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7 апреля - День геолога
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники
и ветераны геологии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш край богат запасами природных ресурсов.
Но обнаружить подземные кладовые могут только очень смелые и целеустремленные люди, настоящие профессионалы.
Геологов можно назвать первопроходцами, которые
совершают значимые открытия. Идет разведка на
крупном Малмыжском месторождении в Нанайском
районе, на Понийской рудной площади в Комсомольском районе, где ожидаются значительные запасы золота и меди. Наращивает запасы золота на Делькенской площади в Ульчском районе.
Значительный объем геологоразведочных работ
проведен в районе Хаканджинского, Албазинского и
Многовершинного горно-обогатительных комбинатов.
Освоение месторождений драгоценных и цветных
металлов, угля и других минеральных ресурсов – это
доход для нашего края. Объем налоговых поступлений в бюджет региона от недропользователей в 2018
году составил более 6 млрд рублей.

Хабаровский край стабильно входит в первую десятку золотодобывающих регионов в России. В прошлом году был получен рекордный за всю историю
уровень добычи золота в 24,8 тонны.
Введены в эксплуатацию новые мощности на месторождении Перевальное в Аяно-Майском районе. Начаты пуско-наладочные работы на горно-обогатительном комбинате «Полянка» в Николаевском районе. Продолжаются работы по освоению месторождений Малютка в Аяно-Майском районе, а также Нони
в Верхнебуреинском и Дяппе в Ульчском районах.
Уверен, что результаты вашей напряженной работы помогут реализовать перспективные для региона проекты и заметно повысить качество жизни.
Желаю вам новых открытий, крепкого здоровья и
благополучия!

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов
Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Уважаемые сотрудники отдела
военного
комиссариата
Хабаровского края
по Охотскому, Аяно-Майскому
и Тугуро-Чумиканскому
районам!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня вы, как и многие десятилетия назад, выполняете важные государственные задачи: обес-

печиваете мобилизационную готовность Вооруженных сил, организуете воинский учет, осуществляете призыв граждан на военную службу, отбор ка нд и д а т о в д л я е е п р о х о жд е н и я п о ко н т р а к ту, с о ц и а л ьн о -п е н с и о нн о е о б е с п еч е ни е
вое нных пенси онер ов . Т ем, дл я ко го с лу жб а в
армии и на флоте стала делом жизни, военкомат стал отправной точкой отсчета професси онал ьной ка рьер ы.
Ваш профессионализм, знания и опыт позволяют успешно выполнить все задачи, стоящие перед военным комиссариатом.
Выражаем вам благодарность за отличную службу, плодотворную деятельность по воспитанию
настоящих патриотов России, по обеспечению
обороноспособности нашей страны! Здоровья, счастья и успехов в этом важнейшем деле!
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Актуально

Бросаем, бросаем…
Запахло весной. Снег
тает - и то тут, то там появляются особог о сорта
охотские «подснежники»
– баночки, упаковки и другой мелкий мусор брошенный незамысловато
«воспитанными» гражданами недалеко от магази-

нов. И вот уже явно просматривается разноцветная дорожка растоптанных
спешащими по своим делам жителями пластиковых стаканчиков. В самом
деле, не утруждать же себя
поиском урны для мусора?!
Бросаем, бросаем…

Уже через месяц выйдут на
субботники трудовые коллективы убирать улицы поселка,
ведь мы ратуем за чистый город, забывая, чище не там, где
убирают, а там, где не сорят.
Прописная истина, которую знают все, но не соблюдает почти никто. Поэтому

первое, что бросается в
глаза приезжим и гостям
– это мусор, который разносит неутомимый ветер,
а жителей районного
центра эта проблема не
особо волнует.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото жителей
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Мы северяне

Крепости духа, вам юбиляры!

Уважаемые ветераны, районный совет ветеранов от всей души поздравляет вас, отметивших свои
юбилеи в первом квартале текущего года. Желаем вам крепости духа, здоровья и долгих лет жизни.
Вы частичка сурового, но такого любимого нашего района, которому отдана была самая прекрасная
пора жизни – молодость. Вы прожили годы достойно. На вашу долю выпало голодное детство,
поднимали страну в трудные послевоенные годы, растили детей.
Счастья вам, дорогие наши земляки, любви и уважения от родных и близких

90 лет:

с. Вострецово - Домнина Лидия Леонтьевна

80 лет

п. Охотск - Бакаева Галина Михайловна
с. Булгин - Черных Галина Ефимовна, Ищенко Владимир
Михайлович

с. Арка - Безносова Анастасия Сафроновна, Малышев
Юрий Петрович
п. Новая Иня- Силаева Анастасия Георгиевна

75 лет

п. Охотск - Гришин Юрий Федорович, Мордвинов Виталий
Михайлович
с. Вострецово - Попроцкая Нина Ивановна

7 апреля - День геолога

Удача
улыбается
дерзким
В канун профессионального праздника геологов в нашем краеведческом музее
было организовано два тематических урока для учащихся
местной школы.
Мальчишкам и девчонкам
было предложено несколько
познавательных информаций
о людях этой не только романтической, но и необыкновенно сложной профессии. И в
данной связи, конечно же,
прозвучали имена наших земляков – специалистов и рабочих Охотской геологоразведочной экспедиции. Этот коллектив за многие годы работы на побережье открыл несколько месторождений полезных ископаемых. В их числе участки драгоценных металлов, бурого угля, водных ресурсов, которые либо уже освоены, либо продолжают отдавать людям свои богатства.
А сегодня дело своих предшественников продолжают исследователи недр из «Полиметалла». Что же касается
более дальней истории, то на-

шим юным гостям мы продемонстрировали достаточно
редкие геологические и им сопутствующие экспонаты, повествующие о середине 19 века,
когда на побережье начали
работать первые рудознатцы,
а также об авантюрной добыче золота на участках, открытых искателями земных богатств в начале 20 века.
Вместе с этим подростки
познакомились с геологическими картами и макетными стендами музея, которые наглядно представляют территории, где в разные годы проводились
изыскательные работы.
Используя такую наглядность, школьники уже самостоятельно перечисляли
месторождения тех или
иных полезных ископаемых,
первую оценку которым в
разные годы давали охотские разведчики недр.
В открытом диалоге
школьники с заинтересованностью откликнулись
на предложенный им об-

