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      - Уважаемые земляки! Поздравляю вас с одним из
самых главных государственных праздников – Днем
России!
      Он символизирует национальное единство, свободу и
независимость нашей Родины, славные ратные и трудо-
вые традиции Отечества.
      В этот день каждый из нас чувствует причастность к
истории, богатому культурному наследию своей страны.
      Сегодня Россия – сильное государство, имеющее вес

Дорогие охотчане, примите поздравления!
В.  ШПОРТ,  Губернатор Хабаровского края:

на международной арене, с конкурентоспособной эко-
номикой и развитой социальной инфраструктурой.
      Уверен,  что талант,  трудолюбие и энергия соотече-
ственников обеспечат дальнейшее процветание и благо-
получие России.
      Пусть любовь к Родине, вера в е  будущее помогут спра-
виться с любыми трудностями, вдохновят всех нас на но-
вые свершения!
      С праздником!

С.  ЛУГОВСКОЙ,  Председатель Законодательной думы Хабаровского края:
    - Дорогие соотечественники!
    День России – праздник, объединяющий всех нас, лю-
бящих свою Родину и стремящихся сделать ее настоящее
и будущее лучше, способствующих реализации ее эконо-
мического и духовного потенциала.
    12 июня 1990 года была принята «Декларация о госу-
дарственном суверенитете России», через год прошли
первые президентские выборы. Нелегкий период станов-
ления многонационального и большого государства в
новых политических и социальных условиях послужил
историческим уроком в необходимости укрепления суве-
ренитета, наращивания промышленной мощи и постоян-
ного повышения уровня жизни населения.
    Нам есть чем гордиться и что беречь для будущих поко-

лений. Наша страна обладает уникальной природой, об-
ширной территорией, многовековой историей и традици-
ями.  Однако самое ценное, что является стержнем на-
шей страны,  – это могучий духом русский народ. Спло-
ченность, патриотизм, смелость, искренность, готовность
прийти на выручку – отличительные качества россиян,
которые ковались веками. Именно от созидательного
настроя и совместной работы всего общества зависит,
каким встретит завтрашний день наша Родина.
    От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края я сердечно поздравляю вас с Днем России!
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах во
благо процветания и укрепления могущества нашей ве-
ликой державы!

А. ФЁДОРОВ,  глава района:
    - Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем России!
  Дата 12 июня объединяет всех нас – в этот день в 1990
году была принята «Декларация о государственном суве-
ренитете Российской Федерации».
     День России – праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости. Мы все - представители разных поколений и жи-
тели разных регионов огромной державы - нес м общую
ответственность за судьбу нашей Родины, желаем ей бла-
гополучия и процветания. Всех нас объединяет стремле-
ние видеть Россию сильным, свободным и демократичес-

ким государством.
     За прошедшие годы на глазах менялась и продолжает
меняться экономическая, социальная и культурная
жизнь района. Сегодня от добросовестного труда и граж-
данской ответственности зависит благосостояние не толь-
ко каждого из охотчан, но и всего района, родного края,
страны в целом.
     Поздравляю всех с праздником! Желаю благополучия,
добра и уверенности в завтрашнем дне! Уверен, что вме-
сте мы сможем обеспечить процветание нашему району,
а его жителям – достойное будущее!
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Об условиях нашего конкурса читайте на стр. 15.

 8 июня - День социального работника

Дорогие охотчане, примите поздравления!

     -Уважаемые земляки!
8 июня в Российской Федерации отмечается День соци-
ального работника, праздник тех, кто посвятил себя слу-
жению людям. В Хабаровском крае работают около пяти
тысяч таких специалистов.
     Повышение качества и уровня жизни населения явля-
ется одним из стратегических приоритетов деятельности
краевого Правительства. В регионе каждый третий житель
получает субсидии, пособия, льготы, адресную помощь.
     В приоритете меры поддержки, связанные с рождени-
ем и воспитанием детей. В крае ими охвачено более 70
тысяч семей. В целом на социальную поддержку населе-

В.  ШПОРТ,  Губернатор Хабаровского края:
ния в 2018 году будет направлено почти 11 млрд рублей.
     Еще одно важное направление – развитие системы
комплексной реабилитации инвалидов. Уже более деся-
ти лет такой центр работает в Хабаровске, создана сеть
учреждений реабилитации в районах края.
     Уважаемые работники сферы социальной защиты на-
селения, поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Вас отличает сердечность, трудо-
любие, готовность оказать поддержку нуждающимся.
     Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи в
вашем благородном и очень важном труде!

А. ФЁДОРОВ,  глава района:
     - Уважаемые работники и ветераны социальной
службы!
    Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
       Пожалуй, ни одна другая профессия не требует столь
безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры
в людей, как труд работника социальной службы.
     На вас возложена ответственная миссия –  помогать
людям. Вы по долгу службы и зову сердца приходите, что-
бы поддержать ветеранов, людей с ограниченными физи-

ческими возможностями, детей-сирот, многодетные семьи
и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
     Благодарю всех социальных работников Охотского рай-
она за душевную чуткость, готовность прийти на помощь в
трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.
     Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, профессиональных успехов и заслу-
женного уважения тех, кому вы отдаете свои силы и
душевное тепло!

Открытые сердца
   В социальной службе
нашего района трудятся в
основном женщины, уме-
ющие разделить  чужую
боль и заботы, оказать
помощь и поддержку тем,
кто в этом нуждается. Это
Оксана Кузнецова, Евге-
ния Алимова, Надежда
Севостьянова, Снежана
Васильева, Вероника Де-
нисенко и Евгений Селин.
     Социальным работни-
ком становится не случай-
ный человек, а тот, кто
имеет любящее сердце.
Для многих людей, кото-

рые пользуются услугами
нашей службы, они явля-
ются единственной ниточ-
кой, соединяющей их с со-
временным миром. Все
социальные выплаты, ко-
торые полагаются раз-
личным категориям граж-
дан, оформляются имен-
но в нашем учреждении.

О. ГЕРАСИМЕНКО,
директор центра

социальной
поддержки населения

На снимке:
коллектив центра

Фото из архива
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  В самом отдаленном по-
селении района – Инском
- промыслом сельди зани-
маются три рыбопользова-
теля – ООО ОМНС «Усчан»,
ООО «Дальпродуктсер-
вис» и ТСО КМНС «Заря».
О ходе путины на инском
побережье я в телефон-
ном разговоре узнал у ру-
ководителей местных ры-
бохозяйств.
    Так, по словам директо-
ра «Усчана» Владимира
Пономаренко, из лимита в
600 тонн рыбохозяйство
уже освоило более 250
тонн сельди. На крупном
предприятии работают не
только сельчане,  но и жи-
тели со всего района. Лов
осуществляется в аквато-

Путина

Ловят рыбу
 на Ине

рии Охотского моря и лима-
не реки Иня.  Бригада из
двадцати человек разбита
на два звена.  Рыбаки тру-
дятся под началом Вячес-
лава Завадского и Ивана
Ташкина. Вылов осуществ-
ляется сетями с размером
ячеи 40 миллиметров, что
позволяет добывать из за-
мета порядка 80 процентов
самок серебряной рыбки.
    Из-за небольшого коли-
чества выловленных сам-
цов рыбу не сортируют и
обрабатывают так называ-
емым «миксом». На рыб-
заводе налажен выпуск
нескольких видов мореп-
родукции – мороженая и
соленая рыба, а также
сельдевая икра трех кате-

горий. На все виды перера-
ботки разработаны техни-
ческие условия. Готовый
продукт отправится в дал -
кую Японию и на стол оте-
чественного потребителя.
    Что касается территори-
ально-соседской общины
«Заря», то е  руководитель
Владимир Березовский
пояснил следующее. На
сегодняшний день освое-
ние скромного лимита в
размере 10,7 тонны достиг-
ло 50% и составило около
пяти тонн. Всю пойманную
рыбу морозят в плиточном
скороморозильном агрега-
те, затем складируют в
рефконтейнер. Дальше, по
договору, переработкой за-
нимается рыбозавод ООО
«Интеграл».
      Добычу сельди ведут во-
семь рыбаков, под руковод-
ством опытного бригадира
Александра Кирюхина, от-

давшему промыслу много
лет. Всего же в небольшой
организации заняты двад-
цать жителей Ини.
    Помимо сельди, община
планирует брать мойву,
камбалу и лосось. Уже во
второй декаде июня паха-
ри голубой нивы приступят
к лову краба. У предприя-
тия есть небольшие лими-
ты на добычу ценного мо-
репродукта: камчатского и
колючего краба.
    Руководители этих рыбо-
хозяйств в разговоре  заве-
рили, что, несмотря на
плохие подходы сельди,
будут биться над освоени-
ем лимитов до последне-
го дня путины.
   К сожалению, начальство
магаданской организации
ООО «Дальпродуктсервис»
оказалось недоступным
для связи.

