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   Поздравляю вас с окончанием школы!
   Сегодня особый день. Для вас прозвучит после-
дний звонок, начнется насыщенная и интересная
взрослая жизнь. Видя, как вы быстро повзрослели,
родители прячут слезы радости и грусти. Помни-
те, что ваши мамы и папы, дедушки и бабушки – са-
мые надежные помощники. Они верят в ваши силы и
возлагают на вас светлые надежды. Будьте достой-
ны тех, кто вас любит.
   Все эти годы, изо дня в день, с вами были терпели-
вые наставники – учителя. Надеюсь, что вы всегда
будете благодарны своим педагогам за полученные
знания, которые станут для вас пропуском в само-
стоятельную и успешную жизнь.
   Впереди первое серьезное испытание – выпускные

25 мая - Последний звонок

26 мая - День российского предпринимательства

    Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с
Днем российского предпринимателя!
    Строительство, транспорт, сельское хозяйство, медицина,
торговля и сфера услуг – развитие этих и других отраслей
немыслимо без активности предпринимателей.
   Именно малый бизнес, благодаря своей гибкости, наиболее
успешен во внедрении новых технологий, реализации иннова-
ционных проектов.
   Эти инициативные, энергичные и талантливые люди, несмот-
ря на многочисленные трудности, осваивают новые виды дея-
тельности, увеличивают поступления в бюджет, создают ра-
бочие места.
   Сегодня в Хабаровском крае работают более 50 тысяч субъек-
тов малого и среднего бизнеса, где заняты более 170 тысяч
человек – это каждый седьмой житель!
   Предприниматели края активно участвуют в работе различ-
ных коллегиальных площадок, в том числе и Совета по предпри-
нимательству и улучшению инвестиционного климата, что спо-
собствует принятию эффективных для всего края решений.
   Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созидательная энер-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником
поздравляют:

   Уважаемые предприниматели! Примите самые искренние
и теплые поздравления с Днем российского предпринима-
тельства.
   Предприниматели – наиболее энергичная часть населения,
чья роль выходит далеко за пределы хозяйственной дея-
тельности. Работая в разных сферах, независимо от масш-
табов бизнеса вы проявляете гибкость мышления и реши-
тельность, демонстрируете достойный пример высокой со-
циальной ответственности, активно участвуете в обще-
ственной жизни нашего района. Результатом вашего труда
являются новые рабочие места, насыщение рынка товара-
ми и услугами, формирование современной модели конку-
ренции, повышение эффективности отдельных отраслей, эко-
номическое развитие региона.
   Настоящий предприниматель — тот, кто всегда стремится к
новым вершинам. Желаю вам нестандартных решений, новых
проектов, удачи и процветания. Здоровья, счастья вам и ва-
шим близким!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Дорогие выпускники
Хабаровского края!

экзамены. Я желаю вам удачи! Вы готовились к этому
важному моменту, и уверен, покажете достойный ре-
зультат, получите аттестаты, поступите в техни-
кумы и вузы.
   У вас большие планы на будущее. Мечтайте, выби-
райте свой путь и профессию по душе. Ставьте пе-
ред собой высокие цели, получайте новые знания, от-
крывайте новые горизонты.
   От вашей настойчивости и целеустремленности во
многом зависит будущее родного края. Мы рассчиты-
ваем, что своим знаниям, таланту и способностям вы
обязательно найд те применение на родной земле.
   Желаю вам широкой жизненной дороги, счастья и
любви! В добрый путь!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

гия незаменимы для развития
региона. Уверен, что и в даль-
нейшем ваш труд будет направ-
лен на процветание родного
края.  Желаю вам крепкого здо-
ровья, стабильного роста и ус-
пехов во всех начинаниях!
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27 мая - Общероссийский день библиотек

   От всей души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!
   В современном обществе библиотеки играют особую роль
в распространении духовных ценностей, укреплении нрав-
ственных устоев, культурном и гуманитарном просвещении,
повышении образовательного уровня читателей.
   Несмотря на широкое развитие информационных техноло-

гий, книга остается бесценным кладезем информации, а биб-
лиотекарь – надежным хранителем культурных традиций.
   Работники библиотек выполняют исключительно важную
миссию – бережно хранят и приумножают богатейшее доку-
ментальное и культурное наследие для последующих поколе-
ний. Благодаря вашему энтузиазму, увлеченности професси-
ей библиотеки стали храмами, где постигаются общечелове-
ческие ценности, открывается неисчерпаемый мир знаний.
   Примите искреннюю благодарность за ваш добросовест-
ный труд. От всей души желаю вам доброго здоровья, счас-
тья, благополучия и новых творческих успехов!