зор про фессиональных
учебных заведений Хабаровского края, куда можно
поступить после окончания 9 или 11 классов, чтобы приобрести там профессии, связанные с геологией и горнодобывающей отраслью. И, знаете, отдельные участники диалога
вполне авторитетно заявили, что не прочь были бы
воспользоваться таким заманчивым предложением.
По крайней мере, им теперь есть над чем подумать, есть, что обсудить с
родителями. И вообще, почему бы не дерзнуть…
Подобная форма профессиональной ориентации
молод жи вовсе не единичный эпизод в наших мероприятиях по работе с посетителями музея. К примеру,
только в нынешнем году мы
использовали четыре подобных диалога о профессиях. В феврале это касалось
армейских специальностей.
В марте на тематических
уроках со школьниками из
сел Булгин и Вострецово,
опираясь на богатую музейную экспозицию птиц, мы
вели интересный разговор о
редких специальностях, которые называются орнитолог и таксидермист. В дальнейшем подобные проекты
будут продолжаться. Одним
словом, музей тоже может
быть достаточно полезной
площадкой для работы в об-

суждаемом направлении.
Возвращаясь же к началу
данной информации, добавлю, что на двух апрельских
тематических уроках у нас
побывало 39 школьников. И,
между прочим, некоторые
из них заявили, что очень
даже заинтересовались
профессией геолога и готовы более подробно познакомиться с информацией о
работе учебных центров, где
можно приобрести такую
специальность.
Этим мальчишкам и девчонкам, как, впрочем, и другим школьникам, мне остатся только лишний раз напомнить следующее. Нынешним летом пять краевых
учреждений высшего и среднего специального образования, где готовятся кадры
для геологии и горнодобывающей отрасли по семи
специальностям и четыр м
рабочим профессиям, примут на уч бу 287 человек, из
которых 230 будут обучаться на бюджетной основе.
Полагаю, учителя и лидеры
охотской молод жи помогут
всем желающим разобраться и с адресами таких учебных заведений, и с правилами при ма на уч бу.
И удачи всем, кто готов дерзать. А геологов – с профессиональным праздником!
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник Охотского
краеведческого
музея.
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Территория закона

Задолженность
по заработной плате
погашена

Прокуратурой Охотского района проведена
проверка АО «Теплоэнергосервис» в части соблюдения законодательства
о выплате заработной
платы работникам.
В ходе чего было установлено, что девяти бывшим работникам Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис» не выплачен в полном объеме расчет по увольнению, а также начисленная компенсация за работу сверх нор-

мальной продолжительности рабочего времени.
Указанными действиями работодателем были
нарушены ст. 22, 104,
127, 134, 140, 152 Трудового кодекса РФ.
В этой связи прокурором района в суд в интересах бывших работников Охотского филиала
АО «Теплоэнергосервис»
было направлено девяти
заявлений о выдаче судебного приказа на взыскание заработной платы, в

том числе компенсации
за сверхурочную работу,
расчета по увольнению,
компенсации за несвоевременную выплату заработной платы на общую
сумму 455 тыс. руб.
Одновременно, руководителю АО «Теплоэнергосервис» внесено представление об устранени и вы я вл е нны х н а р у ш е н и й , к о то р о е у д о в л е тво р е н о , ви н о в н о е
должностное лицо наказано в дисциплинарном

порядке.
В отношении работодателя - юридического
лица АО «Теплоэнергосервис» вынесено постановление о возбуждении
дела об административном
правонарушении,
предусмотренном ч.6 ст.
5.27 КоАП РФ. В результате рассмотрения постановления прокуро ра
01.03.2019 юридическому
лицу назначен штраф 40
тыс. руб.
В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по
выплате
заработной
платы указанным работникам была полностью
выплачена.
О. СОСНИНА,
старший помощник
прокурора
района

любопытством рассматривали экспонаты. Особенно
ребятам понравился зал
«Боевой славы», посвященный Великой Отечественной и гражданской
войнах. В этом зале были
пр едставлены ордена и
медали, личные вещи участников войны, макеты оружия. Внимание привлекла
экспозиция декоративноприкладного творчества
коренных жителей, старинные орудия труда и одежды. Зал, рассказывающий
о животном мире побережья, потряс детей до глубины души. Некоторые малыши даже спрашивали, живые или нет экспонаты, настолько искусно были сделаны чучела птиц. Ребята
также посмотрели видеофильмы о животных.

Следующим пунктом поездки стала пограничная
часть в Охотске. Здесь
юные булгинцы познакомились с жизнью, бытом и
боевой подготовкой военнослужащих. Ребятам продемонстрировали вооружение и экипировку. Вопросов было много. Знакомство с учебным оружием не
обошлось без традиционной сборки автомата. Пограничники ответили на все
вопросы. Надо отметить,
что военные уже не раз
приезжали в школу. И эта
встреча имеет большое
значение для патриотического воспитания молодежи, чему администрация
школы уделяет большое
внимание.
В. ГИЛЕВА,
с. Булгин

Образование: школа

Каникулы
с пользой

Ребята оздоровительного
лагеря Булгинской средней
школы с педагогами В. Гилевой и Л. Лебедевым про-

пова и Виктор Белоусов
провели интересную и познавательную экскурсию по
залам с разными экспози-

вели каникулы в интересных
поездках и встречах.
Посещение Охотского
краеведческого музея имени Е.Ф. Морокова расширило представление детей об
истории района. Работники музея Людмила Филип-

циями, которые рассказывали о быте наших предков,
как основывался и развивался наш район. Много
было сказано о народе
Крайнего Севера.
Мальчишки и девчонки с
удовольствием слушали и с
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Качество жизни

Кому мы доверяем безопасность
своего дома?