Алексей ЖУКОВ

   ПАО «Почта банк» (да-
лее – Банк) информирует
владельцев «Дальневос-
точного гектара» о том,
что в 2018 году Банк на-
мерен расширять воз-
можности кредитования
для владельцев «Даль-
невосточного гектара» на
всей территории обслу-
живания Банка.  Уже в
апреле текущего года в
Банке появилось предло-

предоставления данного
кредитного продукта кли-
ент имеет возможность
воспользоваться широ-
кой линейкой товаров и
услуг, предлагаемых парт-
нерами.
     Также важно отметить,
что в перспективе разви-
тия кредитования получа-
телям «Дальневосточный
гектар» Почта Банк рас-
сматривает возможность
предоставления кредита
суммой до 1 млн. рублей
на всей территории об-
служивания Банка с воз-

Дальневосточный гектар

Уважаемые
жители района!

жение по кредитным про-
дуктам до 1 млн. рублей
по программе кредитова-
ния деревянного домо-
строения.
     Кроме того, на текущий
момент участникам про-
граммы «Дальневосточ-
ный гектар» доступны
продукты целевого креди-
тования со ставкой от 7%
годовых в магазинах парт-
нерах Банка. В рамках

можностью подключения
услуги «Гарантированная
ставка», которая позво-
ляет получить пересчет
процентов по ставке 10,9
% годовых при условии
соблюдения платежной
дисциплины. В случае по-
явления новых продуктов
для получателей «Даль-
невосточного гектара», а
также изменения текущих
условий, Почта Банк будет
готов проинформировать
владельцев «Дальневос-
точного гектара.

Администрация района

   Тематический урок «Пу-
тешествие в геральдику»
для малышей детского
сада № 5 «Звездочка» со-

стоялся в детском абоне-
менте районной библио-
теки. Это занятие было по-
священо  празднику  -  Дню
России.
    Дошколят познакомили с
официальными символами
нашей страны - Флагом, Гер-
бом и Гимном. Им объясни-
ли значения полос на флаге,
знаки герба и рассказали о

правилах поведения при зву-
чании Гимна.
    Также неотъемлемыми
символами России являют-
ся  известная на весь мир
игрушка Матрешка, и ,ко-
нечно, столица нашего го-
сударства – город Москва.
    По завершении урока
дети приняли участия в те-
матических играх на запо-

минание полученных зна-
ний. Например, одной из
таких игр стало складыва-
ние Герба из пазлов.
     Каждому ребенку необ-
ходимо знать геральдику и
Гимн Отчизны. С этого на-
чинается  любовь к Родине.

Е. АРТЮШКИНА,
заведующий сектором

детского обслуживания

Дошколята узнали
о символах России
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Территория закона

   Благодаря предприня-
тым мерам, по итогам 2017
года в целом удалось удер-
жать контроль над опера-
тивной обстановкой в Охот-
ском районе. Охрана обще-
ственного порядка обеспе-
чена должным образом, не
допущен существенный
рост преступности. Отмече-
но сокращение числа заре-
гистрированных заявле-
ний граждан о преступле-
ниях, происшествиях, ад-
министративных правона-
рушениях на 25,7%.
   Ежемесячно на террито-
рии района совершается в
среднем от одного до че-
тыр х преступлений. Ос-
новная их часть относит-
ся к категориям средней
и небольшой тяжести.
Раскрытию тяжких и осо-
бо тяжких преступлений
уделяется особое внима-
ние, в результате чего про-
цент раскрываемости
убийств и умышленных
причинений вреда здоро-
вью составил 100%.
   Провед нный анализ
показал, что свыше поло-
вины преступлений по-
прежнему связаны с иму-
ществом. Количество за-
регистрированных краж
незначительно увеличи-
лось. Снизилось  число
краж мобильных телефо-
нов, тяжких преступлений,
связанных с причинени-
ем ущерба здоровью, и
преступлений превентив-
ной направленности,
квартирных краж. Больше
чем в два раза снизилось
число правонарушений,
связанных с незаконным
оборотом оружия.
    Анализ личностей пре-
ступников показал, что
практически  две трети
правонарушителей ранее
уже совершали преступ-
ления,  будучи в  состоя-
нии алкогольного опья-
нения. Вместе с тем, чис-
ло таких преступников по
сравнению с прошлым го-

Всегда на страже
правопорядка

О результатах оперативно-розыскной
 деятельности ОМВД по району за 2017 год

дом снизилось.
   Одно из важнейших усло-
вий эффективности право-
охранительной деятель-
ности – участие населе-
ния. В результате целе-
направленных действий
ОМВД России по Охотско-
му району наметилась по-
ложительная динамика в
этой области. Так, в райо-
не создано четыре добро-
вольных народных дружи-
ны общей численностью
121 человек.
   Ощутимый эффект при-
носят регулярно прово-
димые в выходные и праз-
дничные дни оператив-
н о - п р о ф и л а кт и ч ес ки е
мероприятия «Ночь»,

«Подросток», «Ваш учас-
тковый», «Район», «Дети
России». Нормой стало
участие в них представи-
телей подразделений по
делам несовершенно-
летних, участковых упол-
номоченных полиции, от-
ветственных лиц органов
местного самоуправле-
ния, депутатов, народных
дружин и других заинте-
ресованных структур  и
организаций.
   Регулярно проводи-
лись и такие оператив-
н о - п р о ф и л а кт и ч ес ки е
мероприятия, как «Дол-
жник», «День профилак-
т ики » ,« Н очь » ,  « О ру-
ж ие» ,  « П ути на-2 0 1 7» ,
« Мак» ,  « Со о бщи ,  гд е
торгуют смертью», «Не-
л ег ал ьны й ми гр ант» ,
«Профилактика».
   Большую роль в рас-
крытии правонарушений
играют участковые упол-

номоченные. Они рас-
крыли за прошлый год 46
преступлений.
   На полном контроле
работа с несовершенно-
летними.  И нспектором
ПДН в прошлом году в
о бр азов атель ны х уч -
реждениях района про-
ведено 32 лекции и бе-
седы на правовую тема-
тику, вед тся работа с
семьями, где есть несо-
в ер ш енно летние ,  по -
павш ие в  поле зр ения
полиции. Тем не менее,
в 2017 году показатели
подростковой преступ-
ности увеличились.
   В подавляющем числе
случаев подростки  со -

вершали хищения остав-
ленны х без  прис мотра
велосипедов. Основной
причиной, ведущей к ро-
сту преступности среди
не с о в е р ш енн о л ет ни х,
является безразличное
отношение родителей,
утеря ими авторитета  у
своих детей.
   В 2017 году в районе за-
регистрировано 18 дорож-
но-транспортных проис-
шествий, в них пострада-
ло четыре  человека.    До-
полнительные трудности в
обеспечении безопаснос-
ти дорожного движения
создают плохое состоя-
ние дорог, удал нность
поселений от райцентра.
Кроме этого, в районном
ОГИБДД всего один слу-
жебный автомобиль и от-
сутствуют постоянные ин-
спекторы ДПС в с лах.
   За прошлый год со-
трудниками ОГИБДД

ративному реаги ров а-
нию. Также необходимо
усилить работу по повы-
шению результативности
работы подразделений,
выявлению фактов неза-
конного оборота нарко-
тиков и оружия, раскры-
тию преступлений иму-
щественного блока, вза-
имодействию с населе-
нием. Будет принят ком-
плекс  мер , направлен-
ны х на  в с есто р оннее
усиление мер по охране
общественного порядка,
обеспечени е ли чной  и
общественной безопас-
ности граждан и по всем
др уги м направлениям,
наход ящимс я в  сфер е
д ея тель но ст и ор гано в
внутренних дел.

