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В розницу -  свободная цена

26 мая  -  День российского предпринимательства

С профессиональным праздником поздравляют:
В. ШПОРТ, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы вносите весомый вклад в социально-экономичес

кое развитие Хабаровского края. Сегодня в крае дей
ствуют почти 54 тысячи субъектов предприниматель
ства. И, практически, нет такой сферы, где бы бизнес 
себя не проявил.

Вы успешно работаете в сфере торговли и транспор
та, строительства и сельского хозяйства, оказываете 
бытовые услуги населению, развиваете промышлен
ность, внедряете инновации. Радует, что с каждым го
дом повышается социальная ответственность предпри
нимателей.

По итогам прошлого года почти на 20% вырос обо
рот продукции и услуг, производимых малым и сред
ним бизнесом. На 12% увеличились налоговые по-

А. ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние и теплые поздравления! 

Сегодня, в непростое для страны время, вы про
должаете вести свое дело, стремясь улучшить 
жизнь населения нашего северного района. За мно
гими из вас стоят коллективы - люди, поверившие 
вам и совместно работающие на благо охотчан. Се
годня во многом от вашего предпринимательского

ступления в краевой бюджет.
Развитие бизнеса всегда было и остается приорите

том в работе Правительства Хабаровского края. У нас 
реализуется уже восьмая по счету программа поддерж
ки предпринимательства. Только в 2017 году помощью 
воспользовались более 5,6 тыс. субъектов бизнеса.

Постоянно совершенствуется инфраструктура пред
принимательства, активно внедряются новые форма
ты обслуживания -  центры оказания услуг по принци
пу «одного окна». В июне 2018 года запланировано 
открытие краевого бизнес-инкубатора в Комсомоль- 
ске-на-Амуре.

Дорогие земляки! Благодарю вас за тот вклад, ко
торый вы вносите в развитие нашего региона, за уме
ние рисковать, за вашу энергию и оптимизм!

Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, 
успехов во всех начинаниях!

таланта зависит не только личное благополучие ра
ботников, но и благополучие их родных и близких.

В День российского предпринимательства выражаю 
искреннюю признательность всем, кто неравнодушен к 
жизни района, кто заботится о своих сотрудниках, ведет 
свой бизнес открыто и честно. Желаю вам огромной 
внутренней силы, широких деловых возможностей и ра
дости от достигнутых результатов!

27 мая  -  Общероссийский день библиотек
А. ФЁДОРОВ, глава района

Дорогие работники библиотек! От всей души по
здравляю вас с профессиональным праздником!

У каждого человека в жизни должна быть та книга, 
которая не только оставит глубокий след и произведет 
большое впечатление, но и даст правильное направ
ление в делах, поступках, в жизни. Книга -  это основа 
библиотеки. Однако создают библиотеку и поддержи
вают в ней жизнь люди.

Именно вы, работники библиотек, храните и 
оберегаете то бесценное богатство, которое нам

завещала история, вы даете нам возможность со
прикоснуться с прекрасным. Более того, библио
теки сегодня -  это не только хранилище шедевров 
мировой литературы, научных трудов, но и авторитет
ный центр духовного общения и досуга. Выражаю бла
годарность всем работникам библиотек за кропот
ливый труд, безграничную преданность любимому 
делу и повседневное стремление быть полезны
ми. Желаю вам семейного благополучия и твор
ческого долголетия!
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28 мая  -  День пограничника --------------------------------------------------------

С профессиональным праздником поздравляет:
А. ФЁДОРОВ, глава района
Охрана государственной границы была и остается 

почетным и чрезвычайно ответственным делом. Мы 
живём в мирное время, и это заслуга тех, кто днём и 
ночью несёт боевую вахту С течением времени ме
няется характер угроз безопасности России, меня
ется международная обстановка, меняются и усло
вия служебно-боевой деятельности, но, как и преж
де, остаются традиции верности Отечеству, долгу,

преданности пограничным войскам.
Уважаемые военнослужащие! Ваша доблесть, вер

ность воинскому долгу, отвага и мужество во все време
на были и остаются залогом того, что границы нашей 
Родины остаются под надежной защитой. Благодарю 
вас за стойкость духа и профессиональную выучку. Веры 
вам в собственные силы, спокойствия на границе и в 
семье!

Образование: итоги года

За честь школы
Отметить и поздравить 

учеников Охотской сред
ней школы, ставших побе
дителям и в различны х 
номинациях, по традиции 
все собрались в район
ном доме культуры.

Поздравила ребят с окон
чанием учебного года ди
ректор школы Л. Кузнецо
ва. Она вручила грамоты 
за хорошую учебу и актив
ное участие в олимпиадах 
большой группе учащихся. 
Ученики начальных клас
сов в основном стали по
бедителями в номинации 
«Лидер дистанционного 
обучения». Они принима
ют активное участие в раз
личных всероссийских и 
международных дистан-

В Аркинской средней 
школе состоялся слёт от
личников и хорошистов 
«Гордость школы». Очень 
отрадно, что такой празд-

ционных олимпиадах. 
Вручали грамоты лучшим 
спортсменам и тем, кто 
принимал участие в офор
млении классов и школы. 
В номинации «Аплодис
менты» отметили лучших 
ребят, принимавших ак
тивное участие во вне
классной работе.

Самый торжественный 
момент наступил, когда по
здравляли учащихся, по 
праву названных «золотым 
фондом» школы. Это С. На
зарова из 2 «Б», Д. Филип
пова- 4  «Б», О. Никончук- 
8 «А», С. Антипова -  9 «А» и 
М. Хан из 11 «А» класса.

Принимали в этот день 
поздравления и грамоты 
многие педагоги. Большую

ник стал традицией. Спа
сибо учащимся, обучаю
щимся на «хорошо» и «от
лично», за труд, за учебу, за 
призовые места в олимпи

адах, спорте и творческих 
конкурсах. По итогам года- 
один отличник - Кира Гор- 
диенко, ученица 5 класса, 
и 36 хорошистов. Мы уве
рены, что количество их 
будет только расти. Учас

тников слета поздравила 
председатель родительс
кого комитета Н. Борош- 
нева. Активисты для ре
бят подготовили концерт.

Л. ФИЛИППОВА, 
с. Арка

Слёт хорошистов

работу в подготовке этого 
замечательного мероприя
тия провели зам. директо
ра Д. Зуева и педагог-орга

низатор Е. Ольшевская.
Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: М. Хан 

Фото автора
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На районном Собрании депутатов -----------------
Об исполнении 

консолидированного бюджета района в 2017 году
Консолидированный бюд

жет района по доходам ис
полнен в сумме 1 911,1 
млн. р., с ростом к уровню 
2016 г. на 22%.

Сумма безвозмездных 
поступлений из краевого 
бюджета составила в 2017 
г. 1646,4 млн. р., или 86% 
в общей сумме доходов. 
Доля налоговых и ненало

говых поступлений в дохо
дах консолидированного 
бюджета района составила 
14%, или 271,8 млн. рублей 
(в 2016г. -  30%). На одного 
жителя в бюджет района 
уплачено 41,4 тыс. р. (в
2016 г. -70 тыс. р.), на одно
го занятого в экономике 
68,8 тыс. рублей (в 2016 г. - 
119 тыс. р.).
Объем налоговых и нена

логовых поступлений в 
бюджет района снизился 
по сравнению с 2016 г. на 
57%, или на 202,3 млн. р.

Причиной снижения по
ступлений налоговых дохо
дов является уменьшение 
дополнительного нормати
ва по налогу на доходы фи
зических лиц с 78 до 25%, 
что в суммовом выражении 
составило 206,5 млн. р.

