "Власть факта".4'
13.20 Д/ф "Река, текущая в 
небе".
14.15 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
14.40 "Эрмитаж".
15.10 Х/ф "Великое ограб
ление поезда".
17.10 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
17.50 "Искатели".
18.40 Х/ф "Визит дамы".
21.00 "Агора".
22.00 "Агнета. АББА и после".
23.00 Х/ф "Великое ограб
ление поезда".
0.50 Д/ф "Река, текущая 
в небе".
1.40 "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых".

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

9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
10.05 Т/с "След". [16+]

22.20 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 Х/ф "Ва-банк". [16+]
1.55 Х/ф "Ва-банк-2". [16+]
3.40 "Большая разница". [16+]

13.30 Хоккей. США - Кана
да. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Россия - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
18.35 Новости.
18.45 Автоспорт. Российс
кая серия кольцевых го
нок. "Смоленское кольцо". 
Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Швейцария
- Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля
ция из Дании.
22.40 Все на хоккей!
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол! [12+]
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
1.55 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу. 
"Спартак" (Москва) - "Рос
тов". Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.
4.10 Хоккей. Чехия - Сло
вакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании.
6.40 Все на Матч!
7.10 Смешанные едино
борства. АСВ 86. М. Ба
лаев - Ю. Раисов. А.-А. 
Абдулвахабов - У. Гаджи- 
даудов. Трансляция из 
Москвы. [16+]
9.10 Хоккей. Франция - Бе
лоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
11.40 "Десятка!" [16+]
12.00 Прыжки в воду. "Ми
ровая серия FINA". Транс
ляция из Казани. [0+]

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Воскресенье, 06 мая

6.35 Т/с "Смешная жизнь". [12+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с "Смешная жизнь". [12+]
8.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф "Вера Васильева. 
Секрет ее молодости". [12+]
12.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.
13.00 Новости.
13.10 'Теория заговора". [16+]
14.05 "Калина красная". [12+]
15.45 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
17.45 Премьера сезона. 
"Ледниковы й период. 
Дети".
20.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос
сии - Сборная Австрии. 
Прямой эфир.
22.25 Время.
22.55 Премьера. "По зако
нам военного времени". [12+] 
0.55 Т/с "Спящие-2". [16+]
2.40 Х/ф "Поймет лишь оди
нокий". [16+]
4.40 "Модный приговор".

5.50 "Срочно в номер!-2". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вес- 
ти-Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Ти
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 "Цветы дождя". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым". [12+]
1.30 "Данила Козловский. 
Герой своего времени". [12+]
2.30 "Поцелуев мост". [12+]
4.30 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.

5.30 Х/ф "Секретный фар
ватер". [12+]
8.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.30 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.40 М/ф "Мультфильм". [0+]
10.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
10.10 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.20 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
11.00 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
12.40 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
13.10 "Кухня". [12+]
13.40 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
13.50 "Синематика". [16+]
14.00 Х/ф "Я, Даниель 
Блейк". [12+]
15.50 Д/с "Владимир Мень
шов. С ним же по улице 
пройти нельзя". [16+]
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 "Синематика". [16+]
17.10 "Кухня". [12+]
17.40 Т/с "Наследие". [16+]
20.00 "Королевский роман".
22.30 "Синематика". [16+]
22.40 Концерт Муслима 
Магомаева. [16+]
0.40 "Метод Лавровой". [16+]
4.00 Д/с "Федерация". [16+]

5.00 "Честь".
6.55 "Цент
ральное теле
видение". [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца". [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [1&+]
14.00 'У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Новые русские сен
сации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.00 "Владимир Пресня
ков. 50". [12+]
1.20 Х/ф "Игра с огнем". [16+]