Р. ШАЙХАЕВ,
начальник

ОМВД  России
 по Охотскому району

майор полиции

района выявлены четы-
ре случая повторного уп-
равления транспортны-
ми средствами в состо-
янии алкогольного опь-
янения, оформлено 674
административных ма-
т ер и ал а,  пр о из вед ено
259 регистрационных
действий, обследовано
435 км автодорог с целью
контроля за содержани-
ем автодорожной сети.
  Для успешного  реше-
ния стоящих перед ОМВД
задач основные усилия в
2018 году направлены на
неукоснительный уч т и
регистрацию всех сооб-
щений о происшествиях
и принятие мер по опе-
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В Законодательной думе

     Законом Хабаровского
края о внесении измене-
ний в краевой бюджет на
2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов
уточнены расходы по 23
государственным про-
граммам края из 35
          Одно из самых зна-
чительных увеличений -
368,0 млн рублей – ожида-
ется по госпрограмме
«Развитие транспортной
системы Хабаровского
края». Из них 57,8 млн руб-
лей будет направлено на
субсидии по организации
транспортного обслужива-
ния населения воздуш-
ным транспортом; 109,2
млн. рублей – на субсидии,
предоставляемые бюдже-
там муниципальных обра-
зований края на капиталь-
ный ремонт и ремонт
объектов дорожного хо-
зяйства, находящихся в му-
ниципальной собственно-
сти; 13,6 млн рублей – на
расчистку полосы отвода
для устройства подъезда к
поселку Победа от феде-

По 19 программам предусматривается
увеличение бюджетных ассигнований
на общую сумму 2,2 млрд рублей

Госпрограммы: уточнены расходы
ральной дороги Чита-Хаба-
ровск; 212,3 млн – на со-
держание и ремонт авто-
мобильной дороги «Хаба-
ровск – Лидога – Ванино с
подъездом к городу Ком-
сомольску-на-Амуре» во
втором полугодии текуще-
го года.
     Кроме того, предусмат-
ривается и увеличение

бюджетных ассигнований
на мероприятия социаль-
но-культурной сферы. На
развитие здравоохране-
ния только поправками,
поступившими ко второму
чтению законопроекта, до-
полнительно предлагает-
ся направить 190 млн руб-
лей. Деньги будут выделе-
ны из федерального и кра-
евого бюджетов.
     139 млн рублей допол-
нительно направляется на

мероприятия социальной
защиты населения. Свыше
94 млн рублей из них пре-
дусмотрено в краевом
бюджете на реализацию в
2018 году регионального
закона «Об отдельных
вопросах патриотического
воспитания граждан в Ха-
баровском крае». Сред-
ства пойдут на изготовле-

ние специальных нагруд-
ных знаков жителям  края,
попадающим под катего-
рию «Дети военного вре-
мени», а также единовре-
менную денежную выпла-
ту ветеранам в связи с
празднованием 2 сентяб-
ря памятной даты - Дня
окончания Второй миро-
вой войны.
     Поправками уточняют-
ся и расходы на развитие
физической культуры и

спорта. Увеличенные ас-
сигнования – 110 млн руб-
лей – будут направлены на
мероприятия в связи с ре-
организацией краевых го-
сучреждений дополни-
тельного образования
спортивной направленно-
сти в организации нового
типа – спортивные школы
олимпийского резерва и
спортивные школы, реали-
зующие федеральные
стандарты спортивной
подготовки, а также на
обеспечение эксплуатации
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, пост-
роенных в рамках реали-
зации программ «Газпром
– детям»; на проведение
различных спортивных ме-
роприятий; приобретение
информационного комп-
лекса медиакуб для «Пла-
тинум Арены»; реконструк-
цию Легкоатлетического
манежа стадиона имени
Ленина в Хабаровске.

     Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края

  В  краевом турнире
«Амурский тигр» по пауэр-
лифтингу достойно высту-
пили молодые охотчане,
представляющие спорт-
школу «Атлант» - 18-лет-
ний выпускник Никита Лы-
сак и его тренер Максим
Догот. Оба в своих весовых
категориях:  Никита –  в
весе до 74 килограммов,
Максим – до 82,5 кило-
грамма стали лучшими,
заняв престижные пер-
вые места.
    Спортсмены выполни-
ли по  три соревнователь-
ных упражнения – жим
лежа, становую тягу и при-
сед. По результатам состя-
заний Никита подтвердил
второй взрослый разряд.
А Максиму покорился вы-
сокий вес – 585 килограм-
мов по сумме выполнен-

Спорт
Лучшие в крае

ных упражнений.
    По словам тренера М.
Догота, к успеху их приве-
ли серьезные системати-
ческие занятия, без прогу-
лов. Дисциплина и упорный
труд  всегда являлись и
являются залогом   блес-

тящих побед в любом виде
спорта. Поздравляем «Ат-
лантов» и желаем удачи.

Алексей ЖУКОВ,
на снимке

Максим Догот
Фото из архива

спортшколы «Атлант»

В крае

  В регионе подвели ито-
ги мониторинга эффек-
тивности управления му-
ниципальными финан-
сами в 2017 году.
   По итогам прошлого года
13 муниципальным обра-
зованиям  присвоена пер-
вая степень, что соответ-
ствует высокому качеству
управления финансами. В
их число вошли Хабаровск
и Комсомольск-на-Амуре,
Амурский, Аяно-Майский,
Бикинский, Вяземский,
Комсомольский, Солнеч-
ный, Охотский, Советско-
Гаванский, Ульчский и
район им. Лазо.
                    Пресс-служба

Правительства
 Хабаровского края

www.khabkrai.ru

С высоким
качеством
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Понедельник, 11 июня

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

7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Илья Муромец".
9.10 Х/ф "Голубая стрела".
11.00  Новости.
11.10 Т/с "Война и мир".
13.00  Новости.
13.15  "Война и мир". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
20.50  "Сегодня вечером".
22.00  Время.
22.20  "Сегодня вечером".
0.00  "Вечерний Ургант".
0.35  "Второе зрение".
2.30  "Деловая девушка".
4.40 "Любовное гнездышко".
6.15  Контрольная закупка.

6.20  Торжественная цере-
мония закрытия XXIX кино-
фестиваля "Кинотавр".
7.30 Х/ф "Не было бы счас-
тья..." [12+]
12.00  Вести.
12.20  Большой празднич-
ный концерт.
15.00  "Екатерина. Взл т".
21.00  Вести.
22.00  Аншлаг и Компания.
0.50 Х/ф "Не того поля яго-
да". [12+]
4.55 Х/ф "От печали до ра-
дости". [12+]

5.00  "Конец
прекрасной
эпохи". [16+]

6.40 М/ф "Мультфильмы".
7.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
7.30  "Синематика". [16+]
8.00  "Глобальная кухня".
8.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
12.00 Т/с "Людмила". [16+]
18.50  "Концерт Наташи Ко-
ролевой "25 лет на сцене".
20.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]

22.20  "Концерт Вячеслава
Бутусова". [16+]
0.10 Д/ф "Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая
звезда". [16+]
1.30 Т/с "Людмила". [16+]
4.20 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]

5.10 Х/ф "Со-
бачье серд-
це". [0+]

8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Петровка, 38". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "Жди меня". [12+]
14.00 Т/с "Казаки". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "Казаки". [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Т/с "Казаки". [16+]
22.15  "Полжизни в пути".
Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле.
0.35 Х/ф "Дикари". [16+]
2.50  Квартирный вопрос.
3.50 Т/с "ППС". [16+]

6.30  "Большая перемена".
8.50  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
9.20 М/ф "Мультфильмы".
10.25 Х/ф "П тр Первый".
12.10 Д/с "Мифы Древней
Греции".
12.40 Д/с "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России".
13.20 Д/ф "Династия дель-
финов".
14.05  Алексей Архиповс-
кий. Юбилейный концерт в
Московском международ-
ном Доме музыки.
15.25  Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
16.15 Х/ф "Ах, водевиль, во-
девиль..."
17.25  "Конкурс "Романс -
XXI век".
20.10 Х/ф "Большая пере-
мена".