Наибольший удельный 
вес поступлений по НДФЛ 
в разрезе отраслей за
фиксирован: по золотодо
бывающей отрасли - 40%, 
учреждениям, финансиру
емым из местного и крае
вого бюджетов - 30%, 
предприятиям рыбной от
расли - 13%, организаци
ям сферы ЖКХ - 8%. Рост 
поступлений более чем на 
5% наблюдается у следу
ющих предприятий: ООО 
«ОГГК», рыболовецкий 
колхоз им. Ленина, ООО 
«Охотскэнерго», ЗАО «Ры
боловецкая компания им. 
Вострецова», ООО «Вос- 
токинвест».

В структуре поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов НДФЛ составил 
63%; налоги на совокупный 
доход 13%; доходы от ока

зания платных услуг и ком
пенсации затрат государ
ства 10%; доходы от ис
пользования имущества, 
находящегося в государ
ственной и муниципальной 
собственности - 4,7%. Ос
тальные доходные источ
ники имеют удельный вес 
менее 3%.

В 2017 году была прове
дена работа по отмене не
эффективных налоговых 
льгот, внесены изменения 
в муниципальные право
вые акты. Отменено 6 на
логовых льгот по земель
ному налогу.

Сумма расходов по 
ко н с о л и д и р о в а н н о м у  
бюджету района состави
ла 1 963,5 млн. р., что со
ставляет 98% годовых 
плановых назначений.

30% от общей суммы рас
ходов были направлены на 
оплату труда и уплату стра
ховых взносов. Данная сум
ма составила 581,4 млн. р. 
и на 34,2 млн. р. превыша
ет расходы 2016 г. В полном 
объеме обеспечены вы
полнение Указов Прези
дента РФ в соответствии с 
«дорожными картами» и 
своевременная выплата 
заработной платы и стра
ховых взносов. Кредиторс
кая задолженность отсут
ствует.

Средняя заработная пла
та работников муниципаль
ных учреждений в 2017 г. 
составила: работников 
культуры - 52607,0 р., обра
зования - 40152,0 р.

Расходы консолидиро
ванного бюджета на реали
зацию 20 муниципальных 
программ составили 1 
828,4 млн. р. при годовом 
плане 1 847,8 млн. р., или 
99% годового плана.

В бюджете района расхо
ды на оплату коммуналь
ных услуг муниципальных 
учреждений предусмотре
ны в полном объеме. Кре
диторская задолженность 
отсутствует.

В результате проведен
ных конкурсов на проведе
ние работ и оказание услуг 
было сэкономлено бюд
жетных средств на сумму 
9,6 млн. рублей.

За счет средств бюджета, 
экономии и перераспреде
ления высвободившихся 
средств, а также привлече
ния спонсорских средств 
были проведены ремонт
ные работы в учреждениях 
образования и культуры на 
сумму 27,0 млн. р.

В 2017 г. в бюджет рай
она зачислены спонсорс
кие средства в сумме 9,6 
млн. р.

В 2017 г. превышения 
нормативов на содержание 
органов местного самоуп
равления и оплату труда не 
допускалось.

Муниципальный долг 
Охотского муниципального 
района по состоянию на
01.01.2017 года составлял 
589 548,20 тыс. р. Это за
долженность по бюджет
ным кредитам, предостав
ленным в бюджет района 
из средств краевого бюдже
та на оплату топлива в 
2013-2014 гг. Согласно до
полнительным соглашени
ям о реструктуризации, га
шение бюджетных креди
тов будет производиться с 
2018 г. по 2024 г.

Исполнение финансовой 
помощи поселениям из 
районного фонда финан
совой поддержки на 01 ян
варя 2018 г. составило 112 
466,81 тыс. р., или 100 % 
годовых плановых назначе- 
ний. Дополнительно из 
бюджета района в бюдже
ты поселений в 2017 г. было 
выделено 51175,4 тыс. р.

Просроченная кредитор
ская задолженность консо
лидированного бюджета 
района по состоянию на
01.01.2017 отсутствовала. 
На 01.01.2018 она состави
ла 4 108,82 тыс. рублей. 
Данная задолженность 
сформировалась у городс

кого поселения «Рабочий 
поселок Охотск» по причи
не принятия администра
цией городского поселения 
расходных обязательств, 
не обеспеченных лимита
ми финансирования, не
смотря на выделение до
полнительных средств из 
бюджета района на пога
шение задолженности.
В 2017 году администра

цией Охотского муници
пального района выпол
нялись условия предос
тавления субсидий из 
краевого бюджета на со- 
финансирование расход
ных обязательств, возни
кающих при выполнении 
полномочий органов ме
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения.

В 2017 г. в районе прове
дено 11 контрольных ме
роприятий. Проверкой ох
вачено 193,3 млн. р. Сум
ма выявленных финансо
вых нарушений составила 
41,7 млн. р.. Возмещено в 
бюджет по проверкам
2017 года 426,8 тыс.р.,
по проверкам прошлых 
периодов - 2109,6 тыс. р., 
по двум протоколам об ад
министративных наруше
ниях уплачены штрафы в 
сумме 15,0 тыс. р.

В целях обеспечения 
доступности и прозрачно
сти бюджета Охотского 
муниципального района 
были сформированы бро
шюры «Бюджет для граж
дан» и «Отчет для граж
дан», которые размеще
ны на сайте и переданы в 
библиотеку.

Основными задачами 
администрации Охотско
го муниципального райо
на в 2018 году является 
исполнение принятых 
расходных обязательств в 
пределах имеющихся 
бюджетных средств.

Т. ЗАМУЛА,
начальник финансового 

управления
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Сельская жизнь
Как выбраться из глубинки?

Традиционно с наступ
лением весны движение 
по автозимникам стано
вится невозможным. С 
вопросом о том, как се
годня добираются жите
ли из глубинок в район
ный центр, я обратился к 
главам Аркинского и Ин- 
ского поселений.

Как пояснил глава адми
нистрации Арки Сергей 
Михайлов, из-за сложной 
обстановки на речках вре
менно сообщение с Охотс-

Официально -

ком прекращено. Оно во
зобновится в первых чис
лах июня. Частными мо
торками аркинцы будут до
бираться через Охоту на 
противоположный берег. 
Здесь их будет ждать, со
гласно расписанию, рейсо
вая вахтовка «Энергети
ка». Она и доставит граж
дан в районный центр.

Что касается инчан, то 
глава Геннадий Комов 
посетовал на транспорт
ную оторванность родно

го поселения. Ведь круг
логодично из поселения 
можно выбраться только 
вертолетом. Ежемесячно 
совершается рейс 8-го и 
24-го числа. Конечно, в 
холодный период здоро
во выручает зимник, по 
которому активно идет 
движение. Кроме того, 
некоторым инчанам в ча
стном порядке удается 
договариваться о проез
де на катерах.

Алексей ЖУКОВ

Вопрос 
решен

В редакцию газеты по те 
фону обратился старей!, 
житель с. Бултна О. И. Бс 
шаков. Он выразил оза 
ченность проблемой ап 
ки канализационных в 
возникшей в селе в пос 
дний месяц. Мы обратил 
в администрацию Були* 
кого поселения, и после в 
шательства редакции е 

рос был решен. Об этом i 
сообщил пенсионер.

Ирина КОВАЛЕ!-

Целевая аудитория - молодежь
В целях содействия раз

витию молодежного пред
принимательства комите
том по молодежной поли
тике Правительства Хаба
ровского края (далее -  ко
митет) с 2013 года реали
зуются мероприятия Фе
деральной программы 
«Ты - предприниматель» 
(далее -  программа), 
предполагающие осуще
ствление комплекса мер 
от вовлечения молодого 
человека в бизнес до ре
гистрации субъекта мало
го и среднего предприни
мательства и дальнейшее 
его сопровождение.

Целевой аудиторией 
программы является моло
дежь в возрасте от 14 до 30 
лет (включительно), жела
ющая открыть собственный 
бизнес, а также действую
щие молодые предприни
матели края от 18 до 30 лет 
(включительно).

Мероприятия програм
мы включают в себя: конкур
сы, консультационные услу
ги по различным аспектам 
предпринимательской де

ятельности, образователь
ный курс по предпринима
тельству для молодежи от 
18 до 30 лет (включитель
но), проводимый регио
нальными и федеральны
ми бизнес-тренерами, в 
формате бизнес-интенсива, 
включающего тренинги, ма
стер-классы, практические 
занятия.