Вс больше умной бытовой техники наполняют
дома, делают нашу с вами
жизнь удобнее и комфортнее. Приш л на обед, а чай
уже горячий. Захотел принять душ, а вода уже согрета. Решил фильм посмотреть, а телевизор круглосуточно под парами стоит,
огоньком красным светит. И
не думаем мы, чем могут
обернуться такие удобства.
Заш л к нам в редакцию
охотчанин Андрей Сахаров
и рассказал о том, какая
беда у него приключилась.
В течение короткого времени у него сгорели два практически новых бытовых
электроприбора. Прич м,
вилку поттера закоротило
так, что едва не случился
пожар. Благо, хозяин был
рядом, и поэтому возгорания удалось избежать. А

ведь такая техника обычно
молотит круглые сутки,
даже когда мы на работе.
Как и титаны, холодильники, микроволновки, телевизоры и прочая умная электроника, круглый год работающая или находящаяся под
напряжением в режиме
ожидания. И вста т вопрос:
не слишком ли мы доверяем безопасность своего
жилья электронным мозгам
чайников и микроволновок?
Не слишком ли мы надеемся на стабильность напряжения в сети?
Пожарные и электрики
рекомендуют отключать все
электроприборы в те моменты, когда дома никого
нет. Вы себе представляете эту картину – вышел в
магазин – вс повыключал,
вернулся – вс включил.
Потому что чисто теорети-

чески 15 минут достаточно
для возникновения пожара
от короткого замыкания.
Интересно, они сами следуют своим рекомендациям?
Поэтому пойд м другим
пут м – личного опыта и
житейской мудрости. А это
значит, что нужно правильно подходить к выбору бытовой техники и не экономить на брендовых изделиях, в которых изготовителями безопасности уделяется
главная роль. Покупая технику подозрительного производства, потом останется
только пенять на себя. И не
забы вайте осматривать
технику при покупке. Продавцы иногда нарушают
правила хранения, и провода могут трескаться на морозе или выгореть на солнце, электрическая часть
может подвергаться воз-

действию влаги и быстро
выходить из строя. Используйте сетевые фильтры и
выключайте всю ненужную
технику, уходя из дома надолго. Подходите к созданию удобств для себя с
умом – и тогда шанс, что
беда обойд т ваш дом стороной, резко уменьшится.
А. ВЛАДИМИРОВ

Точка зрения

Каким будет следующий шаг?

Для нашей страны победа в Великой Отечественной войне, подвиг
советских солдат неоспоримы, как и тот
факт, что погибли миллионы мирных граждан.
Но в последнее время все
стремительно пытаются переписать историю, особенно в медийном пространстве. То и
дело с экранов телевизоров, в СМИ звучат провокационные вопросы
то о целесообразности
обороны Ленинграда, то
о том, кто освободил Европу от фашизма. Вбросы, направленные на пересмотр исторических
событий, прежде всего,
адресованы подрастающему поколению. В молодые неокрепшие головы
проще, подтасовав факты и извратив их реальный смысл, вложить лож-

ные представления о событиях второй мировой
войны.
Заметка о настольной
обучающей игре «Белоповстанцы», которую выпустили в Хабаровске,
вызвала у меня неоднозначную реакцию. На первый взгляд, создатели
таким образом решили

для ее восприятия детьми. «И это пока лишь первая игра из большой серии»,- говорят авторы
проекта.
Но настораживает
тот факт, что по условиям игры можно нанимать солдат и полководцев, захватывать города
и поселки, то есть каж-

пробудить у молодежи интерес к истории города,
историческим личностям,
провели большую работу
по изучению архивов и постарались максимально
упростить информацию

дый может повернуть
ход истории по-своему. С
одной стороны – это попытка сделать времяпровождения ребят с
пользой для получения дополнительных знаний. С

другой стороны - история гражданской войны
сейчас тоже трактуется неоднозначно.
А вот разработка игры
о том, как первопроходцы осваивали Дальний Восток, о исследовательских маршрутах В. Арсеньева, помогла бы ребятам расширить их знания о родном крае.
Мы не имеем право забывать о исторических
событиях, оставивших в
жизни страны свой след.
Но мы также должны отвергать любое искажение и подмену в трактовке трагических для
людей страниц нашего
прошлого. Какое представление о гражданской войне 1918-22 годов
сформирует игра «Белоповстанцы», я предсказать не берусь.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник, 08 апреля
5.00
Д/с
"Американский секрет
совет ской

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 8 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Подкидыш". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.25 "Мужское / Женское". [16+]
4.10 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

бомбы". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.50 "Мо любимое шоу". [16+]
16.30 Д/с "Повелители". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.40 Х/ф "Цыган". [16+]
0.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.50 "Жанна, пожени". [16+]
1.40 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

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

с е т к е
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19.50 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морской путь". [16+]
1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.35 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Власть факта".
12.55 "Линия жизни".
13.50 Цвет времени.
14.00 Д/с "Мечты о будущем".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.55 "Исторические концерты".
18.45 "Власть факта".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35 "Сати. Нескучная
классика..."
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 Открытая книга.
0.40 "Власть факта".
1.25 Д/с "Мировые сокровища".
1.40 ХХ век.
2.40 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.25 Т/с "Всегда говори
"Всегда". [12+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
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12.15 Т/с "Дикий-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

7.05 Все на Матч!
7.45 "Кибератлетика". [16+]
8.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье.
Трансляция из Японии. [0+]
9.00 К рлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Канады.
12.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Трансляция из Италии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Бетис" - "Вильярреал". Чемпионат Испании. [0+]
17.50 "Автоинспекция". [12+]
18.20 Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии. [0+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Футбол. "Интер" - "Аталанта". Чемпионат Италии. [0+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. "Эвертон" - "Арсенал". Чемпионат Англии. [0+]
0.30 Новости.
0.35 Специальный репортаж. [12+]
0.55 Все на Матч!
1.55 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
2.25 Хоккей. Россия - Канада. Чемпио нат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии.
4.55 Футбол. "Челси" - "Вест
Хэм". Чемпионат. Англии.
Прямая трансляция.
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Вторник, 09 апреля
5.00
Д/с
"Американский секрет
с о в ет с ко й