5.00 Х/ф "Бе-
лая стрела".
[16+]

6.55 Х/ф "День радио". [16+]
9.00  "Известия".
9.15 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
10.10 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
11.05 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
12.00 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
12.55 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
13.55 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
14.45 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
15.45 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
16.40 Т/с "Спецназ". [16+]
17.35 Т/с "Спецназ". [16+]
18.30 Т/с "Спецназ". [16+]
19.25 Т/с "Спецназ-2". [16+]
20.20 Т/с "Спецназ-2". [16+]
21.20 Т/с "Спецназ-2". [16+]
22.10 Т/с "Спецназ-2". [16+]
23.10 Х/ф "Снайпер". [16+]
0.10 Х/ф "Снайпер". [16+]
1.10 Х/ф "О чем еще гово-
рят мужчины". [16+]
3.05  "Большая разница".

6.40  Все на Матч!
7.10  "Наши на ЧМ". [12+]
7.30  Все на Матч!
7.50  "Невидимая сторона".
10.15  Профессиональный
бокс.  Дж.  Хорн -  Т.  Кроу-
форд. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в
полусреднем весе.
11.30  Футбол. Франция -
США. Товарищеский матч.
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Формула-1.  [0+]
16.30  Новости.
16.40 Д/ф "Мохаммед Али:
боевой дух". [16+]
17.45  Профессиональный
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер.
Т. Фьюри - С. Сефери.
19.50  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.30  Футбол. Швеция -
Перу. Товарищеский матч.
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.05  Профессиональный
бокс. Л. С. Крус - А. Марес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лул гком весе.
1.05  Новости.
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Вторник, 12 июня

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

7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Статский совет-
ник". [16+]
10.00  "Играй, гармонь лю-
бимая!" Праздничный кон-
церт.
11.00  Новости.
11.10 Х/ф "Крым". [16+]
13.00  Новости.
13.10  Концерт в честь от-
крытия Крымского моста.
14.15 Д/ф Премьера.
"Князь Владимир - крести-
тель Руси".
15.20 Х/ф "Статский совет-
ник". [16+]
17.40 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". Кино в цвете.
19.30  "Голос. Дети". 5 лет".
22.00  Время.
22.20  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Встреча выпуск-
ников. [16+]
0.35  Премьера. "Русское
лето большого футбола".
1.40  "Второе зрение".
3.35 Х/ф "Прогулка в обла-
ках". [12+]
5.25  Контрольная закупка.

7.00 Х/ф "От печали до ра-
дости". [12+]
9.00 "Проще пареной репы".
12.55 Т/с "Екатерина.
Взл т". [12+]
19.00  Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации.
20.00  Вести.
20.15 "Екатерина. Взлет".
21.00  Вести.
22.00 "Клуб обманутых жен".
2.00  "Поздние цветы". [12+]

5.00  "Кон-
церт Наташи
К о р о л ев о й
"25 лет на
сцене". [16+]

6.30 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
6.40  "Мультфильмы".

7.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
9.10 Х/ф "Барса: Больше,
чем клуб". [12+]
11.30 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина". [12+]
14.10 Х/ф "Воспитание же-
стокости у женщин и собак".
17.00  "Синематика". [16+]
17.10  "Киномарафон". [16+]
23.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
1.00  "Глобальная кухня".
1.30 Т/с "Людмила". [16+]
4.20 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]

4.50  "Добро
пожаловать,
или посто-
ронним вход
воспрещен".

6.15 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Огарева, 6". [12+]
10.00  Сегодня.
10.15 Х/ф "Барсы". [16+]
14.00 Т/с "Казаки". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "Казаки". [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Т/с "Казаки". [16+]
22.20 "Знакомство".
0.20 Д/ф "Петр Козлов. Тай-
ны затерянного города".
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.35  "Поедем, поедим!" [0+]
3.05 Т/с "ППС". [16+]

6.30  "Большая перемена".
8.50  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
9.20 М/ф "Мультфильмы".
10.25 Х/ф "П тр Первый".
12.00 Д/ф "Невидимый
Кремль".
12.40 Д/с "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России".
13.25 Д/ф "12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!"
14.05 Х/ф "12 стульев".
16.40  Гала-концерт лауре-
атов конкурса "Щелкунчик"
в Санкт-Петербурге.
18.15 Д/ф "Ф дор Конюхов.
Наедине с мечтой".

19.00  Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в
честь Марии Ароновой.
20.10  "Большая перемена".
22.20  Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио.
0.05 Х/ф "Дуэнья".
1.40  "Искатели".
2.25 М/ф "Хармониум".

5.00 М/ф
"Илья Муро-
мец и Соло-
вей-Разбой-
ник". [0+]

5.10 Х/ф "О чем говорят
мужчины". [16+]
7.00 Х/ф "О чем еще гово-
рят мужчины". [16+]
9.00  "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
10.05 Т/с "След". [16+]
10.45 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
23.50  "Вторая жизнь". [16+]
0.45 "Вторая жизнь". [16+]
1.35  "Вторая жизнь". [16+]
2.30  "Вторая жизнь". [16+]
3.20  "Большая разница".

6.40  Все на Матч!
7.10  "Наши на ЧМ". [12+]
7.30  Все на Матч!
7.50  "Невидимая сторона".
10.15  Профессиональный
бокс.  Дж.  Хорн -  Т.  Кроу-
форд.
11.30  Футбол. Франция -
США. Товарищеский матч.
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Тотальный футбол.
17.00  Футбол. Бразилия -
Франция. Чемпионат мира-
2006. 1/4 финала. [0+]
19.10  Футбольное столетие.
19.40  Новости.
19.45 "География Сбор-
ной". [12+]
22.50  Все на Матч!
23.20  "По России с футбо-
лом". [12+]
23.50  Новости.
0.00  "Вэлкам ту Раша".
0.30  Все на Матч!

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,
разместить рекламу, сообщить че-
рез газету какую-либо другую ин-

формацию,
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
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Среда,  13 июня

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

6.00  "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.15  Контрольная закупка.
10.50  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
18.00  "Время покажет".
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.25  "Время покажет".
19.50  "На самом деле".
20.50  "Пусть говорят". [16+]
22.00  Время.
22.30  Премьера. Большой
праздничный концерт к
Дню России. Передача с
Красной площади .
0.20  "Вечерний Ургант".
0.55  "Второе зрение".
3.30  Х/ф "Французский
связной". [16+]
4.00  Новости.
4.05  Х/ф "Французский
связной". [16+]

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Наследница по-
неволе". [12+]
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "В
мире живот-
ных". [16+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]
6.20  "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Д/с "Исторические
хроники с Николаем Сва-
нидзе". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30  "Синематика". [16+]
14.40 Х/ф "Франц". [16+]
16.50  "Катина любовь-2".
17.50 Т/с "Амазонки". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го-
рах". [16+]
20.20 Т/с "Бездна". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Фокусник". [16+]
23.20 "Новости. Хабаровск".
23.40 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
0.20  "Новости. Хабаровск".
1.00  "Музыка 100%". [16+]

5.00  "Подо-
зреваются
все".