Образовательный курс 
направлен, в первую оче
редь, на получение знаний 
о том, как открыть свое ус
пешное дело и в дальней
шем грамотно его разви
вать, а также как развивать 
уже действующий бизнес, в
2018 году проводится (со 
второго квартала) ежеме
сячно.

В мае 2018 года обуче
ние для вышеуказанной 
категории молодых людей 
пройдет:

18 мая с 16.00 до 20.00 в 
актовом зале Высшей шко
лы государственного управ
ления Дальневосточного 
института управления -  фи
лиале РАНХиГС (г. Хаба
ровск, ул. Ленина,24);

29 мая с 10.00 до 16.00 в 
актовом зале Федерально
го государственного бюд
жетного образовательного 
учреждения высшего обра
зования «Комсомольский- 
на-Амуре государственный 
университет» (г. Комсо
мол ьск-на-Аму ре, проспект 
Ленина, 27).

Для молодых предпри
нимателей края -  участни
ков программы предостав
ляется уникальная возмож
ность принять участие в 
форумах и иных мероприя
тиях Всероссийского и меж
дународного уровней.

Кроме того, в рамках про
граммы проводится образо
вательный блок по пред
принимательству для стар
шеклассников в возрасте от 
14 до 17 лет, включающий в 
себя осуществление игро
вых тренинговых и иных 
проектов, образовательных 
курсов, конкурсов.

Согласно комплексным 
проектам по развитию му
ниципальных образований 
края «дорожным картам» 
Ванинского, Хабаровского,

Вяземского, Советско 
ванского муниципапы 
районов, городских посб 
ний «Город Николаевск 
Амуре», «Город Амурск» 
шеуказанные мероприя 
для старшеклассни 
пройдут в период с 15 < 
тября по 31 октября 2 
года.

Для того, чтобы стать 
стником мероприятий г 
граммы для молодежи о 
до 30 лет (включитель 
необходимо:

- зарегистрироваться 
сайте: molpred27.ru (за1 
нить анкету), пройти те 
рование на определе 
предпринимательских ■ 
собностей;

- пройти отбор (собес 
вание), с целью дальней 
го включения в состав гр 
допущенных к обучении

Старшеклассники -  
стники программы npi 
дят тестирование на oi 
деление предприни 
тельских способностей 
регистрации на сайте i 
граммы.

Администрация раР

В крае
Призовое второе место

Хабаровский край занял 
второе место в России по 
количеству участников ак
ции «Тест по истории Ве
ликой Отечественной вой

ны». Свои знания прове
рили почти 15 тысяч че
ловек. Больше о ка за 
лось только в Московс
кой области, сообщает

РИА «Восток-Медиа». 
«Такого результата у Хаба

ровского края ещё не было. 
В прошлом году по количе
ству участвующих в акции

край занял пятое ме 
Тогда тест писали 8 10( 
ловек, в этом году прг 
чески в два раза болы
— рассказала коррес 
денту агентства коорд 
тор акции Ольга Шалыг
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Семейные истории -------
В прошлом году бывшая Незадолго до начала вой-

жительница села Ирина 
Каштанова прислала в наш 
школьный музей книгу 
«Экиндя Тала, или Как было 
раньше». В ней рассказала
о своих родителях.

«Мои родители приеха
ли на Север разными пу
тями, из разных мест на
шей огромной страны, тог
да Советского Союза, - об
ращалась она к нам. - 
Встретились на Арке, по
любили друг друга, поже
нились. Хотелось бы ска
зать, прожили счастливо 
полвека. Но не все так 
просто было в их жизни».

А вот что на этот счет го
ворится.

«Наталья Алферова во
семнадцатилетней девуш
кой приехала в далекое 
северное стойбище эвенов- 
оленеводов, чтобы обучать 
детей грамоте. Работала 
учителем в Кетандинской, 
потом в Аркинской школе 
с 1933 по 1968 год. Виктор 
Каштанов после окончания 
медицинского техникума в 
Коломне поехал осваивать 
Дальний Восток. По рас
пределению попал в Арку, 
стал заведовать врачеб
ным участком. Там они и 
встретились с Натальей.

ны поженились, но по воле 
судьбы были разлучены на 
14 лет. Перед разлукой 
маме было 25 лет, отцу - 22. 
Встретились они вновь, 
когда им было, соответ
ственно, 39 и 36.

по мужу, писала по ночам: 
«...верю, что ты помнил 
меня и тогда, когда смерть 
стояла рядом, ... я часто 
так страстно желала, чтобы 
ты не погиб».

Очень трудно было Вик
тору, выжив в плену, опять

А всему виной война, 
фашистский плен. После 
освобождения из него Вик
тор был репрессирован и 
работал в Мурманске.

В сущности, родители 
до войны мало прожили 
вместе. Но общих воспо
минаний достаточно мно
го. Они сохранились в 
письмах.

Отец писал: «Ты лично 
наполнила мое существо
вание. Разум мой удержи
вает в сознании все момен
ты, связанные взаимной 
общительностью... заря
жает на будущее наше, за 
нашу любовь, верность, це
лую тебя...»

Мама очень тосковала

оказаться несвободным. 
Мама вдохновляла его 
жить ради неё и детей.

«Если узнаю, что тебя не 
будет в живых, долго не 
буду жить, -  писала ему в 
Мурманск. - Что тогда ста
нет с нашими ребятами? 
Разве не счастье знать и 
чувствовать, что есть чело
век, который о тебе дума
ет, для которого ты ближе 
всех, родней всех. А теперь 
есть уверенность, что нич
то, кроме смерти, не может 
нас разлучить».

А до встречи было 
еще восемь долгих лет. 
Встретились Наталья и 
Виктор в 1954 году. Вер

нувшись в Арку, Каштанов 
заведовал на селе боль
ницей с 1955 по 1968 год. 
Человек удивительной 
судьбы, именно о таких 
говорят, что врач от Бога. 
Приходилось ему рабо
тать, не считаясь с лич
ным временем, потому 
что был человеком, 
влюбленным в свое дело. 
Постоянно выезжал в тай
гу к оленеводам. Пациенты 
с чем только ни обраща
лись к своему доктору. При
ходилось зубы удалять, 
принимать роды, зашивать 
раны, во время эпидемий 
спасать ребятишек ...

Старшее поколение 
Арки с огромной благодар
ностью вспоминает Викто
ра Степановича. Те дети, 
которых он лечил и выха
живал, сегодня сами де
душки и бабушки. Замеча
тельным учителем была и 
его жена Наталья.

Эта книга взволновала 
многих аркинцев. Были 
слезы, воспоминания и 
слова благодарности Ири
не Каштановой за такой 
прекрасный подарок зем
лякам.

Г. СЛЕПЦОВА, 
с.Арка

За противопожарную
АКТ 

Об открытии 
пожароопасного сезона

безопасность
Профилактика

дала
результаты

В связи со сходом  
снегового  покрова и 
установлением устой
чивых плюсовых тем
ператур создалась уг
роза в озникно вени я  
лесных пожаров.

На основании прото
кола от 21.05.2018 года 
№1 совместного сове
щания работников лес
ничества и исполните
ля Государственного  
контракта, пожароопас
ный сезон 2018 года на 
землях лесного фонда, 
распол ож енны х на 
территории Охотского

муниципального райо
на, считать открытым с 
21 мая 2018 года.

Территория лесного 
фонда Охотского лес
ничества находится в 
зоне космического мони
торинга второго уровня.

О.ЗАВЬЯЛОВА, 
заведующий 

филиалом 
«Охотское лесничество» 

КГКУ «Николаевское 
лесничество» 

Управления лесами 
Правительства 

Хабаровского края

За четыре месяца теку
щего года в нашем районе 
зарегистрировано семь 
пожаров. Это более чем в 
два раза меньше, чем за 
аналогичный период в 
прошлом году. Все объек
ты загорания находились 
в Охотске. Погибших или 
получивших травмы в по
жарах не было.