6.30 Д/ф "Человек на пути 
Будды".
7.05 Х/ф "Последнее дело 
комиссара Берлаха".
9.15 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
9.40 "О бы кновенны й 
концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Приключения 
Буратино".
13.05 "Что делать?"
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с "Эффект бабочки".
14.55 Х/ф "Второй трагичес
кий Фантоцци".
16.40 "Гений".
17.15 Закрытие II Между
народного конкурса моло
дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры 
с Владиславом  Ф л яр 
ковским.
20.10 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" в 
честь Владимира Этуша.
21.25 Х/ф "Стюардесса".
22.10 Орели Дюпон и 
Роберто Болле в бале
те Ж. Массне "История 
Манон". Постановка Па
рижской национальной 
оперы.
0.20 Х/ф "Второй трагичес
кий Фантоцци".
2.10 Диалоги о животных.
2.50 М/ф ’Жили-были..."

5.00 "Мульт
фильмы". [0+]
6.00 Т/с 'Тер
рористка Ива
нова". [16+]

7.05 Т/с "Террористка Ива
нова". [16+]
13.00 Т/с "Террористка 
Иванова". [16+]
14.00 "Уличный гипноз". [12+]

14.35 Т/с "Временно недо
ступен". [16+]
22.05 Т/с "Временно недо
ступен". [16+]
23.05 Х/ф "Гений". [16+]
2.05 "Большая разница". [16+]

13.30 Хоккей. Финляндия
- Корея. Чемпионат мира. 
Трансляция издании. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Дания - США. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Дании. [0+]
18.35 Новости.
18.40 Автоспорт. Российс
кая серия кольцевых го
нок. "Смоленское кольцо". 
Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Корея - 
Канада. Чем пионат
мира. Прямая трансля
ция из Дании.
22.40 Все на хоккей!
23.00 Новости.
23.05 Смешанные едино
борства. Russian
C a g e f i g h t i n g  
Championship. А. Емель- 
яненко - Г. Гонзага. И. 
Штырков - Дж. Д. Сантос. 
Трансляция из Екатерин
бурга. [16+]
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.55 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу. 
ЦСКА - "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.
4.40 Футбол. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид). Чемпио
нат Испании. Прямая 
трансляция.
6.40 Все на Матч!
7.15 Хоккей. Швеция - Че
хия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.45 Хоккей. Германия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
12.15 Прыжки в воду. "Ми
ровая серия FINA". Транс
ляция из Казани. [0+]

1

W W_____Ж___J

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

История 
повторяется
На территории центра эт

нических культур располо
жены национальные экспо
зиции -  Косой острожек и 
деревня эвенов. Центр дав
но уже стал местом прове
дения праздничных мероп
риятий. Здесь с наступле
нием туристического сезо
на принимают гостей, в том 
числе иностранных. Как 
правило, они обязательно 
фотографируются на фоне 
национальных жилищ се
верного народа, которые 
привлекают своим необыч

ным видом и строитель
ным материалом. Дело в 
том, что для возведения 
урадана (навес, где хранят 
инвентарь) и чоры (жили
ще) необходима кора ли
ственницы, снятая с дере
ва широкими пластами.

Да вот только как быть, 
если опять какие-то ван
далы уже не в первый раз 
нанесли урон экспозиции. 
Зияющие дырами стены 
урадана и крыша чоры 
вряд ли привлекут и заин
тересуют туристов и гос
тей. Как объяснить им, 
что это не метеоритный 
дождь пронесся над по
селком, а сие является 
творением рук предста

---------------------------------------------------------------------------

Мы - молодые ------------------------------------ --------- -----------------------------

Молодежный центр 
«Западный» собирает друзей

1 смена (04 июня -  17 
июня 2018 г.) -  14 дней 

«Под парусом -  Наше 
время» (возраст участ
ников от 6 до 18 лет).

Основная идея на
правлена на популяри
зацию парусного спорта, 
физического развития 
детей и молодёжи Хаба
ровского края.

При организации и про
ведении тренировочных 
занятий по парусному 
спорту используется тер
ритория бухты «Запад
ный», которая идеально 
подходит для тренировоч
ных занятий.