5.35 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]
6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]
6.30  "Деловое утро НТВ".
[12+]
8.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]

17.20  "ДНК". [16+]
18.15  "Реакция". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.30  "Итоги дня".
0.00 Д/ф "Сборная России.
Обратная сторона меда-
ли". [12+]
1.05  "Место встречи". [16+]
3.05 Т/с "ППС". [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.
8.10  "Следователь Тихонов".
9.00  "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
9.40 Д/ф "Аббатство Корвей.
Между небом и землей..."
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15 Х/ф "Певучая Россия".
14.30 Д/ф "По следам кос-
мических призраков".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/ф "Шуман. Клара.
Брамс".
16.05 Д/с "Пешком..."
16.35 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. В игре!"
17.30  "Наблюдатель".
18.30 Д/ф "Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей..."
18.45 Д/ф "Богиня танца".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "В вечном поис-
ке Атлантиды".
21.30  Цвет времени.
21.40 Д/ф "Юрий Темирка-
нов. Автопортрет на полях
партитуры".
22.20  "Следователь Тихонов".
23.15  Новости культуры.
23.35 Д/ф "Вагнер. Секрет-
ные материалы".
0.30  ХХ век.
1.25 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота".
1.40 Д/ф "Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса".

5.00  "Изве-
стия".
5.10  "Коля,
Оля и Архи-
мед". [0+]

5.30  "Вторая жизнь".
9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Снайпер". [16+]
11.10 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Террористка Ива-
нова". [16+]

7.15  Все на Матч!
7.35  "Большой человек".
9.40  Футбол. Австрия - Бра-
зилия. Товарищеский матч.
11.40 Х/ф "Боец поневоле".
[16+]13.30  "Дорога в Рос-
сию". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.40  Футбол. Нидерланды
- Уругвай. Чемпионат мира-
2010. 1/2 финала. [0+]
18.40  "Заявка на успех".
19.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.25  Новости.
19.30  Все на Матч!
20.00  "День до..." [12+]
20.45  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.20  "День до..." [12+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.20  Футбол. Италия - Са-
удовская Аравия. Товари-
щеский матч. [0+]
0.20  Специальный репор-
таж. [12+]
0.40  Все на футбол!
1.10  "География Сборной".
[12+]
1.40  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.30  "День до..." [12+]
3.30  Специальный репор-
таж. [12+]
3.50  Новости.
3.55  Все на Матч!
4.25  Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция
из Польши.
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Четверг, 14 июня

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

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".
15.35  "Давай поженимся!"
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
16.35  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
18.10  "Время покажет".
19.00  Новости с субтитрами.
19.15  "Время покажет".
22.00  Новости с субтитрами.
22.15  "Время покажет".
0.00  Новости с субтитрами.
0.30  Чемпионат мира по
футболу-2018. Матч откры-
тия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы.
3.00  "Пусть говорят". [16+]
4.00  Новости.
4.05 "Второе зрение".
5.05  Контрольная закупка.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Наследница по-
неволе". [12+]
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "До-
кументаль-
ный цикл".
[12+]

5.30  "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Катина любовь-2".
11.00 Т/с "Амазонки". [16+]
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 Т/с "Бездна". [16+]
13.10 Д/с "Характер и бо-
лезни. Кто кого". [16+]
14.20  "Студия детского те-
левидения". [6+]
14.30 Х/ф "Фокусник". [16+]
16.20  "Глобальная кухня".
16.50 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
17.00  "Катина любовь-2".
18.00 Т/с "Амазонки". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20  "Специальное ин-
тервью". [16+]
19.30  "В лесах и на горах".
20.30 Т/с "Бездна". [16+]
21.20  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.40  "Специальное ин-
тервью". [16+]
21.50  "Глобальная кухня".
22.20  "Фокусник-2". [16+]
0.00  "Новости. Хабаровск".
0.20 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]
1.00  "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "По-
дозревают-
ся все". [16+]

5.35 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]
6.00  Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]
6.30  "Деловое утро НТВ".
8.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+]
11.00 Т/с "Лесник". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.20  "ДНК". [16+]
18.15  "Реакция". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
23.30  "Итоги дня".
0.00  "Слуга всех господ".
1.15  "Место встречи". [16+]
3.05 Т/с "ППС". [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.
8.10  "Следователь Тихонов".
9.00  "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей  России".
9.40  "Главная роль".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10 Х/ф "12 стульев".
13.35 Д/ф "Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса".
14.15 Д/ф "В вечном поис-
ке Атлантиды".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/ф "Вагнер. Секрет-
ные материалы".
16.05  Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. В игре!"
17.30  "Наблюдатель".
18.25 Д/ф "Данте Алигьери".
18.35 Д/ф "Футбол нашего
детства".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "В вечном поис-
ке Атлантиды".
21.40  "Энигма".
22.20  "Следователь Тихонов".
23.15  Новости культуры.
23.35 Д/ф "Бетховен. Сек-
ретные материалы".
0.30  ХХ век.
1.25 "Кино нашего детства".
2.20 Д/ф "Властелины коль-
ца. История создания син-
хрофазотрона".
2.45 Д/ф "Абулькасим Фир-
доуси".

5.10 Т/с "Тер-
р о р и с т к а
И в а но в а " .
[16+]

6.10 Т/с "Террористка Ива-
нова". [16+]
7.05 Т/с "Террористка Ива-
нова". [16+]
8.05 Т/с "Террористка Ива-
нова". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Спецназ". [16+]
12.05 Т/с "Спецназ-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Спецназ-2". [16+]]
16.20 Т/с "След". [16+]
22.00  "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 Т/с "Террористка Ива-
нова". [16+]

6.25  Все на Матч!
6.55  Специальный репор-
таж. [12+]
7.15  Все на Матч!
7.35   Футбол.  Германия -
Бразилия. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала. [0+]
9.40  "Позволено вс ".
11.20 "Бег - это свобода".
13.15  "Вся правда про..." [
13.30  "Дорога в Россию".
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Германия -
Бразилия. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала. [0+]
18.05  Футбольное столетие.
18.35  Новости.
18.40  Все на футбол! [12+]
19.10  "Вэлкам ту Раша".
19.40  Новости.
19.45  Все на Матч!
20.10  Сборная России.
20.30  Все на Матч!
21.20  "День до..." [12+]
22.00  Новости.
22.05  "День до..." [12+]
23.10  Все на Матч!
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
2.50  Новости.
2.55  Все на Матч!
3.55  Новости.
4.00  Волейбол. Россия -
Япония. Женщины. Лига
наций.
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Пятница, 15 июня

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

6.00   "Доброе утро".
10.00  Новости.
10.05  Контрольная закупка.
10.55  "Жить здорово!" [16+]
11.55  Модный приговор.
13.00  Новости.
13.15  "Время покажет".
16.00  Новости.
16.15  "Давай поженимся!"
17.10  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.55  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым.
21.05  "Поле чудес". [16+]
22.00  Время.
22.30 Х/ф Премьера. "Со-
бибор". [16+]
0.40  "Вечерний Ургант".
1.35 Д/ф Премьера. "Стинг.
Концерт в "Олимпии". "Го-
родские пижоны".
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Португалии - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Сочи.
6.00  Контрольная закупка.

6.00  Утро России.
10.00  Вести.
10.15  Утро России.
10.55  "О самом главном".
12.00  Вести.
12.40  Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
14.00  "60 минут". [12+]
15.00  Вести.
15.40  Вести. Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00  Вести.
18.40  Вести. Местное время.
19.00  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  "60 минут". [12+]
21.00  Вести.
21.45  Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Наследница по-
неволе". [12+]
0.45  "Домработница". [12+]

5.00 Х/ф "Ко-
нец прекрас-
ной эпохи".
[16+]

6.40  "Мультфильмы".
7.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
7.30  "Синематика". [16+]
8.00  "Глобальная кухня".
8.20 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
12.00 Т/с "Людмила". [16+]
18.50  "Концерт Наташи Ко-
ролевой "25 лет на сцене".
20.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
22.20  "Концерт Вячеслава
Бутусова". [16+]
0.10 Д/ф "Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая
звезда". [16+]
1.30 Т/с "Людмила". [16+]
4.20 Д/с "Основной эле-
мент". [16+]

5.10 Х/ф "Со-
бачье серд-
це". [0+]

8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Петровка, 38". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "Жди меня". [12+]
14.00 Т/с "Казаки". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20 Т/с "Казаки". [16+]
19.00  Сегодня.
19.20 Т/с "Казаки". [16+]
22.15  "Полжизни в пути".
Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле.
0.35 Х/ф "Дикари". [16+]
2.50  Квартирный вопрос.
3.50 Т/с "ППС". [16+]

6.30  "Большая перемена".
8.50  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
9.20 М/ф "Мультфильмы".
10.25 Х/ф "П тр Первый".
12.10 Д/с "Мифы Древней
Греции".
12.40 Д/с "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России".