И.о. начальника 4 ОПС 
Хабаровского края И.Си
моненко отмечает актив
ность нашей 77 ПЧ 4 ОПС 
в деле профилактики. 
Сюда вошла как систем
ная работа с главами рай

она и поселений, так и 
диф ф еренцированная 
работа с разными груп
пами населения -  от де
тей и подростков в обще
образовательных школах 
до пенсионеров, инвали
дов и многодетных семей 
на жилых массивах. В уч
реждениях образования, 
здравоохранения, культу
ры, социальной защиты 
за четыре месяца прове
дено 39 учебных трени
ровок по эвакуации лю
дей в случае возникнове
ния пожара.

ТАТЬЯНА НОВИКОВА
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Понедельник, 28 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 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 Т/с Премьера. "Гур
зуф". [16+]
0.25 "Вечерний Ургант".
1.00 "Познер". [16+]
2.00 "Господа-товарищи".
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 В е ст  Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вес™. Местное время.
16.00 "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Вестм. 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 "Обман". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

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

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.30 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "МиссМарпл". [16+]
14.10 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.20 "Синематика". [16+]
14.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
16.50 Т/с "Хмуров". [16+]
17.50 "Домработница".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новое™. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.20 Т/с "Хмуров". [16+]
21.10 "Новое™. Хабаровск".
21.30 "Мисс Марпл" [16+]
23.20 "Старики". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Метод Лавровой".
2.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

5.00 Т/с "До
рожный пат
руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+]
21.30 Т/с "Мельник". [16+]

23.30 "Итоги дня".
23.55 "Поздняков". [16+] 
0.10 "Место встречи". [16+]
2.05 "НашПотребНадзор".
3.05 Т/с "ППС". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Архивные тайны".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Табор уходит в небо".
9.45 Д/ф "Палех".
10.00 Новости культуры. 
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 "Мы - грамотеи!" 
12.55 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
13.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта". 
14.15"Укхаламба - Драко
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей".
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Симфо
ния №4.
16.00 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
16.30 "Агора".
17.30 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Рафаэль: в по
исках красоты".
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 "Следователь Тихонов".
23.10 Д/с "История россий
ского дизайна".
23.40 Новости культуры. 
0.00 XX век.
1.00 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта".
1.40 И. Брамс. Симфония 
№4.
2.30 "Жизнь замечатель
ных идей".

15.00 "Изв! 
тия".

5.10 "П[
к л ю ч е й  
Мюнхаузен 
5.25"Счастье по рецепт>
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики-2'
13.00 "Известия".
13.25 "Последний мент" 
18.40 Т/с "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итогов 
выпуск".
0.30 'Террористка ИваноЕ

6.55 Все на Матч!
7.15 Х/ф "Настоящая лег 
да". [16+]
9.20 Х/ф "Максимальн 
риск". [16+]
11.05 UFC Тор-10. [16+]
11.30 Смешанные еди 
борсгва. [16+]13.30 "Зе 
ды футбола". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Путь дракона". [1 
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Бразиль 
Италия. Чемпионат ми 
1970. Финал. [0+]
20.40 Новости.
20.45 Смешанные еду 
борства. UFC. Хабиб I- 
магомедов против Эла 
винты. Роуз Намаюнас г 
тив Йоанны Енджейчик
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.30 "Вэлкам ту Раша' 
0.00 "Наши победы". [1 
0.30 "Черчесов. Live". ['
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.35 Баскетбол. "Химк 
"Локомотив-Кубань" (К[ 
нодар). Единая лига ВТ[ 
4 финала. Прямая тр« 
ляция.
4.00 Тотальный футбо;
4.55 Футбол. Франщ 
Ирландия. Товарищес 
матч. Прямая трансля!

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Вторник, 29 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 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 Т/с Премьера. "Гур
зуф". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 Т/с "Господа-товари- 
щи". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+] 
4.40 "Модный приговор".

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

i f i p  
5.30 "Ново

с т и  . Х а б а 
ровск". [16+]

5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.30 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новое™. Хабаровск".
12.20 "МиссМарпл". [16+]
14.10 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.20 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
15.00 Х/ф "Старики" [16+]
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.20 Т/с "Хмуров". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск"
21.30 "Мисс Марпл". [16+]
23.20 Х/ф "Старики". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 Т/с "Метод Лавровой".
2.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

■  г п  ■  5.00 Т/с "До-

HS рожный пат-fJBJ руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+]
21.30 Т/с "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".

23.55 "Место встречи". [16+]
1.55 Квартирный вопрос.
2.55 "Поедем, поедим!" [0+] 
3.15 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Следователь Тихонов". 
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новое™ культуры. 
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 "Гений".
12.45 Д/ф "Гавр. Поэзия бе
тона".
13.00 Сати. Нескучная 
классика...
13.40 Д/ф "Рафаэль: в по
исках красоты".
14.30 Д/с "История россий
ского дизайна".
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфо
ния N8 ("Неоконченная"). 
15.50 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов".
16.10 "Эрмитаж".
16.35 "2 Верник 2".
17.30 Д/с 'Жизнь замеча
тельных идей".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Как Данте со
здал Ад".
21.40 Искусственный от
бор.
22.20 "Следователь Тихо
нов".
23.10 Д/с"ВНИИТЭ".
23.40 Новости культуры. 
0.00 "Тем временем" с 
Александром Архангельс
ким.
0.40 XX век.
1.40 Ф. Шуберт. Симфония 
N8 ("Неоконченная").
2.20 Д/ф "Тамерлан".
2.30 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".

5.00 "Извес
тия".
6.05 "Даль- 
нобойщики- 
2". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Дальнобойщики- 
2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Последний мент". 
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+] 
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.35 Т/с "Террористка Ива
нова". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский матч. 
9 30 Д/ф "Кришгиану Ронал- 
ду: мир у его ног". [16+] 
10.35 "Некуда бежать". 
12.20 "ТОП-Ю". [12+]
12.30 "Спортивный детек- 
™в".
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Х/ф "ИпМан". [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.30 "Дорога в Россию".
19.00 Тотальный футбол.
19.55 Футбол. Товарищес
кий матч. Франция - Ирлан
дия. [0+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский матч. 
0.30 "Лица Чемпионат 
мира 2018". [12+]
0.35 Новости.
0.45 Смешанные едино
борства. Bellator. М. Фили- 
пович - Р Нельсон. А. Янь- 
кова - К. Джексон. Трансля
ция из Великобритании. 
2.45 Новости.
2.50 Все на Матч!
3.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Сербии.
5.55 Новости.
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5.00 Д/с 
"Докумен
та  л ь н ы й 
цикл". [12+]

21.30 Т/с "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Место встречи". [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с "ППС". [16+]

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!"
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".
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Гур
зуф". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 "Господа-товарищи".
3.05 "Время покажеТ'.
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет".
4.40 "Модный приговор".

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вес™. 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 Вес™. Местное время.
22.00 Т/с "Обман". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.30 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новое™. Хабаровск".
12.20 "Мисс Марпл". [16+]
14.10 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.20 "Синематика". [16+]
14.30 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
15.10 Х/ф "Старики". [16+]
16.50 Т/с "Хмуров". [16+]
17.50 Т/с "Домработница".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новое™. Хабаровск".
19.20 "В лесах и на горах".
20.20 Т/с "Хмуров". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Мисс Марпл". [16+]
23.20 Х/ф "Старики". [16+]
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 Т/с "Метод Лавровой".
2.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

■ f n P l V  5.00 Т/с "До-

Л Ж Ж Ш  Р0ЖНЬ|Й пат'
руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+]

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "СледовательТихонов".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.15 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф "Как Данте со
здал Ад".
14.30 Д/с "ВНИИТЭ".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Сим
фония №5.
16.10 Д/с "Пешком..."
16.35 "Ближний круг Игоря 
Золотовицкого".
17.30 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Фактор Ренессанса".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Следователь Ти
хонов ".
23.10 Д/с "История россий
ского дизайна".
23.40 Новости культуры. 
0.00 XX век.
0.55 Д. Шостакович. Сим
фония №5.
1.50 Д/ф "Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов".
2.30 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".