Программа способ
ствует всестороннему 
развитию ребенка, пре
дусматривает сочетание 
тренировочных занятий 
(под руководством ква
лифицированных трене
ров -  преподавателей, 
теоретический и практи
ческий курс по парусно
му спорту), различных иг
ровых, развлекательных 
и познавательных про

грамм, в содержание ко

торых входят упражнения, 
тренинги, мероприятия и 
соревнования.

2 смена (22 июня -  09 
июля 2018 г.) -  18 дней

«Под парусом -  Путь к 
успеху» (возраст участ
ников от 6 до 18 лет).

Основная идея направ
лена на популяризацию 
парусного спорта, физичес
кого развития детей и мо
лодёжи Хабаровского края.

При организации и прове
дении тренировочных заня
тий по парусному спорту 
используется территория 
бухты «Западный», которая 
идеально подходит для 
тренировочных занятий.

Программа способствует 
всестороннему развитию 
ребенка, предусматрива
ет сочетание тренировоч
ных занятий (под руковод
ством квалифицирован
ных тренеров -  препода
вателей, теоретический и 
практический курс по па
русному спорту), различ
ных игровых, развлека
тельных и познаватель
ных программ, в содержа

ние которых входят упраж
нения, тренинги, мероп
риятия и соревнования.

3 смена (04 июля -  31 
июля 2018 г.) -  18 дней

«Особое назначение» 
(во зр аст участни ко в  
от 6 до 18 лет).

Краевая профильная 
смена «Особое назначе
ние» проводится в форме 
военно-спортивного, оздо
ровительного лагеря.

Смена проводится для 
обучающихся образова
тельных учреждений (спе
циализированных клас
сов спасателей, гидов- 
проводников, краеведов- 
экскурсоводов и др.), уча
стников военно-патриоти
ческих клубов, детей си
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите
лей, детей и молодёжи 
других социальных групп 
Хабаровского края.

Программа краевой 
профильной смены пре
дусматривает комплекс 
образовательной и прак
тической деятельности по 
разделам: «Начальная

военная подготовка 
(НВП)», «Военная журна
листика», «Школа выжи
вания в экстремальных 
условиях», «Рукопашный 
бой», «Туристская подго
товка», «Аварийно-спаса
тельные работы в чрез
вычайных ситуациях», 
«Краеведение».

4 смена (04 августа -  21 
августа 2018 г.) - 18 дней 

«Юнармейский десант» 
(возраст участников  
от 6 до 18 лет).

Краевая профильная 
смена «Особое назначе
ние» проводится в форме 
военно-спортивного, оздо
ровительного лагеря.

Программа краевой 
профильной смены пре
дусматривает комплекс 
образовательной и прак
тической деятельности с 
занятиями по разделам: 
«Военная история», 
«Строевая подготовка», 
«Огневая подготовка», 
«Рукопашный бой», «Тури
стская подготовка», «Ме- 
дико-санитарная подго
товка», «Радиационная, 
химическая и биологичес
кая защита (РХБЗ)».

Дополнительная ин
формация по телефону
9-12-36.

Администрация района^

вителей подрастающего 
поколения.

Теперь, чтобы отрестав
рировать жилища, придет
ся приложить немало и 
средств, и усилий.

Об этом наша газета 
уже писала три года назад. 
История повторяется, но, 
похоже, ничему не учит.

H. ЛЮБИН, 
директор ЦЭК



14 стр. ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА 28 апреля 2018 года

На.ши даты: к 73-й годовщине Победы

Свидетель войны
С каждым годом реде

ют ряды участников Ве
ликой Отечественной 
войны, все меньше оста
ется тех, кто пережил эти 
тяжелые годы, будучи 
детьми.

Одна из них - житель
ница села Булгин, моя 
бабушка Любовь Ники
тична Басина. Ей и сей
час, спустя столько лет 
тяжело говорить о войне.