13.20 Д/ф "Династия дель-
финов".
14.05  Алексей Архиповс-
кий. Юбилейный концерт в
Московском международ-
ном Доме музыки.
15.25  Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
16.15 Х/ф "Ах, водевиль, во-
девиль..."
17.25  "Конкурс "Романс -
XXI век".
20.10 Х/ф "Большая пере-
мена".
22.20  "Валентина Терешко-
ва. "Чайка" и "Ястреб".
23.15  "Шедевры мирового
музыкального театра".
1.00  "Династия дельфинов".
1.45 Х/ф "Ах, водевиль, во-
девиль..."

5.00 Х/ф
" Б е л а я
с т р е л а " .
[16+]

6.55 Х/ф "День радио". [16+]
9.00  "Известия".
9.15 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
10.10 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
11.05 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
16.40 Т/с "Спецназ". [16+]
17.35 Т/с "Спецназ". [16+]
18.30 Т/с "Спецназ". [16+]
19.25 Т/с "Спецназ-2". [16+]
20.20 Т/с "Спецназ-2". [16+]
21.20 Т/с "Спецназ-2". [16+]
22.10 Т/с "Спецназ-2". [16+]
23.10 Х/ф "Снайпер". [16+]
0.10 Х/ф "Снайпер". [16+]
1.10 Х/ф "О чем еще гово-
рят мужчины". [16+]
3.05  "Большая разница".

6.15  Все на Матч!
6.45 Х/ф "Джерри Магуай-
ер". [16+]
9.25  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Финал 4-х". Матч
за 3-е место. [0+]
11.25   Футбол.  Швеция -
Перу. Товарищеский матч.
[0+]13.30  "Дорога в Рос-
сию". [12+]
14.00  Формула-1. Гран-при
Канады. [0+]
16.30  Новости.
16.40 Д/ф "Мохаммед Али:
боевой дух". [16+]
17.45  Профессиональный
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер.
Т. Фьюри - С. Сефери.
Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
19.50  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.30  Футбол. Швеция -
Перу. Товарищеский матч.
[0+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.05  Профессиональный
бокс. Л. С. Крус - А. Марес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в по-
лул гком весе. Трансляция
из США. [16+]
1.05  Новости.
1.10  Все на Матч!
1.40  Футбол. Дания - Мек-
сика. Товарищеский матч.
[0+]
3.40  Тотальный футбол.
4.40  Футбол. Бельгия - Кос-
та-Рика. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.

Брошюрование
дипломных работ, рефератов,
домашних архивов, альбомов,
справок и других документов
Быстро! Недорого!

Редакция газеты «ОЭП»
с 8.00 до 16.00

кроме выходных и
праздничных дней
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Суббота, 16 июня

6.45 Х/ф "Поделись счасть-
ем своим". [16+]
7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Поделись счасть-
ем своим". [16+]
9.00  Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения".
10.00  Умницы и умники.
10.45  Слово пастыря.
11.00  Новости.
11.10 Д/ф "Валентина Те-
решкова. Я всегда смотрю
на звезды". [12+]
12.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
13.00  Новости.
13.15  "Идеальный ремонт".
14.15 Х/ф "Небесный тихо-
ход". Кино в цвете.
15.45 Х/ф "Поделись счас-
тьем своим". [16+]
17.50  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
19.00  Вечерние новости с
субтитрами.
19.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
19.40  "Сегодня вечером".
22.00  Время.
22.20  "Сегодня вечером".
22.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Аргентины - сборная Ис-
ландии. Прямой эфир из
Москвы.
1.00  Премьера. Музыкаль-
ная премия "Жара".
2.50 Х/ф "Крид: Наследие
Рокки". [16+]

5.45 Т/с "Срочно в номер!
На службе закона". [12+]
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 "Городская рап-
содия". [12+]
19.00  "Привет, Андрей!"
21.00  Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Благими наме-
рениями". [12+]
2.40 Х/ф "Ш пот". [12+]
4.40  "Личное дело". [16+]

4.50 Д/с "Доку-
ментальный
цикл". [12+]

6.30  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
7.00  "Новости. Хабаровск".
7.20 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
7.40 Д/с "Документальный
цикл". [16+]
9.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.50  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
10.10  "Синематика". [16+]
10.20 "Новости. Хабаровск".
10.40  "Глобальная кухня".
11.10 Д/с "Исторические
хроники с Николаем Сва-
нидзе". [16+]
12.10 Т/с "В лесах и на го-
рах". [12+]
14.50 Х/ф "Барса: Больше,
чем клуб". [12+]
17.10 Д/с "Документальный
цикл". [12+]
19.10  "Синематика". [16+]
19.20 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
19.30  "Глобальная кухня".
20.00 Х/ф "45 лет". [16+]
21.50 Д/с "Документальный
цикл программ". [16+]

5.00   "ЧП.
Расследова-
ние". [16+]

5.35  "Звезды сошлись".
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10  "Кто в доме хозяин?"
10.00  Сегодня.

10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос.
13.05  "Поедем, поедим!"
14.00  "Жди меня" [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион".
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.00  "Детская Новая вол-
на-2018". [0+]
22.00 Х/ф "Жизнь впереди".
23.40  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.40   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
2.00 "День отчаяния". [16+]
4.00  "Дорожный патруль".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Поздний ребенок".
8.10 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло".
9.30  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.00 Х/ф "Вратарь".
11.15 Д/ф "Футбол нашего
детства".
12.05 Д/ф "Соловьиный
рай".
12.45 Д/с "Мифы Древней
Греции".
13.15  "Пятое измерение".
13.40  "Красота - это пре-
ступление". Патриция Ко-
пачинская и Теодор Ку-
рентзис на фестивале в
Бремене.
14.45  "Ищите женщину".
17.15  "Планета Океан.
Светлана Сивкова".
17.30  "Искатели".
18.20 Д/с "История моды".
19.15 Х/ф "Исчезнувшая
империя".
21.00  "Агора".
22.00  Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфони-
ческого оркестра в Ш нб-
руннском дворце.
22.55 Х/ф "Бен Гур".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.55  Все на Матч!
6.45  Специальный репор-
таж. [12+]
7.05  Все на Матч!
7.25  Волейбол. Россия -
Аргентина. Лига наций.
Мужчины. Трансляция из
Германии. [0+]
9.25 Х/ф "Поверь". [16+]
11.10  "Ф дор Емельянен-
ко. Главная битва". [16+]
11.30  Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емель-
яненко - Ф. Мир. Трансля-
ция из США. [16+]13.30
"Дорога в Россию". [12+]
14.00  Все на Матч! [12+]
14.30  Футбол. Марокко -
Иран. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
16.30  Новости.
16.40  Футбол. Египет - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Екатерин-
бурга. [0+]
18.40  Новости.
18.45  Все на Матч!
19.45  Футбол. Франция -
Австралия. Чемпионат
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Казани.
21.55  Все на Матч!
22.50  Новости.
22.55  Футбол. Португалия -
Испания. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сочи.
0.55  Все на Матч!
1.45  Футбол. Перу - Дания.
Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Са-
ранска.
3.55  Все на Матч!
4.45  Футбол. Хорватия -
Нигерия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Калининграда.
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6.10 Х/ф "Поделись счасть-
ем своим". [16+]
7.00  Новости.
7.10 Х/ф "Поделись счасть-
ем своим". [16+]
8.30 М/с "Смешарики. Пин-
код".
8.45  "Часовой". [12+]
9.15  "Здоровье". [16+]
10.20  "Угадай мелодию".
11.00  Новости.
11.10 Д/ф Премьера. "Олег
Видов. С тобой и без тебя".
К 75-летию актера.
12.15  Честное слово с
Юрием Николаевым.
13.00  Новости.
13.10 Д/ф "Че Гевара. "Я
жив и жажду крови". [16+]
14.45 Х/ф "Неоконченная
повесть".
16.40  "Призвание". Пре-
мия лучшим врачам России.
18.40 Х/ф "Поделись счас-
тьем своим". [16+]
20.30  "Старше всех!" .
22.00  Воскресное "Время".
22.40  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр.
23.50  Д/ф "Олег Видов.  С
тобой и без тебя".
0.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Гер-
мании - сборная Мексики.
Прямой эфир из Москвы.
3.00 Д/с "Россия от края до
края".
3.40  Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Бразилии - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из Ро-
стова-на-Дону.