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 9 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Подкидыш". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 "Контрольная закупка". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

бомбы". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.50 Д/с "Американский секрет советской бомбы". [12+]
16.30 Д/с "Как оно есть". [12+]
17.10 "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Цыган". [16+]
0.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Жанна, пожени". [16+]
1.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]

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

с е т к е
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19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морской путь". [16+]
1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.00 "Мы - грамотеи!"
13.40 Д/с "Истории в фарфоре".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35 "Исторические концерты".
18.25 Д/с "Мировые сокровища".
18.40
"Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 "Документальная камера".
0.50 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.25 Д/ф "Павел Флоренский. Русский Леонардо".
5.00 "Известия".
5.35 Т/с "Всегда говори
"Всегда". [12+]
в о з м о ж н ы

06 апреля 2019 года
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.20 Т/с "Дикий-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-2". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20 "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Тотальный футбол.
7.55 Специальный репортаж. [12+]
8.15 Все на Матч!
8.45 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
1/2 финала. Трансляция из
Румынии. [16+]
10.30 Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии. [0+]
12.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. А. Лобов - Дж. Найт.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
1 8. 0 0 Тотал ь ны й фут бол. [12+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.00 Футбол. "Болонья" - "Кьево". Чемпионат Италии. [0+]
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Хоккей. Россия США. Чемпио нат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии.
1.25 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. "Нижний Новгород" - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
3.55 Новости.
4.00 Все на футбол!
4.50 Футбол. "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
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Среда, 10 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 10 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
2 1 . 3 0 Т /с П р емь е р а.
"Сын". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
3.00 "Мужское / Женское". [16+]
3.45 "Давай поженимся!" [16+]
4.25 "Контрольная закупка". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
5.00 Д/с "Ангелы-хранители ограниченного контингента". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
В

6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.40 Д/с "Ангелы-хранители ограниченного контингента". [12+]
16.20 Д/с "Как оно есть". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Попытка Веры". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.40 Х/ф "Цыган". [16+]
0.10 "Новости.Хабаровск". [16+]
0.30 "Жанна, пожени". [16+]
1.20 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морской путь". [16+]
1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

с е т к е
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6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
11.55 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.10 "Что делать?"
12.55 Д/ф "Неоконченная
пьеса для оркестра".
13.40 Д/с "Истории в фарфоре".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35 "Исторические концерты".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Ним - французский Рим".
21.35 "Абсолютный слух".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.50 "Что делать?"
1.40 ХХ век.
2.25 Д/ф "Итальянское счастье".
5.00 "Известия".
5.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.20 Т/с "Икорный барон".
[16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Икорный барон".
[16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
в о з м о ж н ы
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выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии. [0+]
8.10 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) "Депортес Толима" (Колумбия). Кубок Либертадорес.
Группов ой этап. Пр ямая
трансляция.
10.10 "Команда мечты". [12+]
10.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Трансляция из Румынии. [16+]
12.40 Специальный репортаж. [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. One FC. Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вакамацу - Д. Джонсон. Трансляция из Японии. [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.20 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Манчестер Сити"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Женщины. 71 кг. Прямая трансляция из Грузии.
1.40 Волейбол. "Зенит-Казань" (Россия) - "Перуджа"
(Италия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
4.05 Новости.
4.10 Все на футбол!
4.50 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Барселона" (Испания). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
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Четверг, 11 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 11 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
14.40 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" [16+]
15.35 "Мужское / Женское". [16+]
17.20 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
2 1 .3 0 Т / с П р ем ь ер а .
"Сын". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 Командный Чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии. [0+]
2.35 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
4. 30 "К онтр ол ь ная з акупка". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с
Б ор ис о м Ко р чев ни ко вым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
В

5.00 Д/с "Пов ел и тел и " .
[12+]
5.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо родное". [12+]
14.00 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.50 Д/с "Как оно есть". [12+]
16.40 "Глобальная кухня". [16+]
17.10 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Попытка Веры". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10 "Новости. Хабаровск". [16+]
22.30 Х/ф "Цыган". [16+]
23.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
0.10 "Жанна, пожени". [16+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.10 "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "Основано на реальных событиях". [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морской путь". [16+]
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1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Новости культуры.
8.25 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
12.55 "Абсолютный слух".
13.40 Д/с "Истории в фарфоре".
14.10 Д/ф "Ним - французский Рим".
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35 "Исторические концерты".
18.30 Цвет времени.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Секреты Запретного города в Китае".
21.35 "Энигма".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф "Музыка против забвения. Маэстро из лагерей".
1.05 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
1.45 ХХ век.
2.45 Цвет времени.
5.00 "Известия".
5.20
Т/с
"Икорный
барон". [16+]
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.35 "Икорный барон". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Икорный барон". [16+]
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
в о з м о ж н ы
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0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15 "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба.
1/2 финала. Трансляция из
Румынии. [16+]
8.10 Футбол. "Серро Портеньо" (Парагвай) - "Атлетико
Минейро" (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция.
10.10 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы. Трансляция из
Румынии. [16+]
12.00 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
1 3 .3 0 Д /с " Ж ес т о ки й
спорт". [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Барселона"
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Багаутинов В. Асатрян. Д. Бикрев - М. Буторин. Трансляция из Москвы.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.15 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус"
(Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
23.15 Д/с "Капитаны". [12+]
23.45 Новости.
23.55 Тяж лая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг.
Прямая трансляция из Грузии.
1.40 Новости.
1.45 Все на Матч!
2.30 Смешанные единоборства. Bellator. А. Корешков - М. Джаспер. Трансляция из США. [16+]
3.00 Специальный репортаж. [16+]
3.30 "Тренерский штаб". [12+]
4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. "Арсенал" (Англия) - "Наполи" (Италия).
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
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Пятница, 12 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 12 апреля.
День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". [16+]
13.30 "Наедине со всеми". [16+]
14.20 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Мужское / Женское". [16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20 "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Командный Чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии. [0+]
1.45 Д/ф "The Beatles: 8
дней в неделю". [16+]
3.50 На самом деле. [16+]
4.50 "Модный приговор". [6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека
с Бо рисом К орчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Петросян-шоу". [16+]
0.00 "Выход в люди". [12+]
1.20 "Иллюзия счастья". [12+]
В