5.00 "Изве
стия".
5.10 "Даль- 
нобойщики- 
2". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики-2".
13.00 "Известия".
13.25 "Последний мент".
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Синдром Феникса".

6.00 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Ав
тодор" (Саратов) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). [0+]
8.25 "Дорога в Россию". [12+
8.55 Футбол. Товарищески! 
матч. Аргентина - Гаити 
Прямая трансляция.
10.55 "Россия футбольная
11.00 "Король клетки". [16-
13.00 "Вся правда про..."
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Х/ф "Ип Ман-2". [16
18.00 Футбол. ЧемпиоЕ 
мира-1998. 1/8 финала. ( 
гентина - Англия. [0+]
20.50 Футбольное сто 
тие. [12+]
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Смешанные ед 
борства. UFC. Стивен 
пеон против Даррена 
ла. Трансляция из Beni 
ритании. [16+]
23.55 Новости.
0.00 "Наши на Чемп! 
мира". [12+]
0.20 Все на Матч!
0.55 Волейбол. Лига I- 
Женщины. Россия - Т 
Прямая трансляц! 
Сербии.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.30 "География Сб<
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Товари 
матч. Россия - Испа!
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Четверг, 31 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 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 Т/с Премьера. "Гур
зуф". [16+]
0.25 "Вечерний Ургант".
1.00 Т/с "Господа-товари- 
щи". [16+]
3.00 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.40 "Модный приговор".

РОССИЯ 11
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 Вестм. 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 "Обман". [12+] 
0.15 Т/с "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

... 5.00 Д/с
Э "Д окум ен

т а л ь н ы й  
цикл". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.30 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новости. Хабаровск".
12.20 "МиссМарпл". [16+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Х/ф "Старики". [16+]
16.30 "Глобальная кухня".
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.20 Т/с "Хмуров". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Глобальная кухня".
21.50 Д/с "Документальный 
цикл". [12+]
23.20 Х/ф "Старики". [16+]
1.00 "Новости Хабаровск".
1.20 Т/с "Метод Лавровой".
2.20 "Музыка 100%". [16+]

И И 'Й ч Т И  5 оо Т/с "До- 
8 J L  | р | |  рожный пат- 

руль". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+]
21.30 Т/с "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".

23.55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
0.25 "Место встречи". [16+]
2.25 Д/с "Таинственная Рос
сия". [16+]
3.15 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с "Следователь Тихо
нов".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов".
12.25 "Абсолютный слух".
13.05 Д/ф "Его Голгофа. Ни
колай Вавилов".
13.35 "Фактор Ренессанса".
14.30 Д/с "История россий
ского дизайна".
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
16.00 "Гавр. Поэзия бе
тона".
16.20 Моя любовь-Россия!
16.50 "Больше, чем лю
бовь".
17.30 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль 
"Красная площадь". Спец
выпуск.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Фактор Ренессанса".
21.40 "Энигма".
22.20 Т/с "Следователь Ти
хонов".
23.10 Д/с "История россий
ского дизайна".
23.40 Новости культуры. 
0.00 XX век.
0.55 П.И. Чайковский. Сим
фония №5.
1.50 "Галина Балашова. 
Космический архитектор".
2.30 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Дапьно- 
бойщики-2".

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Участок-2". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 "Последний мент".
18.40 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.10 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит". [16+]
8.50 Т/с "Матч". [16+]
11.10 "Проект А: часть 2".
13.10 "Десятка!" [16+]13.30 
"Звёзды футбола". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Х/ф "Ип Ман. Рожде
ние легенды". [16+]
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.35 "Фёдор Емельянен- 
ко. Главная битва". [16+]
18.55 Смешанные едино
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Ф. а 
Мира. Трансляция из США.
20.55 "Наши победы". [12+]
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 "География Сбор
ной". [12+]
22.30 Футбол. Товарищес
кий матч. Австрия - Россия. 
0.30 "Австрия - Россия. Live". 
0.50 "Вэлкам ту Раша".
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. Порту- 
галия - Россия. Прямая 
трансляция.
3.45 Новости.
3.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Ло- 
комотив-Кубань" (Красно
дар) - "Химки". Прямая 
трансляция.
5.45 "Мундиаль. Наши со
перники. Египет". Специ
альный репортаж. [12+]
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Пятница, 01 июня

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 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым.
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Три ак
корда". [16+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д/ф "The Rolling 
Stones". Концерт на Кубе". 
"Городские пижоны". [16+]
3.30 "Анж и Габриель".
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 11
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 В е ст  Местмое 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 Вестм. Местное время.
22.00 Т/с "Обман". [12+] 
0.40 Х/ф "Любовь без лиш
них слов". [12+]

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

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 "Глобальная кухня".
6.10 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Метод Лавровой".
11.00 "Домработница".
12.00 "Новое™. Хабаровск".
12.20 М/ф "Кокоша - ма
ленький дракон". [6+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 "Глобальная кухня".
15.10 Х/ф "Старики". [16+]
17.00 Т/с "Хмуров". [16+]
18.00 Т/с "Домработница".
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "В лесах и на го
рах". [16+]
20.20 Т/с "Хмуров". [16+]
21.10 "Новое™. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
21.40 "Концерт ко дню за
щиты детей". [12+]
23.30 "Новое™. Хабаровск".
23.50 "Глобальная кухня". 
0.10 "Метод Лавровой".
1.00 "Новости. Хабаровск".
1.20 "Музыка 100%". [16+]

Ш  ггш И 5 -0 0  т / с  " Д ° -

Н1 *T1l1 рожный пат- 
j  О  j РУЛЬ". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Дорожный пат
руль". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". 
[12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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 ЧП. Расследование.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 К юбилею Александ
ра Абдулова. Вечер памяти 
в "Лейкоме". [12+]
23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
0.30 Х/ф "Тюремный ро
манс". [16+]
2.20 "Место встречи". [16+]
4.15 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.
8.05 Т/с "Следователь Тихо
нов".
8.55 Иностранное дело.
9.30 Д/ф "Португалия. За
мок слез".
10.00 Новости культуры.
10.20 Международный 
день защиты детей. "Моск
ва встречает друзей".
11.40 Д/ф "Я покажу тебе 
музей".
12.05 "Галина Балашова. 
Космический архитектор".
12.50 "Энигма".
13.35 Д/ф "Фактор Ренес
санса".
14.30 Д/с "История россий
ского дизайна".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Властелин оркестра".
16.00 "Письма из провин
ции".
16.30 "Царская ложа".
17.15 Х/ф "Камертон".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Линия жизни".
20.50 Х/ф "Вестсайдская 
история".
23.20 Новости культуры.
23.40 "2 Верник 2".
0.25 Х/ф 'Тёмная лошадка".
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Великолепный 
Гоша".