«Я из Великолукской 
области. Наше село Под- 
борье было расположе
но недалеко от Ленинг
рада. Мы жили тихо и 
мирно. Отец Никита Его
рович, мама Александра 
Пантелеевна и трое де
тей. Мама работала до
яркой на ферме. Стар

шая сестра тогда жила в 
Ленинграде.

Когда началась война, 
мне было семь лет. К нам 
в село пришли немцы. Три 
страшных года мы были 
под врагами, которые чув
ствовали себя хозяевами. 
У нас расположился ар
мейский отряд, а в сосед
нем селе стояли эсэсов
цы. Вот они там лютовали.

Сначала нас кормил ого
род, но потом и его не ста
ло. Поскольку семья по
могала партизанам, мы, 
спасаясь от расстрела, 
ушли в лес. Но отца все 
же схватили немцы, долго 
пытали, потом расстреля
ли. С сестрой Варей 
встретились только после 
войны», - вспоминает Лю

бовь Никитична.
Не может забыть ста

рая женщина и того, как 
однажды ее чуть не уби
ли, когда она шла из дру
гой деревни, где подраба
тывала нянечкой. Она на
ткнулась на патруль, и мо
лодой немец хотел заст
релить, но второй, постар
ше ударил его по рукам.

Видно, судьба хранила 
маленькую Любу, чтобы 
передать нам правду о 
войне.

в.титов,
с. Булгин

Обратите внимание
Предотвратить 

террористический 
акт!

Уважаемые охотчане! 
Администрация района 
просит вас при наличии 
информации о посторон
них лицах, проживающих 
рядом с вами, позвонить в 
органы экстренного реаги
рования по телефонам:

- 02 -  полиция, 8(42141) 9-
10-57 -  дежурная часть 
Отдела МВД России по 
Охотскому району;

- 79-77-01, 79-77-02 -  де
журная служба УФСБ Рос
сии по Хабаровскому краю;

- 8(42141) 9-22-66/9-14-67
- отделение УФСБ России 
в р.п. Охотск;

- 8(42141) 9-23-23, 8-924- 
408-01-70 -  ЕДДС Охотско
го муниципального района.

Помните! Соблюдение 
закона и Ваша бдитель
ность помогут предотвра
тить террористический акт.

От редактора
г

Сегодня я поставил свою 
редакторскую подпись на го
товых макетах газеты, и 
полиграфисты отпечатали 
тираж «Охотско-эвенской 
правды». Её ты держишь в 
руках, уважаемый чита
тель. Всё всем привычно. 
Лишь мне немного грустно. 
Время пришло. И решение 
принято. Это последний но
мер дорогой районки в моей 
журналистской карьере.

С «ОЭП» меня накрепко 
связали 42 года. Образно го
воря, ровно полпути из 85- 
летней истории одного из 
старейших изданий Хабаров
ского края. Правда, в нашем 
содружестве случались пе
рерывы, когда приходилось 
заниматься другими делами. 
Но за исключением лишь 
пары-тройки небольших пе
риодов я продолжал оста
ваться в штате газеты и

Ч__________________

постоянно выступал на её 
страницах. А одновременно, 
более 15 лет, был ещё и со
трудником краевых и цент
ральных СМИ, а также журна
листом Охотской радиосту
дии и руководителем пресс- 
службы администрации рай
она. И в моих очерках, публи
цистических статьях, в ин
формациях и в материалах 
других жанров как в «ОЭП», 
так и во всех других печат
ных изданиях, в выпусках ра
диокомпаний, в новостных 
бюллетенях и на лентах ТАСС 
охотская тематика всегда 
оставалась главной.

По настоящему счастлив, 
что довелось рассказать о 
многих, многих и многих за
мечательных людях сурово
го побережья, об удивитель
ных исторических событи
ях, связанных с нашей тер
риторией, освещать самые

различные стороны экономи
ческой, политической и соци
альной жизни района. Всё, что 
удалось сделать, создавалось 
при огромной творческой под
держке друзей - журналистов 
«Охотско-эвенской правды» и 
её внештатных помощников. 
Я помню всех, с кем выстраи
вались вменяемые, неорди
нарные и глубоко уважитель
ные отношения. Благодарен 
каждому, кто научил всегда 
ставить перед собой только 
высокую и даже запредельную 
профессиональную планку и 
соизмерять личные желания 
с нравственными требова
ниями журналистской эти
ки. Мы вместе делали, счи
таю, очень важное для всех 
вас и ради вас, уважаемые 
мои земляки, нужное дело. 
Всегда рассчитывали на 
вашу поддержку и дорожили 
ею. И лично я получал тако
го доверия, наверное, на
много больше, чем подчас 
заслуживал. Спасибо тебе за 
всё, всё, всё, мой дорогой чи-

N
татель. Конечно, случа
лись и сбои. Без этого жур
налистики ну просто не 
бывает. И поэтому прошу 
прощения у каждого, кого 
невольно обидел, чьи на
дежды не оправдал.

Надеюсь, сегодняшний 
коллектив «ОЭП» будет 
стремиться продолжать 
лучшие традиции газеты, 
которые с первых её вы
пусков закладывали наши 
далёкие предшественники, 
а затем, по мере сил и воз
можностей, развивали, 
сменяя друг друга, охотс
кие журналисты разных 
лет. Без ложной скромнос
ти горжусь, что в этом пе
речислении не последнее 
место многие годы дове
лось занимать и мне...

Вот, собственно, и всё. 
Всем читателям «ОЭП» же
лаю только удачи и успехов.

С искренним 
уважением -  

Максим ПЕТРОВ 
(Виктор БЕЛОУСОВ)^
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По горизонтали: 1. Спорт «рыцарей» в кимоно. 6. Крах задуман
ного дела. 10. Предосудительный недостаток в поведении чело
века. 12. Фильм, сделанный по использованному ранее в кино 
сюжету. 13. Футляр для вкладывания сабли, шпаги, кинжала. 14. 
Шахматный дебют с итальянской «подножкой». 16. Биржевой 
спекулянт, играющий на повышение. 18. Мелкие сушёные плоды 
абрикоса. 19. Титул, которого «не хватает» голове. 20. Военно
религиозная организация рыцарей в средние века. 25. Ржанка, 
«трещащая» перьями при полёте. 26. Музыкальное произведение, 
обозначаемое порядковым номером в ряду других произведений 
данного композитора. 28. Наклонный участок земной поверхнос
ти. 30. На него лезут желающие попариться. 31. Сила, заставляю
щая дым вылетать из трубы. 32. Процесс поимки медведя для 
зоопарка. 36. Навязчивое состояние страха, развивающееся при 
некоторых психических заболеваниях. 38. «Малютка» среди го
ночных автомобилей. 40. Губительная для телег и иномарок до
рожная неровность. 42. Батюшка, убивший любимую собаку, съев
шую кусок мяса. 43. Прибор для проверки работоспособности ап
паратуры. 45. Тропическое дерево, из семян которого делают 
шоколад. 46. Дерево, дающее ароматное эфирное масло. 47. «Ла
вина» аплодисментов. 48. Сияние глаз, появляющееся и от счас
тья, и от жадности. 49. «Нечеловеческий» крик о помощи.
По вертикали: 2. Амбарный сторож, подкупаемый лишь клю
чом да отмычками. 3. Единица измерения роста героини сказки 
Андерсена. 4. Извилины, которые позволяют человеку думать, 
что он думает, б. Сновидение, в кагором самое главное -  успеть 
проснуться. 7. С его помощью больного можно в «мумию» пре
вратить. 8. Любитель покушать, у которого не работают тормо
за. 9. Частые прерывистые звуки при игре на барабане. 11. Лёг
кая пелена тумана, застилающая горизонт. 15. И не снег, и не 
лёд, а серебром деревья уберёт. 17. Нижняя одежда на самые 
интимные части тела. 19. Мощный и злой великан с одним гла
зом на лбу. 21. Общество опустившихся на самое дно жизни. 22. 
Качество, помогающее спортсмену побеждать. 23. «Ассистент» 
преподавательницы анатомии. 24. «Коса» наружу у девицы, 
сидящей в темнице. 27. Кавалерист, что в произведении Лер
монтова «Бородино» был «с пёстрым значком». 29. Кто счита
ется неформальным лидером волчьей стаи? 33. Деревянная 
часть ружья. 34. Мелодия, заказанная Шарапову Промокашкой. 
35. «Трещина», что случилась давным-давно в православной 
церкви. 37. Начала чего-либо. 39. Игла Адмиралтейства в Санкт- 
Петербурге. 41. Белоголовая хищная птица - символ США. 42. 
Низ юбки для «транспортировки» незаконнорожденных детей. 
43. Его любят демонстрировать атлеты. 44. Колющая часть органа 
защиты и нападения у пчёл, ос, скорпионов.