5.55 Т/с "Срочно в номер!
На службе закона". [12+]
7.45  "Сам себе режисс р".
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.
15.00 Х/ф "Сколько стоит
счастье". [12+]
19.00  "Лига удивительных
людей". [12+]
21.00  Вести недели.
23.00  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30  "Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора".
2.30  "Право на правду".
4.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.

5.00  "Дни хи-
рурга Миш-
кина". [12+]

7.20 Д/с "Ураза Байрам.
Радость обновления". [16+]
7.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
8.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
8.40 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил". [0+]
9.00 Д/с "Документальный
цикл программ". [16+]
10.20   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
10.50  "Глобальная кухня".
11.30 Х/ф "45 лет". [16+]
13.10 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
13.50   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
14.10 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
14.20 Д/с "Документальный
цикл программ". [16+]
16.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
16.50  "Синематика". [16+]
17.00  "Глобальная кухня".
17.40 "Воспитание жесто-
кости у женщин и собак".
20.20  "Синематика". [16+]
20.30 Д/ф "Цикл докумен-
тальных программ". [16+]
22.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил". [0+]
22.10  "Глобальная кухня".

5.00 Х/ф
"Летят жу-
равли". [0+]

6.55  "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.45  "Устами младенца".

9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача.
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор".
14.00  "У нас выигрывают!"
15.05  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели...
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой".
20.10  Ты не поверишь!
21.10  "Звезды сошлись".
23.00  "Трудно быть бос-
сом". [16+]
0.10  "Антикиллер ДК".
2.00  "Летят журавли". [0+]
3.55 Т/с "Дорожный пат-
руль". [16+]

5.00 Д/ф "Са-
мая обая-
тельная и
п р и в л е к а -
тельная".

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.
8.10  "Следователь Тихонов".
9.00 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии".
9.40  "Главная роль".
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Игорь Ильинс-
кий. Жизнь артиста".
11.05  ХХ век.
12.05 Х/ф "12 стульев".
13.25  "Энигма".
14.05 Д/ф "В вечном поис-
ке Атлантиды".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/ф "Бетховен. Сек-
ретные материалы".
16.05  "Письма из провин-
ции".
16.35  "Царская ложа".
17.15  "Больше, чем лю-
бовь".
17.55  "Поздний ребенок".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.30 Д/ф "Тайна гробницы
Чингисхана".
21.25  "Линия жизни".
22.20  "Следователь Тихонов".
23.15  Новости культуры.
23.35  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.

5.55 Д/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера". [12+]
6.45 Д/с "Моя правда". [12+]
16.30 Т/с "Вторая жизнь
Евы". [16+]
0.05 Х/ф "На крючке!" [16+]
1.50  "Большая разница".

6.55  Все на Матч!
7.45  Специальный репор-
таж. [12+]
8.05  Волейбол. Россия -
Япония.  Лига наций.  Муж-
чины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
10.05  Футбол. Португалия -
Испания. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сочи.
12.05  Профессиональный
бокс.  Г.  Головкин -  В.  Мар-
тиросян. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям
IBO, WBA и WBC в среднем
весе.  Трансляция из США.
[16+]13.29  -13.30  "Дорога
в Россию". [12+]
14.00  Все на Матч! [12+]
14.30  Футбол. Перу - Дания.
Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Саранска.
16.35  Новости.
16.45  Футбол. Хорватия -
Нигерия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Кали-
нинграда. [0+]
18.45  Новости.
18.50  Футбол. Франция -
Австралия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Казани. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.45  Футбол. Коста-Рика -
Сербия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция
из Самары.
23.55  Все на Матч!
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
2.50  Новости.
2.55  Все на Матч!
3.55  Футбол. Аргентина -
Исландия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из
Москвы. [0+]
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   В крае завершился XXIV
физкультурно-спортивный
фестиваль среди инвали-
дов с нарушением функций
опорно-двигательного ап-
парата. Он проходил с
27 по 31 мая в пригороде
Хабаровска.   В нем приня-
ли участие команды 15 го-
родских округов и муници-
пальных районов.
  Торжественная церемо-
ния закрытия состоялась в
ДДК «Русь».  За активную
общественную деятель-
ность, направленную на ре-
шение важных задач по со-
циальной защите и реаби-
литации инвалидов, боль-

Фестивали

Надо верить в себя

  За короткое северное
лето наш район посещает
немало туристов. Одни
спускаются по бурным ре-
кам, другие с удовольстви-
ем  приезжают на рыбал-
ку, третьи – желают посе-
тить не тронутые цивили-
зацией места, полюбо-
ваться  на морские пейза-
жи.  Многие приходят в
краеведческий музей им.
Е. Морокова и Центр этни-
ческих культур. Впечатле-
ния и эмоции  после посе-
щения, как правило, са-
мые позитивные. В дале-

В крае завершился XXIV физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов
шой личный вклад в разви-
тие адаптивного спорта в
крае, волю и мужество в до-
стижении спортивных ре-
зультатов Благодарствен-
ными письмами Губернато-
ра  Хабаровского края, За-
конодательной Думы Хаба-
ровского края и ценными
подарками награждены 15
самых активных членов об-
щественной организации.
  В этом году в фестивале
приняли участие 19 ко-
манд из 15 городских ок-
ругов и муниципальных
районов края. Спортсме-
ны соревновались за пер-
венство по восьми видам

спорта: бочче, дартсу, на-
стольному теннису, пуле-
вой стрельбе, шахматам,
гонках и фигурном вожде-
нии колясок, а также пау-
эрлифтингу. Первое место
заняла команда Хабаров-
ского района, второе - из
Комсомольска-на-Амуре
и третье из Хабаровска.
  «Инвалидность не дол-
жна ограничивать воз-
можности человека в со-
временном обществе. В
зале находились люди,
обладающие волевыми
качествами,  большим
жизнелюбием, оптимиз-
мом, которые, преодо-

левая свой недуг, ведут ак-
тивный образ жизни, зани-
маются спортом, творче-
ством. Они собственным
примером доказывают,
что в нашем крае у инва-
лидов есть возможность
самореализации,  воз-
можность  достижения
своих целей, возможность
жить полноценной жиз-
нью», - отметил министр
социальной защиты насе-
ления Хабаровского края
Николай Цилюрик.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Хорошая новость

Туристический
 сезон открыт

кой северной глубинке
знают и хранят бережно
страницы истории и само-
бытной культуры  корен-
ных народов – такие отзы-
вы можно прочесть в кни-
ге для посетителей.
   В первый день лета гос-
тей из Хабаровска я встре-
тила в охотском  Центре эт-
нических культур.  Приез-
жие туристы с  интересом
осматривали экспозиции и
охотно  согласились сде-
лать фото на память.

Ирина ГАВРИЛОВА
Фото автора

Коротко по делу

  Наступила горячая пора
отпусков. Оператор «Ха-
баровских авиалиний» в
Охотске Людмила Свину-
хова отмечает, что в этом
году популярно южное на-
правление. Число желаю-
щих отдохнуть в Крыму и
Краснодарском крае по
сравнению с прошлыми
сезонами значительно
увеличилось. В тренде
Ялта, Симферополь, Ге-
ленджик и Сочи.
    Продажа льготных би-
летов по маршрутам

Охотчане
 выбирают юг

Охотск-Хабаровск и Хаба-
ровск-Охотск осуществляет-
ся  по 30  сентября.  Этим
преимуществом могут вос-
пользоваться пенсионеры и
молодежь в возрасте от 12
до 23  лет. Проблем с приоб-
ретением льготных билетов
пока нет. К сведению пасса-
жиров, на 12 июня продают
билеты на дополнительный
рейс на Хабаровск, сто-
имость авиабилета, приоб-
ретенного в кассе Охотска,
составляет 12651 рубль.