5.00 "Извес
тия".
5.10 Т/с "Уча- 
сток-2". [12+]

6.05 Т/с "Участок-2". [12+]

7.05 Т/с "Участок-2". [12+]
8.00 Т/с "Участок-2". [12+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Участок-2". [12+]
10.15 Т/с "Участок-2". [12+]
11.10 Т/с "Участок-2". [12+]
12.05 Т/с "Участок-2". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Последний 
мент". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
19.30 Т/с "След". [16+]
20.20 Т/с "След". [16+]
21.05 Т/с "След". [16+]
21.55 Т/с "След". [16+]
22.40 Т/с "След". [16+]
23.25 Т/с "След". [16+]
0.20 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
1.50 Т/с "Детективы". [16+]
3.55 Т/с "Детективы". [16+]

6.05 Все на Матч!
6.35 "Ради любви к игре".
9.10 Х/ф "Глаза дракона".
10.50 На пути к финалу Су
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]
12.45 Д/ф "Бегущие вместе". 
[12+]13.30 "Звёзды футбо
ла". [12+]
14.00 Новое™.
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Х/ф "Разборки в сти
ле кунг-фу". [16+]
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. Арген™- 
на - Нидерланды. [0+]
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
22.25 "Вэлкам ту Раша". 
[12+]
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия - Ав
стралия. Прямая трансля
ция из Болгарии.
1.55 Баскетбол. Едина? 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Зе 
нит" (Санкт-Петербург) - "Ав 
тодор" (Саратов). Пряма? 
трансляция.
3.50 Новости.
4.00 Все на футбол!
4.55 Футбол. Товарищески! 
матч. Франция - Италия 
Прямая трансляция.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф "С любимыми не 
расставайтесь". [12+]
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 Премьера. "Алек
сандр Абдулов. "С любимы
ми не расставайтесь". [12+]
12.15 Памяти Александра 
Абдулова. [16+]
13.00 Новости.
13.15"Обыкновенное чудо".
16.00 Памяти Александра 
Абдулова.
17.20 "Самая обаятельная 
и привлекательная". [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 Памяти Александра 
Абдулова.
20.50 "Сегодня вечером".
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". 
0.00 Х/ф "С любимыми не 
расставайтесь". [12+]
1.25 Х/ф "Уолл-стрит". [16+]
3.45 "Любители истории".
5.45 "Модный приговор".

РОССИЯ I \
5.45 Т/с "Срочно в номер!- 
2". [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное время.
10.00 "По секрету всему 
свету".
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 В ест Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+]
15.00 "После многих бед".
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Надломленные 
души". [12+]
2.05 "Личное дело". [16+]

4.50 "Блэки 
летит на 
луну". [6+]

6.30 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
6.50 "Новости. Хабаровск".
7.10 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
7.30 М/ф "Кокоша - малень
кий дракон". [6+]
9.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
9.30 "Новости. Хабаровск".
9.50 "Глобальная кухня".
10.20 "Детская студия те
левидения". [6+]
10.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.40 "Синематика". [16+]
11.10 Т/с "В лесах и на го
рах". [12+]
15.20 Х/ф "Коко До Ша
нель". [16+]
17.10 Д/с "Вырастить чем
пиона". [16+]
19.00 "Дети индиго".
19.10 "Синематика". [16+]
19.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.40 "Глобальная кухня".
20.00 "К черту на рога".
21.40 "Синематика". [16+]
21.50 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 Т/с "Перевозчик". [16+]
2.30 Т/с "Наследие". [16+]
4.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [12+]

5.00 ЧП. 
Расследо
вание. [16+]

5.40 "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 мёрт
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 "Секретнамиллион".
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.00 "Ты супер!" [6+]
23.05 "Международная пи
лорама" с Тиграном Кеоса- 
яном. [18+]
0.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.45 Х/ф "Петля". [16+]
3.35 "Поедем, поедим!" [0+]
4.05 Т/с "ППС". [16+]

РОССИЯ

10.05 Т/с "След".
11.00 Т/с "След".
11.50 Т/с "След".
12.35 Т/с "След".
13.25 Т/с "След".
14.15 Т/с "След".
15.05 Т/с "След".
15.55 Т/с "След".
16.45 Т/с "След".
17.35 Т/с "След".
18.20 Т/с "След".
19.10 Т/с "След".
19.55 Т/с "След".
20.40 Т/с "След".
21.30 Т/с "След".
22.20 Т/с "След".

6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]
6+]

23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 Т/с "Ребенок на мил
лион". [16+]
2.00 Т/с "Ребенок на мил
лион" [16+]
3.00 Т/с "Ребенок на мил
лион". [16+]
4.00 Т/с "Ребенок на мил
лион". [16+]

6.30 Х/ф "Камертон".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.30 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.00 "Путевка в жизнь".
11.45 Д/ф "Михаил Жаров".
12.25 Х/ф "Вестсайдская 
история".
14.50 Д/с "Страна птиц".
15.30 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
15.55 Х/ф "Свадьба с при
даным".
18.00 Д/с "История моды".
18.55 "Острова".
19.30 Х/ф "Формула любви". 
21 00 "Агора".
22.00 Х/ф "Король Креол".
23.55 Х/ф "Девушка с харак
тером".
1.20 Д/с "Страна птиц".
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Великолепный 
Гоша".

—  5.00 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]

8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.25 Х/ф "Защитник". [16+]
9.40 Х/ф "Ребёнок". [16+]
11.25 "Россия футбольная".
11.30 UFC Тор-10. Неожи
данные поражения. [16+]
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Ривера - 
М. Мораес. Прямая транс
ляция из США13.30 Сме
шанные единоборства. 
UFC. Д. Ривера - М. Мора
ес. Прямая трансляция из 
США.
15.00 Все на Матч! [12+]
15.30 Д/с "Вся правда 
про..." [12+]
16.00 Х/ф "Максимальный 
риск". [16+]
17.45 Новости.
17.55 Футбольное столе
тие. [12+]
18.25 Автоспорт. Российс
кая серия кольцевых го
нок. "Нижегородское коль
цо". Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Франция - 
Италия. Товарищеский 
матч. [0+]
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. "Локомо- 
тив-Кубань"(Краснодар)- 
"Химки". Единая лига ВТБ.' 
1/4 финала. Прямая транс
ляция.
23.50 Новости.
23.55 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля
ция из Болгарии.
1.55 Новости.
2.10 Футбол. Англия - Ниге
рия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
4.10 Все на футбол!
4.40 Футбол. Бельгия - Пор
тугалия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
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Воскресенье, 03 июня

6.50 "Сумка инкассатора".
7.00 Новости.
7.10 "Сумка инкассатора".
8.50 М/с "Смешарики. Пин- 
код".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
с Дмитрием Крыловым.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф "Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот". К 
юбилею актера. [12+]
12.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.
13.00 Новости.
13.15 "Ирина Муравьева. 
"Не учите меня жить".
14.20 "Самая обаятельная 
и привлекательная". [12+]
15.55 Премьера. "Взрос
лые и дети". Праздничный 
концерт.
18.00 "Ледниковый пери
од. Дети". Лучшее.
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр.
0.40 Х/ф "Заложница". [16+]
2.20 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан- 
дэнс Кид". [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
.5.55 Т/с "Срочно в номер!- 
2". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вес- 
тм-Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Ти
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 К Международному 
дню защиты детей. Фести
валь детской художествен
ной гимнастики "Алина".
14.00 Смеяться разрешается.
15.10 Х/ф "Напрасные на
дежды". [12+]

19.00 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым". [12+]
1.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
2.25 Торжественная цере
мония открытия XXIX кино
фестиваля "Кинотавр".
3.40 Т/с "Право на правду".

5.00 "Сказ
ки старого 
волшебни
ка". [0+]

7.20 Д/с "Новый взгляд. До
говор с кровью". [16+]
8.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.40 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
9.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
9.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
11.30 "Глобальная кухня".
12.00 "К черту на рога".
13.40 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
14.10 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
14.30 "Синематика". [16+]
14.40 "Огуречная любовь".
18.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
18.10 "Синематика". [16+]
18.20 "Глобальная кухня".
18.50 Т/с "Наследие". [16+]
21.10 "Дети индиго". [16+]
22.00 "Синематика". [16+]
22.10 "Глобальная кухня".
22.40 "Перевозчик".
0.20 "Концерт ко дню за
щиты детей". [12+]
2.00 Х/ф "Коко До Шанель".

5.00 "Мож
но, я буду 
звать тебя 
м а м о й ? "  

[6.55 "Центральное теле
видение". [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+]
0.05 Х/ф "Хозяин". [16+]
2.05 Х/ф "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" [12+]
4.05 Т/с "ППС". [16+;I

РОССИЯ ж
6.30 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен
ное чудо".
7.05 Х/ф "Девушка с харак
тером".
8.30 М/ф "Ну, погоди!"
9.45 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
10.15 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.45 "Формула любви".
12.10 "Больше, чем любовь".
12.50 Д/ф "Воздушное са
фари над Австралией".
13.40 "Эффект бабочки".
14.10 Х/ф "Король Креол".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30 "По следам тайны".
17.15 "Ближний круг".
18.15 Х/ф "Кто поедет в 
Трускавец".
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковс
ким.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Архивные тайны".
21.30 Концерт летним ве
чером в парке дворца Шён- 
брунн.
22.50 Х/ф "Свадьба с при
даным".
0.45 Д/ф "Воздушное сафа
ри над Австралией".
1.30 "По следам тайны".
2.20 М/ф "Ну, погоди!"

5.00 Д/ф 
"Наша род
ная красо
та". [12+]

6.50 Д/ф "Мое родное. Куль
тпросвет". [12+]
7.40 Д/с "Моя правда".
15.30 "Бывших не бывает".
16.30 "Бывших не бывает". [
19.25 "Любовь с оружием". 
20.15"Любовь с оружием".
21.10 "Любовь с оружием".
23.00 Т/с "Саранча". [16+]
3.05 "Большая разница".

6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол. Швеция - Да
ния. Товарищеский матч.
9.15 "Цена победы". [16+]
11.00 Д/с "Вся правда про..."
11.30 Смешанные едино
борства. UFC. Э. Барбоза - 
К. Ли. Трансляция из США.
13.30 Все на Матч! [12+]
14.15 Футбол. Бельгия - 
Португалия. Товарищеский 
матч. [0+]
16.15 Новости.
16.20 Х/ф "Одинокий волк 
МакКуэйд". [6+]
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт. Российс
кая серия кольцевых го
нок. "Нижегородское коль
цо". Прямая трансляция.
19.30 "Дорога в Россию".
20.00 "Наши на Чемпионат 
мира". [12+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Россия - 
Австрия. Чемпионат Евро
пы-2018. Женщины. Пря
мая трансляция.
22.45 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 "География Сбор
ной". [12+]
23.55 Футбол. Бразилия - 
Хорватия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
1.55 "Вэлкам ту Раша".
2.25 Все на Матч!
2.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. Лига наций. Муж
чины. Прямая трансляция 
из Болгарии.
4.55 Футбол. Испания - 
Швейцария. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.

d  г *  J

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Малый бизнес
Вниманию предпринимателей!

Администрация Охотского муниципального района в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и сельского 
хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016 -  
2020 годы», утвержденной постановлением администра
ции от 12.11.2015 № 478, объявляет о приеме заявок на 
предоставление финансовой поддержки субъектам пред
принимательства:

а) на возмещение затрат в связи с приобретением элек
трической и тепловой энергии, жидкого и твёрдого топли
ва, кормов для животных;

Весенний призыв---------

б) на возмещение затрат в связи с модернизацией про
изводственного оборудования;

в) начинающим субъектам предпринимательства в свя
зи с приобретением материалов и оборудования;

г) субъектам,осуществляющим розничную торговлю, 
производителям хлебобулочных изделий, на возмеще
ние затрат в связи с доставкой продовольственных то
варов в район.

Срок приёма заявок: с 28 мая по 13 июня 2018 года.
Доп. информация по тел. 9-22-24 либо по адресу: 

ул. Ленина, 16, кабинет 23.

В Хабаровском крае 
продолжается весенняя 
призывная кампания. 
Уже 28 мая из нашего 
района отправится к мес
там прохождения сроч-

Охотский военкомат в числе лучших
призыва «Весна-2018» в 
Охотском, Аяно-Майском и 
Тугуро-Чумиканском райо
нах лучше всего поставле
на работа по отбору на во
енную службу. За организа-

ной службы первая ко
манда из восьми призыв
ников.

По сообщению пресс- 
службы Губернатора края, 
по промежуточным итогам

цию призыва в самых се
верных и труднодоступных 
территориях края отвеча
ет военный комиссариат, 
расположенный в Охотске.

Андрей РОЗУ МЧУ К

Мы - молодые

Молодежный центр 
«Западный» собирает друзей

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

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

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

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

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

торых входят упражнения, 
тренинги, мероприятия и 
соревнования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 смена (04 августа -  21 
августа 2018 г.) -1 8  дней 

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

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

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

Дополнительная ин
формация по телефону 
9-12-36.

Администрация района
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Официально -- ---------------------------------------
Хабаровский краевой центр реализует путевки 

в краевые профильные смены
Администрация Охотского муниципального района ин- разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь- 

формирует о том, что Краевое государственное бюджет- ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые 
ное образовательное учреждение дополнительного об- профильные смены на 2018 год:

Дружина «Созвездие»

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  ия

К ол - 
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 » 01 -14 и ю н я 1 0 7 - 9  лет 1 7 7 6 5 , 9 9  руб.

« А э р о  А к а д е м и я »  
ф акул  ьтет  

ц е р е м о н и а л а  С и м в о л

0 3 -  20 и ю л я 1 8 13 - 17 ле т 22 9 0 6 ,  28 руб.

« К и н о Ш  ка» 1 0 - 2 7  а в г у с т а 1 8 13 -  17 лет 25 3 5 6 , 2 8  руб.

«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 -

во
дн 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 ла 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 12 - 17 л е т 1 3 6 6 5 ,  99 руб.

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

Д а т ы-------
Истоки

славянского
письма

История возникновения 
праздника славянской 
письменности и культуры 
неразрывно связана с 
именами составителей 
славянской азбуки Святых 
равноапостольны х Ки
рилла и Мефодия. Их на
учные труды и переводы 
оказали огромное влия
ние на развитие книжно
сти, литературы и культу
ры древней Руси. Этот 
праздник ежегодно отме
чается во всех славянских 
странах 24 мая.

По случаю этой даты в 
абонементном зале цент
ральной библиотеки для 
школьников состоялся урок 
«Духовный час, радость ду
ховного слова». На этом ме
роприятии ребятам расска
зали об истоках возникно
вения славянской письмен
ности и её развитии до на
стоящего времени.

И. СЕРГЕЕВА, 
библиотекарь

С верою в сердце

Пятидесятница - в честь 
Святого Триединства

Святая Троица - один из 
больших православных 
праздников. Своё назва
ние ведет от священно
го триединства Всевыш
него -  Отца, Сына и Свя
того Духа, которое при
звано творить мир и ос
вящать его божествен
ной благодатью.

Согласно текстам Еван
гелия, святые Апостолы, 
проведя полсотни дней в 
молитвах, ожидали соше
ствия Святого Духа на 
землю. И на пятидесятую 
ночь это чудо произошло. 
Святой Дух сошел на уче
ников Христа в виде ярко
го пламени. В этот же миг 
патриархи обрели неслы
ханную силу, они начали 
пророчествовать, исце
лять и говорить на всех 
языках мира. Господь да
ровал им чудесные спо
собности для того, чтобы 
они смогли нести свет хри
стианского учения по всей 
земле. Поэтому этот день

ещё называют Пятидесят
ницей.

Это важное событие 
по сущ еству является 
рождением  Ц еркви. С 
этого момента она обре
ла силу Святого Духа. В 
этот день православные 
украшают храмы -  полы 
застил аю т све ж е ско 
шенной травой, в убран
ство вносят молодые бе
резки, что символизиру
ет возрождение жизни.

В честь Троицы верую
щие приходят на служ
бу, чтобы исповедовать
ся и причаститься.

Наше бытие - это ясли, 
которые готовят нас к жиз
ни в царстве Небесном. По
этому так важно молиться 
и совершать благие дела. 
Ведь каждый человек -  это 
храм Господа.

Иеромонах 
отец Лавр 

Фото А. Жукова
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Дебют творческой полосы «Северного калейдоскопа» со
впадает с дебютом в нашей газете автора Марии Суман из 
Охотска. Мария -  коренная охотчанка, окончила РАНХиГС и 
работает в Охотской горно- геологической компании. Она -  

человек очень творческий. В свободное время пишет стихи 
и сказки для детей, рисует.

День был жаркий, да 
что день, начало лета 
было удачным. Светило 
солнце. Его ласковые лучи 
обогревали всю землю.
Растения и животные 
были в восторге от такой 
погоды. Птички радостно 
щебетали, ручеек весело 
журчал, теплый ветерок 
качал листву на деревьях.
По голубому небу плыли 
белые облака, принимая 
причудливые формы. Вот 
на одну такую облачную 
рыбку, лежа на крыльце 
дома Бабы Тоси, все утро 
любовался полосатый кот 
Бомбей, грея свою пушис
тую шубку. Полосатый кот 
Бомбей жил в деревне уже 
3 года. Это был очень кра
сивый и пушистый кот. Он 
не любил царапаться, по
тому что боялся повредить 
свои великолепные белые 
острые когти. Гордился он 
своими когтями так же, как 
и своим длинным пушис
тым хвостом и длинными 
усами. Иногда в гости за
ходили деревенские со
седские коты, и Бомбей с 
интересом слушал их рас
сказы. Сам он со двора не 
выходил, так как считал 
себя аристократом. Он 
любил наблюдать за летя
щими высоко в небе пти
цами и мечтать о том, что 
когда-нибудь они обяза
тельно возьмут его с собой 
в путешествие по миру. И 
не очень любил разгова
ривать со сторожевым 
псом Тагиром, зато очень 
любил Бабу Тосю. Бомбей 
был счастлив, что именно 
Баба Тося была его хозяй

кой (вернее, как считал 
Бомбей, это Баба Тося жила 
у него). И он был несказан
но рад жизни в деревне Ко- 
ровкино. Почему ее назва
ли именно так, никто не 
знал. Но говорили, что ког- 
да-то давно здесь жил фер
мер Дядя Веня, который 
очень любил коров. У него 
их было голов 200. Они сво
бодно гуляли, где хотели. 
Поэтому и назвали дерев
ню Коровкино.

Бабы Тоси был огром
ный сад, в котором росли 
груши, вишня, яблони, пер
сики и много других вкусных 
фруктов и ягод. Но больше 
всего Бомбею нравился 
пруд с золотыми рыбками. 
И так как Баба Тося запре
щала Бомбею ловить их, ему 
приходилось только смот
реть. Хотя и это занятие дос
тавляло удовольствие. Счи

тая себя полноправным 
хозяином дома и всей 
прилегающей территории, 
Бомбей каждый день пос
ле вкусного обеда выходил 
в сад посмотреть, как ра
стут на грядках овощи и 
красивые цветы на клум
бах. Что сказать, Бомбею 
нравилось нюхать цветы, 
ведь Баба Тося сажала их 
именно для него (так думал 
Бомбей). На грядках царил 
овощной рай. И чего там 
только не было! И сладкая 
репа, и свекла, помидоры с 
огурцами, и морковь с ре
диской, и много других ово
щей, названия которых 
Бомбей не запомнил. Ря
дом золотили свои бока 
на солнце огромные тык
вы, а по соседству с ними 
нал ивал ись  сахарны м  
сиропом красивые арбу
зы. На другой стороне тро
пинки росли цветы на раз

ноцветных клумбах. Больше 
всего Бомбею нравилось гу
лять именно среди них. Розы 
искрили своими расцветка
ми: белые, желтые, крас
ные, оранжевые и даже си
реневые. Рядом с розами 
росли нарциссы, ромашки, 
маки, незабудки, васильки, 
синие и желто-красные ири
сы и тигровые лилии. При 
взгляде на всю эту красоту у 
Бомбея всегда поднима
лось настроение. Но иногда 
своим чириканьем его пор
тили назойливые воробьи, 
для которых в прошлое 
лето Федька (внук Бабы 
Тоси) соорудил скворечник. 
И теперь эти болтуны час
то надоедали Бомбею.

- Бомбеюшка, где ты, мой 
котик-пушистый животик? 
Уже вечереет, да и ужин 
готов. Пошли домой!

Это Баба Тося звала свое
го любимчика ужинать. Что ж  
пора покидать сад и идти в 
дом, ведь там ждут Бомбея 
разные вкусности. Умыв пу
шистой лапкой свою симпа
тичную мордашку и махнув 
хвостом, Бомбей двинулся в 
сторону крыльца. На крыль
це его уже ждала Баба Тося. 
Ее ласковые руки погладили 
Бомбея, и кот, полный уми
ротворения, вошел в дом.

ачинало смеркаться. 
Цветы легли спать, закрыв 
красивые бутоны. Озор
ные воробьи, наговорив
шись за день, тоже готови
лись ко сну, чистя свои пе
рышки. В саду воцарилась 
тишина. Изредка доноси
лось кваканье лягушек, 
живущих на болоте непода
леку от дома Бабы Тоси. На 
темно-синее небо взошла 
Луна, и засверкали звезды. 
Луна осветила сад своим 
бледно-желтым светом. В 
окнах дома Бабы Тоси по
гас свет.

(Отрывок из 
одноименной сказки) 

Рисунок автора
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; H£t Объявления 3~ :
I  недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

УСЛУГИ ПРОДАМ
203. принимаем заказы на пласт, окна (договор, полн. ком
плектация, доставка, установка, гарантия).Г. 89143789300

Вниманию предприятий 
и частных лиц!

С 01.06.2018 г. ИП Кононихин Н.Ю. 
производит продажу 

БЕНЗИНА 
автомобильной марки 

«Регуляр-Евро-92 К5 (АИ-92 К-5). 
Информация и заявки по 

тел. 89241074070

В связи с закрытием магазина 
«НЕЗАБУДКА»: скидки, уценка, 

расширенная распродажа! ¥
Доставка груза (мебели, бытовой техники и т. п.) 

морем. Тел.: 89241115180

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

187. а/м «Урал-375 Кунг», с Госрезерва, гаражного хра
нения, состояние нового автомобиля, цена - 850 т.р. 
Г. 89098060201
192. а/ м «Toyota Caldina», 1999 г. Двигатель ЗСЕ, механи
ка, в отличном тех. состоянии. Т. 89242102024
193. два коммерческих объекта. Центр Т . 89242218313 
195. 2-комн. кв.; а/м «Nissan Теггапо», 1995 г. на запчасти. 
Г. 89098245016
197. а/м «Toyota Probox», 2007 г., дизель. Т.89294043331 
200. 3-комн. мебл. кв. в хор. сост. в г. Николаевске-на-Аму- 
ре. Дом панельный, в центре.Теплый.Имеется гараж. 
Пластик, окна, гор/ хол.вода, телефон, домофон, интер
нет Wi-Fi, интерактивное ТВ. Лоджия застеклена, с окон 
вид на Амур. Детсад, школа, ТЦ через дорогу. В квартире 
остается вся мебель, встроенная кухня, спальня, прихо
жая. Холодильник, электроплита с керамическим покры- 
тием.стир. машинка-автомат. Соседи хорошие. Цена при 
осмотре, в пределах 1,400 т.р. Торг уместен. Рассмотрим 
все виды оплаты. Фото кв. по запросу. Г. 89242297112 
202. а/м «Toyota Hilux», 2ЛТЕ, автомат - 300 т.р. ; склад
ную зелёную детскую коляску-трансформер ( до 3 лет) , 
зима/ лето; короб - 5 т.р. ; высокий светлый складной 
детский стул - 3 т.р. Г. 89622209931
204. 2-комн. благ. кв. в центре. Можно под мат. капитал. 
Т. 89098436138

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК
ООО «Ардис-Форвардинг» объявляет о начале навигации 20181!!

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

Расписание рейсов:
f, . п * май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

й  v :' ■ - ' навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!! 

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