------------------------------------------------- Детский уголок
Ф и л в о р д :

1. Поотос (8). 2. Шерлок Холмс (5). 3. Джек Воробей (5). 4. Джузеппе (6). 
5. Свлтвн (4). в. Мазей (3). 7. Юрий Никулин (5). 8. Синдбад (7). 9. Баба Баба- 
риха (6). 10. Дейл (9). 11. Карабас Барабас (8). 12. Терминатор (6). 13. Мюнхга
узен (5). 14. Шпунтик (7). 15. Гвидон (5). 16. Врунгель (7).
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... “

Предприятие Ванинский филиал 
ФГУП «Росморпорт»

планирует заключить договор аренды меблирован
ной квартиры со всеми необходимыми условиями для 
проживания работников в период летней навигации 
2018 г. в п. Охотск. Дополнительные условия - нали
чие в квартире не менее 3 жилых комнат, холодное и 
горячее водоснабжение, канализация, удаленность 
от порта не более 1,5-3 км. Фото обязательно. Пред
ложения направлять по адресу на э/п 
n.ilnitskaya@ van.rosmorport.ru или
mail@van.rosmorport.ru, или по почте: п. Ванино, ул. 
Железнодорожная, д. 2, Ванинский филиал ФГУП 
«Росморпорт».

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

В Охотский филиал 
ОА «Теплоэнергосервис» 

на постоянную работу требуются:
- водитель погрузчика (справки по тел. 9-19-47);
- ведущий бухгалтер по материалам (справки по 

тел. 9-12-47).

ПРОДАМ
167. снегоход «Yamaha Viking III», полностью готов к экс
плуатации - 300 т. р. Т. 89241119997 
169. дом по ул. Торговая, 26. Т. 89841718215
175. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКПП, цена - 600 т.р., 
бенз., бордо. Т. 89142042311
176. 2-комн. кв. Т. 89244091688
177. 1-комн. благ. кв. в с. Булгин. Т. 89141977344
178. два коммерческих объекта. Центр. Собственник. 
Т. 89242218313

_  СДАМ
173. 1-комн. мебл. кв. в г. Хабаровск на длительный срок 
в р-не Цирка Т. 89098506806

ТРЕБУЕТСЯ
179. водитель грузового самосвала. Т. 89294041722

С 03 по 14 мая 2018 года в здании администрации района 
будет работать по приему граждан нотариус из г. Николаев- 
ска-на-Амуре Толстикова Ольга Борисовна.

Прием проводится по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, 1 
этаж, каб. 16. Время работы нотариуса с 10.00 до 20.00 ча
сов, перерыв с 13.00 до 15.00 (и в выходные и праздничные 
дни). Справки по тел. 9-27-99, 9-24-25 и 9-13-80 в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Администрация района

Следующий номер газеты выйдет 05 мая J
Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

ООО «Ардис-Форвардинг» объявляет о начале навигации 2018!!!
С 2018г. открывается пункт приема груза в сухих и реф. контейнерах в г. Хабаровск!!!

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

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открыт ия  

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

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