5.00 Д/с "Юрий
Гагарин. Первый из первых". [12+]
5.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.50 "Студия детского телевидения". [12+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
11.50 "Новости. Хабаровск". [16+]
12.00 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
12.10 Д/с "Как оно есть". [12+]
13.50 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.00 Д/с "Юрий Гагарин.
Первый из первых". [12+]
14.50 "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Х/ф "Одна миллиардная доля". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/с "Мо родное". [12+]
20.10 "Глобальная кухня". [16+]
21.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
21.10 Д/с "Повелители". [12+]
22.00 "Новости. Хабаровск". [16+]
22 .20 " Мо лю бимое
шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Принцесса де
Монпасье". [16+]
1.40 "Новости.Хабаровск". [16+]
2.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Т/с "Пасечник". [16+]
6.00 "Утро.
Самое луч-

шее". [16+]
8.10 "Доктор Свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]

с е т к е
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19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.55 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Х/ф "Мимино". [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 "Правила жизни".
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20 Цвет времени.
8.30 Х/ф "Опасный возраст".
[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф "Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете".
11.10 ХХ век.
12.15 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
13.00 "Черные дыры. Белые пятна".
13.40 Д/с "Истории в фарфоре".
14.10 Д/ф "Секреты Запретного города в Китае".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.40 "Исторические концерты".
18.35 Цвет времени.
18.45 "Билет в Большой".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф "Плесецк. Та жный космодром".
20.40 "Линия жизни".
21.40 Х/ф "Опасный возраст". [12+]
23.10 Новости культуры.
23.30 "2 Верник 2".
0.20 Х/ф "Городские птички". [16+]
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "Приливы тудасюда". "Лифт".
5.00 "Известия".
5.20 Т/с "Икорный барон".
8.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
9.00 "Известия".
в о з м о ж н ы
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9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.30 Т/с "Икорный барон".
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Икорный барон".
18.45 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]

6.55 Все на Матч!
7.55 Футбол. "Ривер Плейт"
(Ар гентина) - "Альянса
Лима" (Перу). Кубок Либертадорес. Групповой этап.
Прямая трансляция.
9.55 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борь ба. Трансляция из Румынии. [16+]
11.25 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. Прямая трансляция.
13.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. Прямая трансляция.
13.30 Д/с "Вся правд а
про..." [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. "Вильярреал" (Испания) - "Валенсия"
(Испания). Лига Европы. 1/
4 финала. [0+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Мужчины. Многобор ье.
Прямая трансляция из
Польши.
23.45 Все на Матч!
0.05 Специальный репортаж. [12+]
0.25 Все на футбол! [12+]
1.25 Футбол. "Крылья Советов" (Самара) - "Рубин"
(Казань). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
3.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия.
Прямая трансляция из
Франции.
5.55 Новости.

и з м е н е н и я
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Суббота, 13 апреля

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф "Алла Пугачева. "А
знаешь, все еще будет..." [12+]
11.15 Д/ф "Алла Пугачева. И
это все о ней..." [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Алла Пугачева. И
это все о ней..." [12+]
16.50 "Алла Пугачева. Избранное". [16+]
18.30 Д/ф Премьера. "Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева". [12+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Премьера. "Главная
роль". [12+]
0.35 Х/ф Премьера. "Кикбоксер возвращается". [18+]
2.45 "Модный приговор". [6+]
3.40 "Мужское / Женское". [16+]
4.20 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Невезучая". [12+]
13.45 Х/ф "Кто я". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+]
22.55 Х/ф "Женщины". [12+]
3.00 "Выход в люди". [12+]
5.00
Д/с
"Американский секрет
с о в ет с ко й
бомбы". [12+]
В

5.30 "Глобальная кухня". [16+]
6.00 Х/ф "В полосе прибоя". [12+]
7.30 "Новости.Хабаровск". [16+]
7.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00 Документальный цикл
программ. [16+]
9.20 "Спортивная программа". [16+]
9.40 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
10.10 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
10.20 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30 "Синематика". [16+]
10.40 "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50 "Глобальная кухня". [16+]
11.20 "Euromaxx. Окно в
Европу". [16+]
11.50 "Спортивная программа". [16+]
12.00 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.30 "Спортивная программа". [16+]
15.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50 "Синематика". [16+]
16.00 "Вокруг смеха". [12+]
17.50 "Поговорим о деле". [16+]
18.10 "Битва ресторанов". [16+]
19.00 Д/с "Повелители". [12+]
19.50 "Глобальная кухня". [16+]
20.20 "Синематика". [16+]
20.30 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40 "Спортивная программа". [16+]
21.00 Х/ф "Одна миллиардная доля". [16+]
22.50 "Поговорим о деле". [16+]
23.00 "Спортивная программа". [16+]
23.10 Документальный
цикл программ. [16+]
0.30 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
5.00 Х/ф "Небеса обетованные".
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
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10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в
Кремле. [12+]
2.20 "Фоменко фейк". [16+]
2.45 Х/ф "Простые вещи". [12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Птичка Тари". "Котенок по имени Гав".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
9.35 Телескоп.
10.05 "Большой балет".
12.20 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". [12+]
13.50 Д/ф "Арктика. Зазеркалье".
14.45 Д/ф "Путь в небо".
15.10 Владимир Минин.
Юбилейный концерт в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16.35 Х/ф "Они были акт рами".
18.05 Д/с "Энциклопедия
загадок".
18.35 Д/ф "Великий Маленький Бродяга".
19.35 Х/ф "Огни большого
города". [0+]
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
22.50 Клуб 37.
0.05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". [12+]
1.35 Д/ф "Арктика. Зазеркалье".
2.30 М/ф "Ключи от времени".
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6.00 Все на Матч!
6.30 "Кибератлетика". [16+]
7.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х". 1/2
финала. [0+]
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины. Многоборье.
Трансляция из Польши. [0+]
10.00 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO
в л гком весе. Прямая
трансляция из США.
13.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. Прямая трансляция.
14.00 Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии. [0+]
14.50 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из Румынии. [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 "Автоинспекция". [12+]
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж. [12+]
17.55 Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция из Грузии.
19.50 Все на футбол! [12+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши.
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
2.25 Футбол. "Ахмат" (Грозный) - "Локомотив" (Москва). Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
3.55 Все на Матч!
4.25 Футбол. "Милан" - "Лацио". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

5.00 Т/с "Детективы".
[16+]
10.55
Т/с
"След". [16+]
0.00 "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Всегда говори "Всегда"-2". [12+]
в о з м о ж н ы
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Воскресенье, 14 апреля

5.20 Т/с "Штрафник". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
7.40 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Подарок дляАллы". [12+]
16.10 Премьера. "Ледниковый период. Дети". Новый сезон. [0+]
18.35 "Подарок для Аллы".
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой. [12+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.45 Премьера. "Русский
керлинг". [12+]
0.50 Х/ф "Исчезающая точка". [16+]
2.50 "Модный приговор". [6+]
3.35 "Мужское / Женское". [16+]
4. 15 "К онтр ол ь ная з акупка". [6+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35 "Сам себе режисс р".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 "С дн м рождения,
Алла!" Юбилейный концерт
Аллы Пугач вой.
14.25 "Откровения мужчин
Примадонны". [12+]
15.45 Х/ф "Кр стная". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым". [12+]
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 Х/ф "Невезучая". [12+]
3.30 Т/с "Гражданин начальник". [16+]
В

5.00 "Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные программы". [16+]
7.30 "Жизнь, полная радости". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40 "Спортивная программа". [16+]
8.50 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
9.30 "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
9.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
9.50 "Синематика". [16+]
10.00 "Глобальная кухня". [16+]
10.30 "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.00 "Битва ресторанов". [16+]
11.40 "Гости по воскресеньям". [16+]
12.40 Д/с "Мо родное". [12+]
17.40 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
17.50 "Глобальная кухня". [16+]
18.20 "Спортивная программа". [16+]
18.30 "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/с "Мо родное". [12+]
20.10 "Синематика". [16+]
20.20 "Глобальная кухня". [16+]
20.50 "Смотрите, кто заговорил". [0+]
21.00 "Мо любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "с 5 до 7". [16+]
23.20 Д/с "Мо родное". [12+]
1.00 "Кино, сериалы, инфо р мац и о нно -п о знав ательные, развлекательные программы". [16+]
4.45 "Звезды
сошлись".
[16+]
6.20 "Центральное телевидение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
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18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+]
22.40 "Прямая линия общения Аллы Пугач вой и
Максима Галкина с народом". [16+]
1.30 Д/с "Таинственная Россия". [16+]
2.30 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Т/с "Сита и Рама".
9.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
9.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Огни большого
города". [0+]
12.00 "Научный стенд-ап".
12.4 5 "Пис ьма из провинции ".
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Х/ф "Преждевременный человек".
15.50 "Больше, чем любо вь ".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35 "Ближний круг Валерия Гаркалина".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Всем - спасибо!" [0+]
21.40 "Белая студия".
22.25 Спектакль "Мазепа".
0.50 Диалоги о животных.
1.35 "Искатели".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".
5.00 Т/с "Всегда говори
"Всегда"-2".
[12+]
Светская хроника.

7.10
[16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00 Светская хроника.
[16+]
11.00 Сваха. [16+]
11.55 Т/с "Дикий-2". [16+]
22.35 Т/с "Дикий-3". [16+]
0.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
3.00 Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
в о з м о ж н ы

06 апреля 2019 года

6.25 Все на Матч!
7.15 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Вест Хэм".
Чемпионат Англии. [0+]
9.15 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии. [0+]
10.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская
борьба. Трансляция из Румынии. [16+]
11.0 0 Профессиональ ный бокс. К. Шилдс - К.
Хаммер . Бой за т итулы
чемпиона мира по версиям W BA, W BC, IBF и W BO
в среднем весе. Прямая
трансляция из США.
13.00 Профессиональный
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы чемпи она мира по версиям
W BA, W BC, IBF и W BO в
с ред нем в ес е. Пр ямая
трансляция из США.
14.00 Профессиональ ный бокс. С. Деревянченко - Дж. Кулькай П. Куиллин - К. Труа. Трансляция
из США. [16+]
16.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.25 Хоккей. Франция Ро сси я. Евр оч елл енд ж.
Транс ляц ия и з Фр ан ци и. [0 +]
20.55 "Неизведанная хоккейная Россия". [12+]
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Польши.
0.00 Новости.
0.05 "Играем за вас". [12+]
0.35 Все на Матч!
1.25 Новости.
1.30 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - "Зенит" (СанктПетербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
3.55 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
4.55 Футбол. "Лилль " ПСЖ. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
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Официально

О проведении
открытого аукциона

Администрация Булгинского сельского поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды функционального помещения 1 (1-4) – аптека, расположенного по адресу: с. Булгин, ул. Школьная, д. 13 (1), находящегося в муниципальной собственности Булгинского сельского поселения.
Срок действия договора 5 лет.
Организатор аукциона: администрация Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального района Хабаровского края.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты, телефон организатора аукциона: 682489, Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Центральная, д.11,
Электронная почта: bulginadmin@rambler.ru

Контактный телефон: 8(42141) 9-15-32.
Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении аукциона: http://www.torgi.gov.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: 682489,
Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Центральная, д.11 кабинет № 9. 16 мая 2019 года в 10.00
часов (время местное).
Прием заявок на участие в аукционе и предоставление аукционной документации производится в рабочие
дни с 12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года (с 09.00
до 13.00, и с 14.00 до 16.30 по местному времени) по
адресу: с. Булгин, ул. Центральная, д.11, каб. 9, телефон: 8-42141-91532.
Начальная цена лота: 135 198,00 рублей.
Шаг открытого аукциона (5% от начальной цены аукциона): 6 760,00 рублей.
Цена права на заключение договора устанавливается
по результатам аукциона в соответствии с протоколом о
результатах аукциона.

Вести села

Подлинная доброта
вырастает из сердца
Что такое доброта? Кто
такие добрые люди? Зачем
нужно это чувство? Далеко
за ответом нам ходить не
нужно. К счастью, люди,
способные творить милосердные поступки, помогать бескорыстно, были и
будут всегда.
В селе Булгин работают
несколько волонтерских
отрядов. Один из них - отряд «Добрые сердца», руководителем и вдохновителем которого является
М.А. Чернова. В отряде

во лонт еры разных во зрастов, о т малышей до
взрослых, что не мешает
и м с о в ер ш ат ь д о б р ы е
дела: участвовать в районных фор умах, пров од и т ь с и с т емат и чес к и е
учебные заняти я. Жизнь
волонтеров кипит!
В последних числах марта в сельском Доме культуры прошло мероприятие
«Веселее жить, если добро творить», которое стало
прекрасным поводом для
общения со старшим поко-

лением булгинцев и подарило минуты радости всем.
На предложение отряда
организовать и провести
праздник для пожилых откликнулись все неравнодушные жители села, коллективы сельского Дома
культуры, детского сада
«Солнышко» и предприниматели. Для собравшихся
замечательно выступили
малыши под чутким руководством М. Д. Кобяковой.
Дети прочитали стихи, исполнили веселые песни, не

оставив никого в зале равнодушным. Творческий
коллектив сельского Дома
культуры подарил зрителям русские народные
танцы, душевные песни.
Конечно, готовились к мероприятию и сами волонтеры. Отряд изготовил памятные сувениры, напекли
множество домашних пир о г о в . И ме нно д о маш няя сдоба, сувениры, выполненные детьми своими руками, под арили ту
радость и теплоту общения, которых так часто не
хватает людям старшего
поко л ения.
(Продолжение
на стр. 15)
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Культура

«Мисс
Инчанка»

06 апреля 2019 года
Екатерину Щербакову. Приз
зрительских симпатий был
вручен Милене Андреенковой.
Каждой участнице были
вручены подарки. Конкурс
дополнили песни в исполнении участников художественной самодеятельности, а
эмоциональный номер самых маленьких вокалистов

Коллектив сельского
Дома культуры с. Иня одного из самых труднодоступных сел нашего района работает творчески. Шоу-программа «Мисс Инчанка»
тому доказательство.
Праздник начался с поздравлений и вручения
подарка участнице конкурса «Миссис Охотского района» Алене Поповой, ставшей победительницей в
номинации «Миссис фантазия». Конкурсантки, молодые, талантливые, обаятельные, очень волновались, надеялись на поддержку зрителей, а самое
главное – каждая хотела
стать победительницей. В
программе конкурса было
несколько этапов.
В конкурсе «Эрудит»победила Валентина Бабицкая,
она сразу набрала 7 баллов. Чтобы стать королевой,
надо побыть Золушкой. Девушки должны были разобрать фасоль, чечевицу и кукурузу, старательно перемешанную организаторами. Первой справилась
Жанна Громова. В конкурсе «Угадай мелодию» победительницей стала Милена
Андреенкова.
Затем участницы перешли к домашнему заданию. Здесь они продемонстрировали свое творчество, таланты и умения.
Валентина исполнила восточный танец, Милена – в
стиле «фанк», а Екатерина
Щербакова внесла нацио-

нальный колорит в исполнение танца «Эвенский
мотив». Жанна спела пес-

тиковых мешков. Милена в
соавторстве с Еленой Березовской представили костюм из компакт-дисков, он
ярко сверкал и привлекал
внимание сидящих в зале.
Екатерина, которой помогала Алена Попова, предстала на сцене в элегантном ярком платье из цветных пакетов. Цветочная

ню. Зрители очень тепло
принимали каждый номер.
Последний конкурс «Эко
- креативная мода» показал, что мода благосклонна к смелым модельерам,
дизайнерские работы которых свидетельствовали о
том, что наряд можно сделать буквально из всего. У
каждой получился оригинальный образ. Помогали
в этом работники сельского Дома культуры. Валентина с наставницей Аленой
Поповой поработали над
вечерним платье из плас-

композиция костюма придавала наряду весеннее
настроение. Жанна с наставницей Викторией Гельман пофантазировали с
фоль гой. Эксклюзивный
костюм «Марсианка» создавал страстный цвет космической ночи.
Жюри подвело итоги. Звание «Мисс Инчанка» присудили Милене Андреенковой.
В номинации «Мисс Обаяние» победила Валентина
Бабицкая. «Мисс Фантазия»
объявили Жанну Громову, а
«Мисс Улыбка» назвали

Валерии Зотовой и Артема
Гаврильца были встречены
бурными аплодисментами.
Праздник в сельском
Доме культуры оставил в
душе каждого в этот день
яркие эмоции. Люди, выходя, благодарили всех работников за праздничное
настроение, которое наполняет сердца. А это дает
нам заряд бодрости и желание работать творчески,
приносить людям радость
Е.УВАГИНА,
заведующий СДК,
с. Иня

Расходы на оплату листков нетрудоспособности в крае превысили 3 миллиарда рублей.
Специалисты отдела назначения
и осуществления страховых
выплат подсчитали - жители
края в прошлом году провели на

больничном 3882954 дня. Это
на 177417 дней больше, чем в
2017 году. Каждый работник в
среднем находился на больничном около 13 дней.
На оплату листков нетрудоспособности было выделено свыше
3 млрд руб. – на 400 млн больше,
чем в 2017 году. Среднедневной

размер пособия вырос и составил 966 рублей.
За 2018 год жителям края было
выписано 300000 больничных листков, из них 50608 в электронном
виде (17%). Больше всего электронных больничных было оформлено в г.Комсомольск-на-Амуре.
С начала текущего года жители

края уже получили 22812 электронных больничных. Всего с начала реализации этого проекта в регионе выдано 78495
электронных листков.
Пресс-служба
Хабаровского
регионального
отделения ФСС РФ

В крае
Как болеем
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Подлинная доброта
вырастает из сердца

Д. О. Фомина, О. А. Ртищевой, А. Н. Овсянниковой, В.
В. Матох, которые помогли
в проведении праздника.
Волонтеры В. Бадикова,
Н.А. Бондарева, Н.С. Горбунова, А. Горбачева, Т. Д. Кобякова, И. Конищева, С. Маковее-

ва, С. Рачапов, М. А. Чернова
и Т. Ягудаева уверены, что совместная благородная деятельность сближает, дает
веру в жизнь, в людей. Счастливые лица людей, и есть та
награда, которой достойно
доброе сердце! Ибо, как говорил Конфуций: «Подлинная доброта вырастает из
сердца человека. Все люди
родятся добрыми».
Ю. ОШКУКОВА,
с. Булгин

ниц Охотской средней школы. Первенство проходило
по круговой системе. Встречи проходили в обоюдоострой, активной борьбе. На
площадке царил нешуточный накал страстей.

В результате игр третье
место досталось команде
администрации района, второе – команде «Юность», а
первое - команде охотских
преподавателей. Победители и призеры получили грамоты и ценные подарки.
Спортивные мероприятия в Булгинской средней
школе прошли в атмосфере азарта и юношеского
задора. Зрители энергично поддерживали участников, а спортсмены смогли
продемонстрировать сво
мастерство.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по физической культуре
и спорту
Фото С. Сушкина и
А. Бердниковой

Вести села

(Продолжение.
Начало на стр. 13)

тина поблагодарила волонтеров отряда «Добрые сер-

Итогом праздника стало
домашнее, почти семейное
чаепитие, когда за столом разместились дети и взрослые,
малыши и люди в возрасте…
Глава Булгинского сельского поселения О.А. Милю-

дца», инициаторов встречи.
Слова благодарности звучали в адрес А.В. Булгакова,
И.В. Кубжесаровой, Н. Б. Кузнецовой, Л. Н. Латышевой,
Н.И. Черновой, Л.И. Таран,
а также предпринимателей

Спорт

Плавание
и баскетбол

В последнюю субботу
марта в Булгинской средней школе состоялись районные соревнования по
пл аванию и баскетболу

среди женских команд.
На водные дорожки вышли порядка сорока спортсменов, которые соревновались вольным стилем. Первыми состязались дети 7-10
лет на дистанции 25 метров, чемпионствовала здесь
И. Дученко. Следующие
заплывы проходили на дистанции 50 метров. В младшей возрастной группе первой стала – А. Гутчак. В воз-

растных категориях 11-12
лет лидировал Н. Волошин,
13-15 лет – первым стал К.
Горин, 16-17 лет – Л. Иванова и И. Захаров, 18-29 лет –

С. Кобяков. В категории старше 30 лет победу одержал
Д. Ненахов. Победители получили памятные грамоты
от администрации района.
В баскетбольных баталиях приняли участие три команды – «СОШ № 1», костяк которой представляли
преподаватели Охотской
средней школы, команда
администрации района и
команда «Юность» из уче-
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ

Поздравляем!

Любимую внученьку
Настеньку Чувакову с 18-летием!
Тобой очарованы, внученька, все.
Нет, девочки в мире
нежней и прекрасней!
Пусть дарит судьба только радость
тебе, большую удачу и яркое счастье.
Любящие тебя бабушка и дедушка.

Уважаемые жители из числа
коренных малочисленных народов
Севера Охотского района!

08 апреля 2019 года в 17:30 в здании МКУК «Центр
этнических культур» по адресу ул. Гагарина, д. 33,
состоится собрание представителей коренных малочисленных народов Севера. На собрании будет
рассмотрен вопрос о выборах делегатов от р.п. Охотск
для участия в четвертой отчетно-выборной конференции Охотского районного отделения РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов севера Хабаровского края.
Администрация района

78. благ. дерев. дом с большим участком и постройками;
а/м Toyota Hilux; палатка для зимней рыбалки. Цены при
осмотре. Т. 89144093347
84. 2-х комн. кв. в г. Вяземский, 44 кв. м в кирпич. доме на
4 этаже, кв. в хорошем состоянии (новая система отопления, пласт. окна, новый балкон). Цена - 1 200 000 руб.,
торг уместен. Т. 89294107693
87. а/м «Toyota-Prado», 93 г. в.; новый генератор 2,5 кВт. Т. 89241114973
88. 2-х комн. благ. мебл. кв, на 2-ом этаже 4-х этажного
дома. Т. 89842987200
91. трицикл на базе м-л “Урал”. Т.89241114952, 89098569244
92. 3-комн. благ. мебл. кв. в 2-х кв. доме, переулок Ракутина, 1-1. Ремонт 2017 г., натяж. потолки, пласт. окна, душ.
каб., отдельно туалет и машинка автомат, вся мебель из
Хабаровска. Подпол утепленный, обшитый, во дворе 2
теплицы, курятник, сараи, коптилка, грядки, спут. антена
НТВ плюс. Заходи и живи.Торг уместен. Т. 89243001706

ТРЕБУЕТСЯ

90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098

УСЛУГИ
89. ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 89294035815

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

ООО «Транспортная Логистика» объявляет о начале навигации 2019!!!
С 2018 г. открыт пункт приема груза в сухих контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2019 г. открывается пункт приема груза на паллетах 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:

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(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
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