Ирина КОВАЛЕНКО

  В преддверии  каникул
Центр занятости района
провел мониторинг среди
несовершеннолетних, ко-
торый показал, что 76 под-
ростков хотят летом пора-
ботать. В Охотске изъяви-
ли желание трудоустро-
иться 65, в Арке – девять
человек, в селе Булгин –
двое. На конец мая наше
учреждение заключило
семь договоров с органи-
зациями различных форм

Работу- подросткам
собственности о трудоуст-
ройстве подростков на 34
рабочих места на весь пе-
риод  каникул.
    Рабочие места предоста-
вили  Охотская ГКК,  ДДТиМ
и центр этнокультур. Эти
организации всегда идут
нам навстречу в части лет-
ней работы с несовершен-
нолетними.

   Н. ИЗОТОВА,
специалист Центра

занятости населения
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  Вот уже сорок дней нет с
нами Анатолия Афанась-
евича  Бочарова. Ветеран
Великой Отечественной
войны скончался накану-
не Дня Победы после
продолжительной болез-
ни на 88-м году жизни.
     В 1943 году 14-летний
Анатолий был принят в
школу юнг на базе Амурс-
кой флотилии и проходил

Памяти ветерана
службу на сторожевом
корабле. Воевал  с япон-
цами всего несколько ме-
сяцев. Неоднократно  ко-
рабль подвергался вра-
жескому обстрелу. Это
время навсегда осталось
в памяти. Воспоминания-
ми ветеран делился на
встречах со  школьника-
ми.  Рассказывал,  как в
первый раз их корабль
попал под обстрел, как
преодолевал страх. Ведь
он был тогда мальчишкой.
    Анатолий Афанасьевич
принимал  активное уча-
стие в районных мероп-
риятиях. Доброжелатель-
ный,  энергичный, с неис-
сякаемым чувством юмо-
ра - таким он останется в
нашей памяти.
                             Г.ЛУЦКАЯ,

председатель совета
ветеранов

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

Хабаровский краевой центр
 реализует путевки

в краевые профильные смены
разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь-
ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые
профильные смены на 2018 год:

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

К о л -
в о  

д н е й  

В о з р а с т  
у ч а с т н и к о в  

Р о д и т е л ь с к а я  п л а т а   

« М у л ь т и  л е н д »  0 1  -1 4  и ю н я  1 0  7  -  9  л е т  1 7  7 6 5 ,  9 9  р у б .  

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

ц е р е м о н и а л а  С и м в о л  

0 3  –  2 0  и ю л я  1 8  1 3  -  1 7  л е т  2 2  9 0 6 ,  2 8  р у б .  

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

 

Дружина «Созвездие»

«Аэро Академия»

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

К о л -
в о  

д н е й  

В о з р а с т  
у ч а с т н и к о в  

Р о д и т е л ь с к а я  п л а т а   

« В р е м я  г е р о е в »  1 3  –  2 6  а в г у с т а  1 4  1 2  -  1 7  л е т  1 3  6 6 5 ,  9 9  р у б .  
 Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

Официально

   С 1 июня на краевой
ав иамарш р ут « Х аба-
ровск – Николаевск-на-
Амуре – Хабаровск» вы-
шел новый перевозчик –
ави акомп ани я  « А в ро -
ра». Рейсы  выполнятся
ежедневно новыми воз-
душными судами канад-
ского производства.
    Как рассказали в ми-
нистерстве промышлен-
ности и транспорта края,
расписание спланирова-
но таким образом, чтобы
обеспечить удобные сты-
ковки в аэропорту Хаба-
ровска по понедельни-
кам, средам, пятницам и
воскресениям с рейсом
из Москвы, а по вторни-
кам, четвергам и суббо-
там – с рейсом в Москву.

В регионе

Новый авиаперевозчик
будет выполнять рейс из Хабаровска

в Николаевск-на-Амуре
   В настоящее время реша-
ются вопросы оформления
пассажиров в Николаевс-
ке-на-Амуре на все рейсы
группы компаний «Аэро-
флот» с организацией
транзита в Хабаровске и
выдачей багажа в конеч-
ном аэропорту.
   Также в аэропорту Ни-
к о л а е в с к а - н а - А м у р е
проведены мероприятия
по  по выш ению уров ня
требуемой пожарной за-
щиты до пятой категории.
Для этого принято на ра-
боту, обучено и аттесто-
вано 10 сотрудников.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www. khabkrai.ru
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Летний отдых

Каникулы начались весело

На сцене районного дома культуры - воспитанники Дворца творчества детей и молодежи

Отдохнем после игры!
(на спорткомплексе в Охотске)

Аниматоры на  детском  празднике в Арке
Фото И. Коваленко, М. Михайловой

Вы молоды и привлекательны? Вы позитивны и обаятельны? Вы умеете нравиться и  держаться перед
объективом? Вы созданы для того , чтобы победить в фотоконкурсе в честь 85-летия газеты «Охотско-эвен-
ская правда», который стартует сегодня. Вам нужно всего лишь учесть несколько условий:

Тема: «Мисс-ОЭП»
Жанр: женский портрет

Сроки проведения: 9 июня – 15 октября 2018 года
Условия КОНКУРСА:

Вы – представительница прекрасного пола, жительница  района в возрасте от 14 до 30 лет.
Приносите в редакцию или высылаете на адрес ohotskoep@yandex.ru не более тр х фотопортретов

хорошего качества.
Разрешается использование в меру графической обработки.

Номинации:
 Композиция ,Художественность,Оригинальность

Награды: Призы спонсоров, Именной диплом
Право на публикацию портрета-победителя на специальной цветной вкладке в нашей газете.

Жюри:
Представители редакции газеты и  администрации района.

Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»

КОНКУРС «МИСС- ОЭП»
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ
209. товаровед с опытом. Т. 89098414629,89143198099

СНИМУ
210. семья снимет благ. кв. в центре или в районе порта,
сроком на 1 год. Т. 89842638313

211. 2-комн. мебл.благ. кв. в 2-х этаж. доме по ул. Набе-
режная. Хор. сост., пласт. окна, теплосчетчик, гор/хор
вода. Цена - 800 т.р. Т. 89143123895

Администрация городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края выражает искреннюю благодар-

ность охотчанке, предпринимательнице
Завьяловой

Валентине Савельевне
 в связи с профессиональным

 праздником – Днем предпринимателя!
  Валентина Савельевна более 25-ти  лет занимается
предпринимательской деятельностью и 10 лет - об-
щественным питанием в р.п. Охотск. В настоящее вре-
мя объект общепита В.С.  Завьяловой является един-
ственным на территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск». Все мероприятия, проводи-
мые в р.п. Охотск, проходят с непосредственным уча-
стием В.С. Завьяловой  и ее коллектива, который обес-
печивает на мероприятиях работу  торговых точек
(День рыбака, Праздник охотского пельменя, изби-
рательная кампания). Всегда вкусная и свежая вы-
печка радует охотчан  не только в праздничные дни,
но и в будни.
    Желаем крепкого здоровья, благополучия и испол-
нения ваших самых заветных желаний!

Глава городского поселения А. Гордиенко

Благодарим!

Следующий номер газеты выйдет 13 июня

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

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

Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

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

    В наши двери постучала беда, откуда ее не ждали,
мы потеряли своего сыночка, свою кровиночку

ЖУКОВА
Виктора Александровича

    Огромное спасибо и низкий поклон всем кто не ос-
тался равнодушным к нашему горю, всем кто был
рядом в эти минуты, часы, дни  Кто оказал мораль-
ную и  материальную поддержку.
     Здоровья всем и долгих лет жизни.

Жуковы

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору,  за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции




