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   Уважаемые жители района!
   Примите искренние поздравления с важным и доро-
гим каждому человеку праздником – Международным
днем семьи.
   Родные, близкие люди – это самое главное, что у нас
есть. Семья – источник любви и жизни. Она воспитывает
в нас ценности милосердия, ответственности за подрас-
тающее поколение, заботы о старших, формирует граж-
данскую позицию и учит подлинной человечности. Благо-
даря российским семьям крепнет наша страна, растет
благосостояние народа. В домашнем кругу формируются
основы нравственного и физического здоровья нации, пе-
редаются лучшие ее традиции.

   Администрация района уделяет постоянное внимание
созданию благоприятных условий для развития институ-
та семьи, повышению ее престижа. Приняты и успешно
реализуются муниципальные программы, направленные
на развитие семейной политики, организацию оздоров-
ления и отдыха подрастающего поколения.
   Дорогие охотчане! От всего сердца желаю любви, благо-
получия и мира каждому дому. Берегите свои семьи! Пусть
в них всегда звучит смех малышей, светятся счастьем гла-
за матерей, пусть отцы гордятся успехами своих детей, а
дети уважают старших и учатся у них ответственности за
будущее своей семьи, родного края и всей страны. Счас-
тья вам и всего самого доброго!

Андрей Ф доров, глава района

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Международным днем семьи!
   Главное, что есть в жизни каждого человека, – семья,
любимый дом, дети и родители. Эти ценности остаются
неизменными. В Хабаровском крае много крепких и кра-
сивых семей. В этом году медалью «За любовь и вер-
ность» будут награждены 80 супружеских пар, которые
живут в браке более четверти века и достойно воспитали
детей. 32 пары сыграли золотую свадьбу, а одна пара
отметила 75-летний юбилеи совместной жизни.
   Сейчас в крае проживает более 200 тысяч семей, из

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
них – 17 тысяч многодетные. И хорошо, когда в семьях
рождаются сыновья и дочки. Наши дети – наше будущее!
   Радует, что в регионе продолжает развиваться институт
приемных семей. Это тяжелый труд для родителей, но он
приносит великое детское счастье – жить и воспитывать-
ся в семье.
   Уверен, что чем больше будет счастливых семей и де-
тей, тем крепче станет наш край.
   Берегите свои семьи! Пусть в ваших домах всегда царят
мир и согласие, а рядом всегда будут близкие люди! Сча-
стья вам, любви и благополучия!

С праздником поздравляют:

Этих дней
не смолкнет

слава

Торжества по случаю
День Победы памятный

и горький. День Победы -
праздник на века!

Ветеранам вместе
поклонимся,

Им СПАСИБО
говорит страна.

Они выстояли, победили!
Вечная память павшим в боях

за нашу Родину!
Фоторепортаж

смотрите на стр. 2
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Торжества по случаю

   9 Мая во всех насел нных
пунктах района, как и по всей
стране и даже по всему
миру, прошло шествие в рам-
ках акции «Бессмертный
полк». Сотни жителей Охот-
ского побережья отдали

Этих дней
не смолкнет слава

дань памяти поколению,
прошедшему через самую
страшную войну в истории
человечества, добывшему
великую победу на фронте и
в тылу, восстановившему
разрушенную страну. «Бес-

смертный полк» - это сим-
вол связи поколений в те
времена, когда Победу пы-
таются украсть, оболгать,
принизить е  значение
многочисленные враги на-
шего государства.

    В честь 74-ой годовщины
со дня капитуляции фашис-
тской Германии состоялось
праздничное шествие по
центральным улицам Охот-
ска и завершилось на набе-
режной, где и состоялся тор-
жественный митинг с возло-
жением цветов к обелиску
Славы. Почтили память по-
гибших в ВОв руководители
района и поселка, ветераны
войны и труда, делегации
предприятий и учреждений
и жители Охотска.

    Большой праздничный
концерт на площади за-
вершил торжественные
мероприятия. Почетными
гостями в этот день были

с. Иня С. Булгин

р. п. Охотск

труженики тыла, дети
войны –  все те,  для
кого этот праздник со
слезами на глазах.
Торжество началось
с поздравления суп-
ружеских пар, про-
живших вместе более
полувека. Дети вой-
ны, супруги Шеховцо-
вы, Болоневы и Ог-
невщиковы принима-
ли поздравления от
первого заместителя
главы администра-

ции района С. Ольшевс-
кой. Им вручены памят-
ные медали и букеты цве-
тов. Затем в театрализо-
ванной постановке сила-

ми работников районного
Дома культуры, Центра эт-
нических культур и участ-
ников художественной са-
модеятельности  были по-

казаны яркие страницы
народного подвига. Пес-
ни, танцы, сценки - все
наполнилось глубоким
смыслом. Воссозданные

картины боевых и тру-
довых подвигов, зас-
тавили зрителей, со-
бравшихся на площа-
ди, заново пережи-
вать эти мгновения.
Конечно, была и сол-
датская каша, боевые
сто грамм и цветы
тем,  у кого война ос-
тавила неизгладимый
след в душе.

Андрей РОЗУМЧУК
и Ирина КОВАЛЕНКО

Фото авторов
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Социальная политика

   Законодательством пре-
дусмотрено оказание ад-
ресной социальной помо-
щи в органах социальной
защиты населения края.
Е  можно получить отдель-
ным категориям малоиму-
щих граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситу-
ации. К таковым относятся:
неработающие граждане
пожилого возраста (женщи-
ны -  55  лет,  мужчины -  60
лет и старше), неработаю-
щие инвалиды, одинокие
беременные женщины,
срок беременности кото-
рых составляет не менее
12 недель, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. У данных
категорий населения сред-
недушевой доход должен

Помощь для отдельных
категорий малоимущих

быть ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленной на территории
края: для граждан пожило-
го возраста и инвалидов –
10 882 рубля, для детей –
14 282 рубля, для трудоспо-
собного населения и оди-
ноких беременных женщин
– 14 330 рублей.
   При этом совместно про-
живающие и ведущие со-
вместное хозяйство совер-
шеннолетние члены семьи
могут работать. Либо, они
могут быть нетрудоустроен-
ными по причине осуществ-
ления ухода: за инвалидом
I группы, ребенком – инва-
лидом в возрасте до 18 лет
или гражданином, достиг-
шим возраста 80 лет, а так-
же в случае, если они со-

стоят на регистрационном
уч те в целях поиска под-
ходящей работы (в качестве
безработного) не менее
одного месяца, предше-
ствующих месяцу подачи
заявления.
   Адресная социальная по-
мощь оказывается в разме-
ре, не превышающем 5 000
рублей в год. В 2019 году ак-
туальным направлением
средств этой помощи сре-
ди населения Хабаровско-
го края является приобре-
тение оборудования для
при ма цифрового телеви-
дения. Заявление о е  ока-
зании с необходимыми до-
кументами можно предста-
вить непосредственно в
Центр социальной поддер-
жки населения по месту

жительства либо любой из
филиалов многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг
(функций),  а также почто-
вым отправлением либо
через портал государствен-
ных и муниципальных услуг
края.
   Дополнительную консуль-
тацию можно получить в
обособленном отделении
социальной поддержки
населения по Охотскому
району по адресу: рп.
Охотск, ул. 40 лет Победы,
д. 31, телефон 9-15-57.
Приемные дни: понедель-
ник, вторник, четверг, пят-
ница с 9-00 до 17-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00.

  В. ДЕНИСЕНКО,
 главный специалист

обособленного
отделения

социальной поддержки
населения

по Охотскому району

   Одно дело слушать сказки,
стихи, басни, которые чита-
ют детям воспитатели. И со-
всем другое дело увидеть,
как оживают герои и дей-
ствие развивается на сцене.
     С театральной постанов-
кой басен И.А. Крылова в го-

Творчество

В гостях
у баснописца

сти к малышам детского
сада «Ромашка» пришли
воспитанники отделения
«Искусство театра» Охотской
школы искусств. Юные арти-
сты под руководством педа-
гога Татьяны Прасковой-Шу-
шариной познакомили

мальчишек и девчонок с бас-
нями «Стрекоза и Муравей»,
«Колосок» и другими. Дети с
таким удовольствием смот-
рели как плутовка-лиса об-
манывает хозяина, как бес-
печная стрекоза весело
порхает, а муравей трудит-
ся, не покладая рук. Прослу-
шали басни в исполнении
ребят и после каждого но-
мера пытались сказать, ка-
кой порок высмеивает ав-
тор. Лень, легкомыслие, до-
верчивость и хитрость – эти
черты характера человека
стали после постановки по-
нятнее малышам.

     А мне доставили истин-
ное удовольствие репети-
ция перед спектаклем, по-
скольку в зал я пришла по-
раньше, а также горящие
глаза ребят, которые с ин-
тересом и восторгом вни-
мали выступлениям.
    Хочется пожелать успехов
участникам театрального
отделения школы искусств
В. Стуковой. В. Полтевой, А.
Сукневу, А. Бурэ и К. Давтян,
которые подарили воспи-
танникам детского сада
прекрасный праздник.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Афанасьевой
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Образование: школа

   Заканчивается подготов-
ка к сдаче итогового госу-
дарственного экзамена
(ЕГЭ). Первый экзамен
проводится 27 мая по ли-
тературе.  О том, как прохо-
дит подготовка и какие
новшества ждут в этом году
выпускников, наш коррес-
пондент поинтересовался
у заместителя начальника
отдела образования  по
вопросам общего образо-
вания Вениамина Ли.
   - В этом году сдавать ЕГЭ
будут 34 выпускника обще-
образовательных школ
района.  Обязательными
по-прежнему остаются
два экзамена - русский
язык и математика. Уча-
щиеся 11 классов зареги-
стрировались на участие
в ЕГЭ до 1 февраля 2019
года, а также определи-
лись, какой уровень мате-
матики им необходим для
поступления. Выбрать те-
перь  можно либо базо-
вый, либо профильный, но
никак не оба сразу.
   - А если одиннадцатик-
лассник, к примеру, выбрав
профильный экзамен по
математике, не сдаст его?
   - В таком случае он смо-
жет сдать базовый уровень
или снова - профильный
экзамен. Повторный не-
удовлетворительный ре-
зультат за профильный эк-
замен грозит выходом из

И снова о ЕГЭ…

школы без аттестата. Пере-
сдать математику разре-
шат только в сентябре.
Кроме того, к ЕГЭ нужно
получить доступ - «зач т»
за итоговое сочинение, ко-

торое прошло 5 декабря.
Допуск к ЕГЭ получили все
выпускники.
   - Я думаю, нашим читате-
лям и будущим выпускни-
кам интересно узнать
темы сочинений и выбор
старшеклассников.
   - Темы сочинений рассчи-
таны не только на прочте-
ние художественной лите-
ратуры, но и умение пред-
ставить собственное виде-
ние проблемы. Выбор рас-
пределился следующим
образом. Один выпускник
взял тему «Влияет ли исто-
рическая эпоха на отноше-
ния «отцов» и «детей?», 10
выпускников - «Какого че-
ловека можно назвать
праздным мечтателем?»,
девять выпускников выбра-
ли тему «Месть – это унич-
тожение или умножение
зла?» и два выпускника ре-
шили поразмышлять над
проблемой, нужно ли ху-
дожнику обладать творчес-
кой смелостью, а 12 заду-

мались о том,  почему жес-
токость разрушительна.
   - Одиннадцатиклассники
уже определились с пред-
метами для сдачи ЕГЭ. Ка-
ков их выбор?

   -  Предпочтение,  как и в
прошлые годы, отдано об-
ществознанию и базовому
уровню математики, соот-
ветственно эти предметы
выбрали 19 и 20 человек.
О сдаче профильного уров-
ня математики заявили 14
школьников, физику и био-
логию сдают соответствен-
но 7 и 6 человек. По-пре-
жнему невелико число
выбравших историю и хи-
мию - 4 и 3 выпускника. Ин-
форматику и ИКТ в этом
году сдают 5 человек и все-
го лишь один - литературу.
   Хотелось бы обратить
внимание, что тренировоч-
ный экзамен для выпускни-
ков по русскому языку будет
проведен 15 мая 2019 года.
   - ЕГЭ – это, несомненно,
напряженные дни не толь-
ко детей, но и их родите-
лей. Какие советы можно
дать, чтобы справиться со
стрессом?
   - Родители, прежде все-
го, должны позитивно на-

строить ребенка и быть
примером спокойствия.
Необходимо выспаться
накануне экзамена. Важно
правильно питаться и пить
достаточно воды. Довести
до автоматизма заполне-
ние экзаменационных
бланков, чтобы не тратить
на это время и нервные
клетки в ответственный
момент. Избегайте панике-
ров, которые могут усилить
тревожность школьника,
общайтесь с ним в пози-
тивном русле. Не забудьте
о том, что нежелательные
итоги экзамена – это не-
приятно, но из любой ситу-
ации есть выход. Обяза-
тельно объясните сыну
или дочери, что, если во
время экзамена паника
или волнение усиливают-
ся, нужно попросить вый-
ти из аудитории и сделать
дыхательные упражнения
и круговые маховые движе-
ния руками, так как во вре-
мя стресса сильно напря-
гаются мышцы затылка и
плечевого пояса.
   - Спасибо Вениамин Ва-
нович за подробные
разъяснения. Чтобы Вы
пожелали нашим выпус-
кникам?
   -  Желаю удачи на экза-
менах и поступить в луч-
шие вузы!

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО

За пожарную безопасность

   В апреле нынешнего года
караулы ПЧ 77 совершили 12
выездов. Из них на пожары –
1 раз, на загорания – 2, на тре-
нировки – 4, на аварийно-спа-
сательные работы –  1  и 4
раза - по ложным вызовам.
   Прошедший месяц отли-
чился сложным пожаром
гаража по улице Морской и
несколькими возгораниями
травы и  мусора в черте
районного центра. Одно та-

Тушили
гараж, траву

и мусор
   Администрация Охотского муниципального района сообщает
о возможности предоставления в аренду земельных участков:
   - площадью 50 кв. м, в кадастровом квартале 27:11:0010203,
расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район,
с. Иня, ул. Победы, д.35, для установки нестационарного объек-
та для осуществления предпринимательской деятельности;
   - площадью 202 кв. м, в кадастровом квартале 27:11:0010301,
расположенного по адресу: Охотский район, Хабаровский край,
с. Булгин, в районе ул. Новая, д. 3, под огород;
   - площадью 300 кв. м, в кадастровом квартале 27:11:0010401,
расположенного по адресу: Охотский район, Хабаровский край,
п.  Новое Устье,  ул.  Школьная,  д.  22,  для ведения личного
подсобного хозяйства.
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных уча-
стков, просим обращаться в кабинет № 36 администрации
Охотского муниципального района, телефон 8(42141)91271.
Срок обращения 30 дней со дня опубликования.

кое прои сшестви е пр о-
из ошло в з аброшенном
доме. К счастью, во всех
случаях обошлось без по-
страдавших.
   Причиной, всех вышепере-
численных инцидентов, яв-
ляется человеческий фак-
тор –  детская шалость или
пренебрежительное отноше-
ние к соблюдению правил
противопожарного режима.
   С наступлением пожаро-
опасного периода призываю
всех жителей района быть
бдительными в обращении
с огнем. Помните  - стихия
ошибок не прощает.

Ю. ШАВРОВ,
инженер ПЧ 77

Официально
Аренда земельных участков
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Понедельник,  13 мая

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 13 мая. День
начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Сегодня вечером". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Сегодня вечером". [16+]
15.50  "Давай поженимся!" [16+]
16.40  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Мужское / Женское". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.40  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Мама Лора". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. В пе-
рерыве - Вечерние новости
с субтитрами.
2.40 Т/с "Агент национальной
безопасности". [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 Корчевниковым". [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. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.

5.00 Д/с "Кур-
ская битва.
Время Побеж-
дать". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Недетские новости". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.50  "Недетские новости". [6+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Третьего не дано". [16+]
15.40  "Мо  любимое шоу". [16+]
16.20  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  "Недетские новости". [6+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Смайлик". [16+]
0.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.00  "Жанна, пожени". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.10 Т/с "Па-
сечник". [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. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Смерть под парусом". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Власть факта".
13.05 "Ораниенбаумские игры".
13.45 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
14.30  "А.С. Пушкин. "Борис
Годунов".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 Д/ф "Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь".
16.25 "Рожденная революцией". [0+]
17.30  Цвет времени.
17.40  Московский Пасхальный
фестиваль.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21.30  "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Д/ф "Актриса на все
времена".
22.50 Х/ф "За кефиром". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  "Магистр игры".
0.20  "Власть факта".
1.05  ХХ век.
2.15 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы".

7.50  Все на Матч!
8.20  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия".   [0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Испании. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Рома" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Хоккей. Дания - Герма-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Специальный репортаж. [12+]
20.30  Хоккей. Россия - Авст-
рия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.15  Специальный репортаж. [12+]
23.35  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
2.40  Все на хоккей!
3.10  Новости.
3.20  Все на Матч!
4.05  Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира.
6.40  Тотальный футбол.

7.10 Т/с "Чужой район". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Чужой район". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район". [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+]
3.25  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

20.35  Вести. Местное время.
20.50 Т/с "Последняя неделя". [12+]
23.10 Т/с "Морозова". [12+]
1.10  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Победители". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.25  "Место встречи". [16+]
2.30 Т/с "Подозреваются все". [16+]
3.00 Т/с "Пасечник". [16+]

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Х/ф "Про-
щаться не бу-
дем". [16+]

Вторник, 14 мая

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 14 мая. День
начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.

12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.05  "Давай поженимся!" [16+]
16.45  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Мужское / Женское". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Мама Лора". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]

1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.50  "Мужское / Женское". [16+]
3.35  "Давай поженимся!" [16+]
4.15  "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 Корчевниковым". [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. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.35  Вести. Местное время.
20.50 Т/с "Последняя неделя". [12+]
23.10 Т/с "Морозова". [12+]
1.10  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
3.05  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
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Вторник, 14 мая
5.00 Д/с "Кур-
ская битва.
Время Побеж-
дать". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Недетские новости". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.50  "Недетские новости". [6+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Третьего не дано". [16+]
15.40 Д/с "Приключения тела". [12+]
17.00  "Недетские новости". [6+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Заза". [16+]
0.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.00  "Жанна, пожени". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

7.50  Все на Матч!
8.20  Футбол. Чемпионат Англии.
10.20  "Английские Премьер-
лица". [12+]
10.30  Футбол. "Рейнджерс" - "Сел-
тик". Чемпионат Шотландии. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.00  Новости.
15.05  Футбол. "Болонья" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии. [0+]
16.55  Новости.
17.00  Футбол. "Интер" - "Кье-
во". Чемпионат Италии. [0+]
18.50  Новости.
18.55  Хоккей. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Специальный репортаж. [12+]
21.30  Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
23.40  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. Италия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
2.40  Все на хоккей!
3.00  Специальный репортаж. [12+]
3.30  Новости.
3.35  Все на Матч!
4.05  Хоккей. Германия - Фран-
ция. Чемпионат мира.

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

5.00  "Изве-
стия".
5.40 Д/с
"Страх в тво-
ем доме". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 "Поезд на север". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 "Смерть под парусом". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
13.00  "Мы - грамотеи!"
13.45  "Космос - путешествие
в пространстве и времени".

14.30  "А.С. Пушкин. "Борис Годунов".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.25 "Рожденная революцией".
17.45  Симфонические оркес-
тры мира. Даниэль Барен-
бойм и оркестр "Западно-Во-
сточный диван".
18.40  "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 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21.35  Искусственный отбор.
22.20 Д/с "Первые в мире".
22.35  "Лев Додин. Максимы".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Фрида на фоне Фриды".
0.30  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.15  ХХ век.
2.15 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Победители". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Тать-
яной Митковой. [12+]
1.05  "Место встречи". [16+]
3.00 Т/с "Пасечник". [16+]

1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Т/с "Детективы". [16+]

Среда, 15 мая

5.00  Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.
7.05  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 Корчевниковым". [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. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.35  Вести. Местное время.
20.50 Т/с "Последняя неделя". [12+]
23.10 Т/с "Морозова". [12+]
1.10  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Кур-
ская битва.
Время Побеж-
дать". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Недетские новости". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.50  "Недетские новости". [6+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Третьего не дано". [16+]
15.40 Д/с "Курская битва. Вре-
мя Побеждать". [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 15 мая. 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  Премьера. "Мама Лора". [16+]
23.30  Премьера. "Большая
игра". [12+]

0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.40  "Давай поженимся!" [16+]
4.20  "Контрольная закупка". [6+]

17.00  "Недетские новости". [6+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Десять зим". [16+]
0.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10  "Жанна, пожени". [16+]
2.00  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]
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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 Бори-
сом Корчевниковым". [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. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.35  Вести. Местное время.
20.50 Т/с "Последняя неделя". [12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
1.10  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
3.05  "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+]

Среда,  15 мая

Четверг, 16 мая

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

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Победители". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Д/ф "Мировая закулиса.
Модный заговор". [16+]
1.10  "Место встречи". [16+]
3.00 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  "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  Цвет времени.
9.00 Т/с "Убийства по алфавиту".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.00 Д/с "Первые в мире".
12.15  "Что делать?"
13.00  Искусственный отбор.
13.45 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
14.30  "А.С. Пушкин. "Борис Годунов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  "Сати. Нескучная классика..."
16.25 "Рожденная революцией".
17.45  Симфонические оркес-
тры мира. Василий Петренко
и Оркестр филармонии Осло.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Новая
жизнь сыщика
Гурова". [16+]

8.35 Т/с "Бывших не бывает". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Бывших не бывает". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова". [16+]
15.00 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.15 Х/ф "Толстяк на ринге". [12+]
9.15  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре.  Д.  Лима -  М.  Пейдж.
11.15 Х/ф "Волна страсти". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Хоккей. Великобритания
- Дания. Чемпионат мира.
18.10  Новости.
18.15  Хоккей. Швейцария -
Австрия. Чемпионат мира.
20.25  Новости.
20.30  Реальный спорт. Волейбол.
21.00  Футбол. "Урал"  - "Арсенал"
. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
23.00  Новости.
23.05  Футбол. "Локомотив"  - "Рос-
тов". Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/2 финала.

1.05  Специальный репортаж. [12+]
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Арсенал"  - "Урал".
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
3.55  Все на хоккей!
4.05  Хоккей. Россия - Италия.
Чемпионат мира.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 16 мая. 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. "Мама
Лора". [16+]
23.30  Премьера. "Большая
игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.40  "Давай поженимся!" [16+]
4.20  "Контрольная закупка". [6+]

5.00"Курская
битва. Вре-
мя Побеж-
дать".

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]

6.50  "Недетские новости". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.40  "Смотрите, кто заговорил".
13.50  "Недетские новости". [6+]
14.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
14.50 Т/с "Третьего не дано". [16+]
15.50 Д/с "Курская битва. Вре-
мя Побеждать". [16+]
16.30  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  "Недетские новости". [6+]
17.10  "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Кромовъ". [16+]
1.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.20  "Жанна, пожени". [16+]
2.10  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
21.35  "Абсолютный слух".
22.15  Цвет времени.
22.25 "Убийства по алфавиту".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след".
0.30  "Что делать?"
1.15  ХХ век.
2.05 Д/ф "Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога".

0.00  "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Т/с "Детективы". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.

7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50  Цвет времени.
9.00 Т/с "Убийства по алфавиту".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
13.00 Д/ф "Фрида на фоне Фриды".
13.45 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
14.30  "А.С. Пушкин. "Борис Годунов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.35  "2 Верник 2".
16.25 "Рожденная революцией".
17.55  Симфонические оркест-
ры мира. Пааво Ярви и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.45   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Переменчивая плане-
та Земля".
21.35  "Энигма".
22.15  Цвет времени.
22.25 Т/с "Убийства по алфавиту".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Черные дыры. Белые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.10  ХХ век.
2.15 Д/ф "Секрет равновесия".
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Четверг, 16 мая

Пятница, 17 мая

6.40  Все на Матч!
7.10  Футбол. "Ростов" - "Локо-
мотив" (Москва). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. [0+]
9.10  Водное поло. "Динамо"
(Москва, Россия) - "Ференцва-
рош" (Венгрия). Лига чемпио-

нов. Мужчины. [0+]
10.20  Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
10.45  Реальный спорт. Волейбол.
11.15 Д/ф "Серена". [16+]
13.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный репортаж. [12+]
16.20  Хоккей. Россия - Ита-
лия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Хоккей. Швейцария -
Норвегия. Чемпионат мира.

5.00  "Известия".
5.35 "Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продол-
жение".

9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Холостяк". [16+]
13.00  "Известия".
13.25  "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение". [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+]

Трансляция из Словакии. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.20  Хоккей. США - Великоб-
ритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
23.30  Новости.
23.35  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
2.40  Все на хоккей!
3.00  "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
3.30  Новости.
3.35  Все на Матч!
4.05   Хоккей.  Чехия -  Латвия.
Чемпионат мира.

3.20  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 17 мая. 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 Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Мама Лора".
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Премьера. "Колесо чудес".
2.20  На самом деле. [16+]
3.10  "Модный приговор". [6+]
3.55  "Мужское / Женское". [16+]
4.40  "Давай поженимся!" [16+]
5.25  "Контрольная закупка". [6+]

5.00  Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал.
7.05  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 Корчевниковым". [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. Пря-
мой эфир". [16+]

18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.35  Вести. Местное время.
20.50 "Счастливая серая мышь".
22.45  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
0.50 "Девушка в приличную семью".
2.40 "Пряники из картошки". [12+]

5.00 Д/с "Оби-
тель Сергия.
На последнем
рубеже". [12+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Приключения тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Недетские новости". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  Документальный цикл
программ. [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00  "Смотрите, кто заговорил".
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.40  "Недетские новости". [6+]
13.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.50  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Д/с "Обитель Сергия. На
последнем рубеже". [12+]
17.00  "Недетские новости". [6+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заговорил".
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
20.10  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20 "Золотое дно Охотского моря".
22.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
22.20  "Мо  любимое шоу". [16+]
23.10 Х/ф "Крейсер". [18+]
1.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Новая
жизнь сыщика
Гурова. Продол-
жение". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.10 Х/ф "Двойной удар". [16+]
9.10  Тхэквондо. Чемпионат мира.
9.40  Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.  [0+]
10.25 "Закусочная на кол сах". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре.  Д.  Лима -  М.  Пейдж.
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Хоккей. Швеция - Авст-
рия. Чемпионат мира. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Хоккей. Финляндия -
Дания. Чемпионат мира. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
0.05  Хоккей. Франция - Сло-
вакия. Чемпионат мира.
2.40  Новости.
2.45  Все на Матч!
3.15  Специальный репортаж. [12+]
3.45  Все на футбол! [12+]
4.15  Новости.
4.20  Реальный спорт. Баскетбол.
4.55  Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - "Реал" (Испания). Муж-
чины. "Финал 4-х". 1/2 финала.

8.30 Х/ф "Классик". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Классик". [16+]
11.00 Т/с "Стражи Отчизны". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Стражи Отчизны". [16+]
18.55 Т/с "След". [16+]
23.45  Светская хроника. [16+]
0.45 Т/с "След". [16+]
1.35 Т/с "Детективы". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Мировые сокровища".
9.00 Т/с "Убийства по алфавиту".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
12.15 Д/с "Острова".
13.10 Д/с "Мировые сокровища".
13.25 "Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране больше-
виков. Диего Ривера. Русский след".
14.10 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провинции".
15.40  "Энигма".
16.25  "Черные дыры. Белые пятна".
17.10 Д/с "Мировые сокровища".
17.25 Д/с "Дело №".
17.55  Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический оркестр.
18.45  "Царская ложа".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.30  Цвет времени.
20.40 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля".
21.30  "Линия жизни".
22.25 "Убийства по алфавиту".
23.30  Новости культуры.
23.50  "2 Верник 2".
0.35  "Особый взгляд" [16+]
2.40 М/ф "В мире басен". "Ве-
ликая битва Слона с Китом".

5.10  Т/с "Па-
сечник". [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. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. ЧП.
14.00  "Место встречи". [16+]

16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Победители". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Захар Прилепин. Уроки
русского". [12+]
0.50  "Место встречи". [16+]
2.45 Т/с "Пасечник". [16+]



9 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                        14 мая 2019 года

Обратите внимание

   Совсем немного оста-
лось до конца учебного
года. Летние каникулы –
самые длинные, время от-
дыха и развлечений, когда
дети могут и должны снять
эмоциональное и психоло-
гическое напряжение, на-
копившееся за год. И в тоже
время – это уникальная
возможность для ребят
заняться интересным де-
лом, найти новых друзей,
попробовать свои силы в
новых увлечениях. Отдых с
пользой предлагают лет-
ние оздоровительные ла-
геря, которые в районе ра-
ботают на базе образова-
тельных учреждений.
   О том, как будет органи-
зован летний отдых на базе
Центра этнических культур,
нашему корреспонденту
рассказала заведующая
сектором славянской куль-
туры Наталья Бочарова.
   - Задача всестороннего
развития детей обусловила
выбор комплексной про-
граммы «Твой выбор», ко-

Где детям
летом отдохнуть?

торая даст ребятам воз-
можность попробовать
себя в различных направ-
лениях, будет способство-
вать творческому, нрав-
ственному и физическому
развитию школьников.
   - Наталья Владимировна,
расскажите подробнее,
какие направления работы
включает эта программа,
чтобы родители и дети
смогли сделать правиль-
ный выбор?
   - Изучать историю Охотс-
кого побережья, прини-
мать участие в экскурсиях и
тематических походах смо-
гут те ребята, которые вы-
берут направление «Крае-
ведение – «Охотску 375
лет». Основной формой
работы с детьми будет ту-
ризм и краеведение. Тех,
кого интересует прошлое
нашего побережья, кто лю-
бит походы, это направле-
ние подарит много чудес-
ных открытий.
   Для любителей возиться
с землей, заниматься ого-

родом подойдет направ-
ление, объединившее три
темы – «Твое подворье,
«Экспериментальное
поле» и «Домоводство».
Те, кто в будущем решит
заняться предпринима-
тельством, здесь смогут
получить первые уроки ве-
дения натурального хо-
зяйства. Под руковод-
ством сотрудников Центра
примут участие в выращи-
вании овощей с дальней-
шей реализацией этой
продукции на ежегодной
осенней ярмарке. Маль-
чишки и девчонки научать-
ся элементарным осно-
вам ведения домашнего
хозяйства, получат уроки
домоводства. Это будет
прекрасная трудовая чет-
верть, для тех, кто любит
работать и стремится за-
калить себя физически.
  Направление «Творчес-
кая деятельность» будет
сфокусировано на раскры-
тие и дальнейшее развитие
способностей ребят. Специ-

алисты отдела культуры по-
могут тем, кто занимается
вокалом, хореографией и
декоративно-прикладным
творчеством, тем, кто хочет
попробовать свои силы в
роли ведущих и сценарис-
тов. Участие в мероприяти-
ях, которые будут прово-
диться в Центре, станут
подведением итогов рабо-
ты по этому направлению.
   - Программа интересная,
думаю, у ребят есть воз-
можность выбрать дело
по душе. А как будет она
работать?
   -  Работа по программе
«Твой выбор» будет прово-
диться ежедневно, но каж-
дая из недель смены наце-
лена на  одно из направле-
ний программы.
   -  И последний вопрос.
Детей какого возраста Вы
принимаете в лагерь?
   -  Мы, конечно, рады лю-
бому ребенку, но програм-
ма рассчитана на детей 12-
14 лет. И хотелось бы до-
бавить, если родители вме-
сте с ребенком определи-
лись с выбором летнего оз-
доровительного лагеря и
это оказался наш Центр эт-
нических культур, приходи-
те. Мы вас ждем.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО

Название смены Сроки проведения Кол-во дней Возраст участников Родительская плата
«Цивилизация» 21 июня-08 июля 18 11 - 13 лет 24556, 28 руб.
«Мультиэнд-1» 1-18 июня 8 7-9 лет 14 900, 00 руб.
«Мультиэнд-2» 11-18 июня 8 7-15 лет 10 480, 57 руб.

«КиноШка» 12-29 августа 18 12-17 лет 27 006,28 руб.

Дружина «Созвездие»

Дружина «им. Бонивура»

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

Хабаровский краевой центр реализует путевки
в профильные смены на 2019 год

   Администрация Охотского муниципального района ин-
формирует о том, что Краевое государственное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь-
ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые
профильные смены на 2019 год:

Название смены Сроки проведения Кол-во дней Возраст участников Родительская плата

«Голос юности» 15-28 июня 14 9-12 лет 14 735,99 руб.
«Остров приключений» 24 июля-10 августа 18 12-14 лет 19 496,28 руб.
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Официально

   В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с уче-
том результатов публичных слушаний, состоявшихся 16 апреля
2019 г., администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему тепло-
снабжения муниципального образования сельское поселение
«Село Вострецово» Охотского муниципального района Хаба-
ровского края до 2032 года».
   2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации
на территории сельского поселения «Село Вострецово» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края (с. Вострецо-
во) обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик».
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
и.о. главы администрации района              С.В. Ольшевская

   В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с уче-
том результатов публичных слушаний, состоявшихся 26 апре-
ля 2019 г., администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему тепло-
снабжения муниципального образования Булгинское сельское
поселение Охотского муниципального района Хабаровского
края до 2032 года».
   2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации
на территории Булгинского сельского поселения Охотского му-
ниципального района Хабаровского края (с. Булгин, п. Аэропорт)
обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик».
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
и.о. главы администрации района              С.В. Ольшевская

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 29.04.2019 № 155                                               р.п. Охотск

   В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с уче-
том результатов публичных слушаний, состоявшихся 16 апреля
2019 г., администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему тепло-
снабжения муниципального образования сельское поселение
«Поселок Новое Устье» Охотского муниципального района Ха-
баровского края до 2032 года».
   2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации
на территории сельского поселения «Поселок Новое Устье» Охот-

Об актуализированной схеме теплоснабжения
 муниципального образования

сельское поселение «Село Вострецово»
Охотского муниципального района

Хабаровского края до 2032 года»

Об актуализированной схеме теплоснабжения
муниципального образования

сельское поселение «Поселок Новое Устье»
Охотского муниципального района

Хабаровского края до 2032 года»

от 29.04.2019 № 156                                               р.п. Охотск

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

от 29.04.2019 № 157                                               р.п. Охотск

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

Об актуализированной схеме теплоснабжения
муниципального образования

Булгинское сельское поселение
Охотского муниципального района

Хабаровского края до 2032 года»

от 06.05.2019 № 159                                               р.п. Охотск

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края

О назначении публичных слушаний по проекту
актуализированной схемы теплоснабжения

городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района

   Администрация Охотского муниципального района в соот-
ветствии с Требованиями к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154,
уведомляет о размещении 30.04.2019 на официальном сайте
администрации Охотского муниципального района актуализи-
рованных схем теплоснабжения муниципальных образований:
   - сельское поселение «Село Вострецово» Охотского муници-
пального района Хабаровского края до 2032 года;
   - сельское поселение «Поселок Новое Устье» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края до 2032 года;
   - Булгинское сельское поселение Охотского муниципального
района Хабаровского края до 2032 года, по адресу: https://
admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/Investicionnaya-deyatelnost.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении актуализированных схем

теплоснабжения поселений
Охотского муниципального района

на официальном сайте администрации
Охотского муниципального района

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154, с учетом результатов публичных слушаний,
состоявшихся 29 апреля 2019 г., администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Вернуть на доработку актуализированную схему теплоснаб-
жения городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края до 2032 года.
   2. Назначить публичные слушания по проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хаба-
ровского края до 2032 года.
   3. Определить:
   - организатором публичных слушаний – комитет жилищно-
коммунального хозяйства администрации Охотского муници-
пального района;
   - срок проведения публичных слушаний с 31 мая 2019 г. по 14
июня 2019 г.;
   - дату, время и место проведения собрания участников пуб-
личных слушаний - 13 июня 2019 г., в 17 часов 00 минут в
здании администрации Охотского муниципального района по
адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 (зал заседаний).
   4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике му-
ниципальных правовых актов Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края.
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
и.о. главы администрации района              С.В. Ольшевская

ского муниципального района Хабаровского края (п. Новое Ус-
тье) обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик».
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
и.о. главы администрации района              С.В. Ольшевская



11 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                         14 мая 2019 года

Даты: День работника учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации

   Циркуляром Народного ко-
миссариата юстиции РСФСР от
7 мая 1919 года за номером 38
при губернских и областных
отделах впервые в истории
уголовно-исполнительной си-
стемы РФ было создано Бюро
принудительных работ, как
учреждение, исполняющее на-
казания, не связанные с лише-
нием свободы. Этот орган
явился прообразом современ-
ных уголовно-исполнитель-
ных инспекций (УИИ) и испра-
вительных центров. О дея-
тельности УИИ в нашем рай-
оне я поинтересовался, по
случаю профессионального
праздника, у начальника  Охот-
ского межмуниципального фи-
лиала УИИ, подполковника
внутренней службы, Светла-
ны Гдалевой.
   - Светлана Владимировна,
расскажите, пожалуйста, с
чего началась история УИИ
в нашем районе?
   - Начиная разговор о нашей
службе, я бы хотела подчерк-
нуть, что 12 марта исполни-
лась круглая дата - 140 лет с
образования Уголовно-испол-
нительной системы, в состав
которой входят органы УИИ.
В  этом же году мы отметили
ещ  одну важную дату – сто-
летие учреждения службы
Уголовно-исполнительных
инспекций.  За это время в
наших органах не раз проис-
ходили преобразования, с
единственной целью повы-
сить эффективность работы
на благо нашего общества.
   Что касается нашего райо-
на, то история УИИ у нас на-
чинается с далеких 90-х го-
дов. В то время первым ру-
ководителем службы была
назначена Нина Храмцова.
Это человек неравнодушный,
болеющий за сво  дело, как
она сама говорила, одно из
основных качеств, которым
должен обладать инспектор
УИИ – это человечность. И,
конечно, безграничное терпе-
ние. Сегодня она на заслужен-

В основе
человечность

ном отдыхе, проживает за
пределами района.
   С 2007 года я приняла у Нины
Петровны эстафету руковод-
ства УИИ Охотского района.
Несколько лет со мной в паре,
плодотворно трудился стар-
ший инспектор майор внут-
ренней службы Андрей Анд-
реев. Ныне Андрей Федорович,
занимает серьезный пост гла-
вы Аркинского поселения.
   - Как сейчас обстоят дела
в Охотском межмуници-
пальном филиале УИИ?
   - Говоря о нашем филиале,
необходимо отметить, что
сегодня его численность со-
стоит всего из двух сотруд-
ников. Меня, начальника фи-
лиала в Охотске, и старшего
инспектора в Аяне. В связи с
отдаленностью и труднодос-
тупностью наших населенных
пунктов, взаимозаменяе-
мость между нами отсут-
ствует, что создает опреде-
ленные сложности в деятель-
ности нашего подразделения.
   По учету за 2018 год в на-
шей инспекции прошло более
100 человек. К ним применя-
ются наказания и меры уго-
ловно-правового характера
без изоляции от общества.
Анализ работы Охотского
филиала по использованию
превентивных мер воздей-
ствия в отношении лиц, на-
рушающих порядок, условия
отбывания наказания в пери-
од контроля показал, что за
2018 год отменено около 7%
наказаний от общего числа
подучетных. Уровень возло-
жения дополнительных  обя-
занностей составил - 25%,
количество продления испы-
тательного срока около –
21%.  Привлечение к труду
осужденных к обязательным
и исправительным работам
составило – 100%.
   Крепкое сотрудничество
нашего филиала со службой
УУП и ПДН Охотской ОМВД
(полиция) позволило охва-
тить совместными проверка-

ми значительное количество
осужденных. Так, в прошлом
году вместе с сотрудниками
полиции было проведено не-
сколько рейдов по проверке
осужденных по месту житель-
ства.  Эту важную работу,  в
совместном формате, мы
планируем продолжить и в
нынешнем году.
   - Скажите, что значит для Вас
работа в органах УФСИН?
   - Я уже 14 лет тружусь в этой
системе, поэтому можно ут-
верждать, что давно сродни-
лась с этой тяжелой службой.
Нашей инспекции отведена
особая роль. Она призвана
помочь тем, кто оступился,
сошел с правильного пути на
кривую дорожку. В задачу на-
шей службы входит не только
пресечение противоправных
действий, которые могут со-
вершать осужденные, мы
должны помочь подопечным
осознать свои ошибки и не
повторять их впредь.  Для
этого сотрудники УИИ прово-
дят беседы с подучетными,
осуществляют проверки по их
месту жительства и работы.
Ведут плотную работу с окру-
жением осужденных, чтобы
лучше знать подробности об-
раза жизни подопечных, опе-
ративно реагировать на воз-
никающие у них проблемы.
   - Каков среднестатисти-

ческий портрет человека,
состоящего на учете в инс-
пекции?
   - В основном у нас по учету
проходят мужчины в возрасте
от 20-ти до 30-ти лет. Как пра-
вило, у них отсутствует обра-
зование,  поэтому у таких лю-
дей возникают большие слож-
ности с трудоустройством.
Такой «приспособленец» живет
на иждивении у родителей или
знакомых, получающих соци-
альные выплаты.
   - Что вы можете расска-
зать о результатах своей
работы?  Многим ли осуж-
денным получается помочь,
становятся ли они здоровы-
ми представителями обще-
ства, после того как отбы-
вают условное наказание?
   -  Увы,  помочь удается не
всем. Есть граждане, которые
злостно уклоняются от отбы-
вания наказания, нарушают
возложенный законом на них
порядок. К сожалению, в от-
ношении этих осужденных на-
правляются представления в
суд на замену-отмену услов-
ного наказания. Но радует то,
что таких подопечных не-
большое количество. В про-
шлом году их было менее де-
сяти человек.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото С. Гдалевой
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Звоните:

ПРОДАМ

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

127. срочно, 3-комн. кв. в г. Биробиджан в хорошем
состоянии на 4-м этаже.  Окна и балкон -  пластик.
Цена - 1,75 млн руб. Т. 89241532514
130. 3-комн.  благ.  кв.  в центре по ул.  Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
132. срочно, 1-комн. ч/мебл. кв. с ц/о, в районе больницы,
2 этаж, солнечная сторона, пласт. окна, косметический
ремонт. Т. 89098720737
133. 3-комн. благ. ч/мебл. кв. с ц/о, на 3 этаже, имеется бал-
кон, пласт. окна, цена при осмотре, (центр). Т. 89141617733
134. холодильник «Indesit» в хор. сост. Т. 89241114973

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по учёту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно.

Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

В Охотский филиал АО «Теплоэнерго-
сервис» требуется временно:

   -  инженер 2 категории по сбытовой работе (справки
по тел. 9-12-47). Резюме направлять по адресам:
   ZaharovSN@tes.yakutskenergo.ru,
   GordienkoLI@tes.yakutskenergo.ru.
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16  по 30 мая

22

31 0220  1.7     0818  3.1     1500  1.4     2105  3.0

В редакцию газеты “ОЭП”
срочно требуется:

   - заместитель главного редактора по поли-
графической работе с решением юридических воп-
росов, включая исполнение функций контрактного уп-
равляющего в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, образование высшее.
   Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч. по ад-
ресу: р.п. Охотск, ул. Луначарского, 20, второй этаж,
кабинет № 3.
   Контактный тел.: 9-18-66

ТРЕБУЕТСЯ
135. продавец в м-н «Светлый». Т. 89241114661

Редакция газеты
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