А.  ФЁДОРОВ,  глава района

   Торжественные мероп-
риятия для выпускников 9
и 11 классов прошли в шко-
лах района. Наверняка,

Торжества по случаю

Отзвенел
звонок

последний

Дорогие работники
библиотек! 

каждый из нас помнит мо-
менты,  связанные с этим
днем. Репетиции, уроки
вальса, которым хочется

блеснуть перед всеми. Для
кого-то этот праздник озна-
чает, что совсем скоро ка-
никулы, для
других - начало
новой, взрос-
лой жизни.
    Украшен-
ный зал, цве-
ты, проникно-
венные слова
и пожелания
учителей, ро-
дителей, на-
каз директо-
ра школы –
это основной стержень
праздника, который до-
полняется сюрпризами
приятными и веселыми.

Останется в памяти грусть
в глазах взрослых, пере-
межаемая с тревогой –

как все сложится в буду-
щем. Озорство и неудер-
жимая радость на лицах
ребят от того, что больше
уже не придется спешить
на уроки, сменяемые
иногда растерянностью,
как у маленького ребен-
ка, перед которым распах-
нули дверь, а шагнуть за
не  пока страшновато.
  Прозвенел последний зво-
нок в руках первоклассни-
цы, шедшей за руку с выпус-
кником. И эти мгновения
запомнятся надолго. Впе-
реди у юношей и девушек эк-
замены, а главным экзаме-
натором станет жизнь. По-
желаем им удачи!

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   В традиционной акции
«Чистый поселок» приняли
участие все организации Ар-
кинского сельского поселе-

За здоровую экологию

Потрудились на славу

ния. Прошлым
летом у нас по-
бывали разра-
ботчики элект-
ронного посо-
бия эвенского
языка.  Один из
них, Д. Шориков,
обратил внима-
ние на то, что ок-
рестности села
замусорены и
свалка в плачев-
ном состоянии.
Особенно это
касалось плас-
тика, который
наносит вред
здоровью чело-
века, и просил
жителей срочно решать
проблему утилизации отхо-
дов бытовой химии.
   Несмотря на то, что суббо-
та для многих - выходной
день, собравшиеся работа-
ли целый день. Неравно-
душные жители для уборки
улиц привлекли транспорт.
Под руководством водите-
ля В. Мамая волонтеры из

отрядов «Адреналин» и
«Импульс» помогали выво-
зить мусор на свалку. С. Ми-
хайлов грузил бытовые от-

ходы погрузчиком, С. Аста-
хов и С. Васильев работали
на бульдозере, В. и М. Осе-
нины на собственном транс-
порте вывозили мусор, по-
могал им К. Данилов. За ко-
страми следили, чтобы не
было возгорания, В. Безно-
сов и пожарный Н. Громов.
   В этот же день Совет пен-
сионеров организовал еще

субботник за селом на свал-
ке. Мы сортировали и жгли
мусор. Как было приятно, что
собрались самые активные
односельчане, школьники, и

все работали с таким вооду-
шевлением. Это было един-
ство людей, объединенных
желанием сделать не толь-
ко село, но и его окрестнос-
ти чище. Везде звучали шут-
ки и смех.  У меня было та-
кое приподнятое настрое-
ние, как будто попала назад
в СССР, когда всей страной
выходили на субботники.
   Школьников за участие
поощрили грамотами. Вдох-
новленная таким желани-
ем работать на благо род-
ного села Н. Борошнева по-
дарила всем волонтерам
сувениры, а депутаты сель-
ского поселения Н. Алексе-
ева и Е. Колышкина разве-

сили по улицам листовки о
состоявшейся акции со сло-
вами благодарности.
   Посмотрев на результаты
проделанной работы, участ-
ники субботника высказали
немало предложений, в том
числе, заказать банер, вести
работу с населением по сор-

тировке мусора. Решили в
конце мая встретиться еще
раз. Я надеюсь, что жителей
соберется еще больше.
   Хочу поблагодарить от
всей души всех, кто принял
участие в мероприятии, ре-
бят и руководителя отряда
«Импульс» М. Полох.
   Уважаемые аркинцы, да-
вайте не бросать мусор где
попало! То, что горит, сжи-
гайте дома. Кроме пласти-
ка, продукты его горения
очень токсичны.

Э. МИХАЙЛОВА,
руководитель

волонтерского отряда
«Адреналин», с. Арка

Фото автора

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

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

Дружина «Созвездие»

Дружина «им. Бонивура»

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

Хабаровский краевой центр реализует путевки
в профильные смены на 2019 год

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

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

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

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

Официально
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Стихия

   - Кто и когда должен ин-
формировать жителей по-
селений об угрозе навод-
нения?
   -  С получением прогноза
наводнения, население
оповещается через сеть
радио- и телевизионного
вещания. В сообщении,
кроме гидрометеоданных,
указываются ожидаемое
время затопления, грани-
цы затапливаемой терри-
тории, рекомендации о
действиях по защите насе-
ления и имущества, а так-
же порядок эвакуации.
   - Что нужно делать в слу-
чае, если прид тся поки-
нуть свой дом?
   - Перед эвакуацией для
защиты своего дома, квар-
тиры и имущества все дол-
жны выполнить следую-
щие обязательные дей-
ствия:
   - отключить воду и элект-
ричество;
   - потушить горящие печи
отопления;
   - перенести в верхние эта-
жи зданий (чердаки) цен-
ные предметы и вещи;
   - убрать в безопасное ме-
сто сельскохозяйственный
инвентарь, закопать, укрыть
удобрения и отходы;
   - обить при необходимо-
сти)окна и двери первых
этажей домов досками или
фанерой.
   При получении предуп-
реждения о начале эваку-
ации необходимо быстро
собрать и взять с собой:
   - личные документы, по-
мещенные в непромокае-

Что делать в случае
наводнения

   Поселения нашего района находятся в зоне повышенного риска затопления
паводковыми водами и нагонной волной. Поэтому жителям побережья важно
знать, что делать в случае, если дому угрожает затопление в результате
подъема уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых
нагонов воды, при заторах льда. О том, как правильно вести себя во время

наводнения разъясняет руководитель инспекторского участка
по п. Охотск ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю»

старший госинспектор Геннадий Геннадьевич Седых.

мый пакет;
   - деньги и ценности;
   - медицинскую аптечку;
   - комплект верхней одеж-
ды и обуви по сезону;
   - постельное белье и туа-
летные принадлежности;
   - трехдневный запас про-
дуктов питания. Вещи и
продукты упаковать, в по-
лиэтиленовые пакеты и
уложить в чемоданы (рюк-
заки, сумки).
   Всем эвакуируемым не-
обходимо прибыть к уста-
новленному сроку на сбор-
ный эвакуационный пункт
для регистрации и отправ-
ки в безопасный район. В
зависимости от сложив-
шейся обстановки эвакуа-
ция населения проводится
выделенным для этих це-
лей транспортом или пеш-
ком. Немало людей, кото-
рые отказывались от эва-
куации, сидели потом без
хлеба, света и медицинс-
кой помощи 2-3 недели.
   - А что делать, если вода
пришла внезапно?
   - При внезапном наводне-
нии необходимо как мож-
но быстрее занять ближай-
шее безопасное возвы-
шенное место и быть гото-
вым к эвакуации по воде, в
том числе с помощью под-
ручных плавсредств.
   В такой обстановке не
следует поддаваться пани-
ке, терять самообладание,
надо принять меры, позво-
ляющие спасателям своев-
ременно обнаружить лю-
дей, отрезанных водой и
нуждающихся в помощи.  В

светлое время суток это
достигается вывешивани-
ем на высоком месте бело-
го или цветного полотнища,
а в ночное время - подачей
световых сигналов.
   До прибытия помощи
люди, оказавшиеся в зоне
затопления, должны оста-
ваться на верхних этажах и
крышах зданий, деревьях и
других возвышенных местах.
   Для их спасения приме-
няются все имеющиеся
плавсредства: катера, лод-
ки, плоты, паромы с букси-
рами, вездеходы-амфи-
бии. Разведка затопленно-
го района проводится с ис-
пользованием авиации,
для спасения людей при-
влекаются вертолеты. По-
страдавшим на воде долж-
на быть оказана первая
помощь. Людей, подобран-
ных на поверхности воды,
следует переодеть в сухую
одежду, дать успокаиваю-
щие средства, а извлечен-
ным из воды или со дна
водоема - провести искус-
ственное дыхание, если
даже у них нет видимых
признаков жизни.
   Обычно пребывание лю-
дей в зоне затопления длит-
ся до спада воды или прихо-
да помощи со стороны спа-
сателей, имеющих надеж-
ные средства для эвакуации
в безопасный район.
   - В каких случаях лучше
не ждать помощи, а спа-
саться самому?
   - Самоэвакуация населе-
ния на незатопленную тер-
риторию проводится в слу-

чаях необходимости оказа-
ния неотложной медицин-
ской помощи пострадав-
шим, израсходования или
отсутствия продуктов пита-
ния,  угрозы ухудшения об-
становки или в случае утра-
ты уверенности в получе-
нии помощи со стороны.
Для самоэвакуации по воде
используются личные лод-
ки или катера,  плоты из
бревен и других подручных
материалов.
   -  при невозможности
эвакуации поднимитесь
на верхний этаж здания,
чердак или крышу либо на
возвышенный участок ме-
стности,  имея с  собой
предметы, пригодные
для самоэвакуации (авто-
мобильную камеру, пус-
тые канистры, надувной
матрас и т. п.), а также для
обозначения местона-
хождения (яркий кусок
ткани, фонарик);
   - окажите помощь детям,
инвалидам и людям пре-
клонного возраста, они
подлежат эвакуации в пер-
вую очередь;
   - проверьте, нет ли вблизи
пострадавших, окажите им,
по возможности, помощь;
   - если вода продолжает
прибывать, а скорость по-
тока превышает 2 м/с -
закрепитесь за прочные
предметы;
   - до прибытия скорой по-
мощи оставаться на месте,
подавая сигналы о помощи;
   - самоэвакуацию пред-
принимать только при не-
посредственной угрозе
жизни, при этом, прежде
чем плыть, проследить на-
правление течения и наме-
тить маршрут движения;
   - плывите только по тече-
нию под углом к его направ-
лению, приближаясь к на-
меченному пункту;
   -  внезапно оказавшись в
воде, нужно сбросить с себя
тяжелую одежду и обувь и,
используя любые плаваю-
щие предметы, экономить
силы и ждать помощи.

(Продолжение
на стр. 5)
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   - О ч м нужно помнить
после окончания навод-
нения?
   - После спада воды люди
торопятся вернуться в
свое жилье. При этом не-
обходимо помнить о мерах
предосторожности. Следу-
ет остерегаться порван-
ных или провисших элект-

Что делать в случае
наводнения

Стихия

рических проводов. О по-
вреждениях, а также о раз-
рушении водопроводных и
канализационных магист-
ралей немедленно сооб-
щайте в соответствующие
коммунальные службы и
организации.
   Попавшие в воду продукты
категорически запрещается
применять в пищу до прове-
дения проверки санэпидем-
службой и без горячей об-

работки. Запасы питьевой
воды перед употреблением
должны быть проверены, а
имеющиеся колодцы с пить-
евой водой - осушены путем
выкачивания из них загряз-
ненной воды.
   Перед входом в здания
после наводнения следует
убедиться, что их конструк-
ции не потерпели явных
разрушений и не представ-
ляют опасности для людей.

Прежде чем войти в поме-
щение, необходимо в тече-
ние нескольких минут его
проверить, открыв входные
двери или окна. До провер-
ки специалистами состоя-
ния электрической сети
нельзя пользоваться источ-
никами электроэнергии.
   Указанные основные
правила поведения и по-
рядок действий населе-
ния при наводнении по-
зволяют существенно сни-
зить возможный матери-
альный ущерб и сохра-
нить жизнь людей, прожи-
вающих в районах и под-
верженных воздействию
водной стихии.

Беседу вел
 Андрей РОЗУМЧУК

(Окончание.
Начало на стр. 4)

   Во время недавнего посе-
щения района Губернатор
Хабаровского края был гос-
тем нашего музея, о ч м уже
рассказывалось в «ОЭП».  В
книге отзывов Сергей Фур-
гал оставил запись со сло-
вами признательности в
адрес  специалистов  куль-
турно-просветительного
учреждения,  которым без
малого за шесть десятиле-
тий   удалось собрать заме-
чательную коллекцию экс-
понатов, отражающую мно-
говековую историю Охотс-
ка – одного из первых рос-
сийских поселений  на Тихо-
океанском побережье.
      А буквально на прошлой
неделе в телевизионном ин-
тервью Губернатор подроб-
но поделился своими впе-
чатлениями  о музейной экс-
позиции перед общественно-
стью края.  Он назвал е  од-
ной из лучших не только в
дальневосточном регионе,
но и в России,  подчеркнув

«Каждый
музей

уникален»

Событие

при этом организаторскую и
целенаправленную роль руко-
водства отдела культуры.
     Прямо скажем,  такая оцен-
ка не только приятна, но и ко
многому обязывает. Прежде
всего, считаю, в этом на-
правлении нам необходимо
налаживать более эффектив-
ную  работу как с местным
населением, в первую оче-
редь с молод жью,  так и с
гостями района.
     С таких  же позиций вос-
принято и ещ  одно, скажем
так, неординарное  обращение
в адрес Охотского краевед-
ческого музея.  В связи с про-
фессиональным праздником
(а он отмечался 18 мая) в наш
адрес поступило поздравле-
ние от Председателя Либе-
рально-демократической
партии России Владимира
Жириновского. В сво м при-
ветствии известный политик
уважительно подчеркнул, что
«каждый музей неповторим,
это уникальное место, кото-

рое переда т будущим поко-
лениям нашу великую исто-
рию и патриотически воспи-
тывает молод жь… Желаю
вам новых увлекательных
открытий, благодарных посе-
тителей…»
     Без лишней скромности
хочется подчеркнуть, что по-
добное внимание сразу двух
лидеров   одной из ведущих
политических партий совре-
менной России к небольшому
провинциальному учрежде-

нию культуры Дальнего Вос-
тока, а именно так мы пози-
ционируем  наш, по-своему
уникальный и неповторимый
музей,    уже стало неорди-
нарным, а возможно и знако-
вым  явлением в обществен-
ной жизни региона.
      Надеюсь, это мнение  раз-
деляет большинство охотчан,
кому близка и дорога история
родного побережья.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея
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Понедельник, 27 мая

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

Воскресенье,
26 мая

5.45  Все на Матч!
6.30  Баскетбол. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. [0+]
8.30  Футбол. “Лейпциг” - “Бава-
рия”. Кубок Германии. Финал. [0+]
10.30  Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.  [0+]
12.00  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30  “Команда мечты”. [12+]
13.00 Д/ф “Анатолий Тара-
сов. Век хоккея”. [12+]
14.10  Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. [0+]
16.20  Специальный репор-
таж. [12+]
16.40  Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. [0+]
18.50  Новости.
19.00  Футбол. Чемпионат
Италии. [0+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. “Динамо”
(Москва) - “Арсенал” (Тула).
Российская Премьер-лига.
22.55  Новости.
23.00  Все на хоккей!
23.35  Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
2.10  Новости.
2.15  Специальный репор-
таж. [12+]
2.35  Все на Матч!
3.25  “РПЛ 2018/2019. Как это
было”. [12+]
4.20  Новости.
4.25  Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 27 мая. День на-
чинается". [6+]
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Коп". [16+]
23.30  Премьера. "Большая
игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.25  "Модный приговор". [6+]
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 Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Вс  могло быть ина-
че". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Шиф-
ры нашего
тела". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Уникумы". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
7.00  "Утро в городе". [12+]

10.00 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
13.00 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
13.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
14.50 Т/с "Убить Дрозда". [16+]
15.40  "Мо  любимое шоу". [16+]
16.20  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10 Т/с "Так далеко, так близ-
ко". [12+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Вареники с виш-
ней". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0. 50  "Сверхъестес твен-
ные".  [16+]
1.40  "Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные,
развлекательные програм-
мы". [16+]

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

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.35  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Живая мина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20  "Место встречи". [16+]
2.05 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
2.55 Т/с "Адвокат". [16+]

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Х/ф "Под
прикрытием".
[16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".

7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Первые в мире".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Власть факта".
13.00  "Линия жизни".
14.00 "Мировые сокровища".
14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [0+]
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  "Кто мы?"
21.15 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
22.00  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.40 Т/с "Испытание неви-
новностью".
23.45  Новости культуры.
0.05  Магистр игры.
0.35  "Власть факта".
1.15  ХХ век.
2.25 Д/ф "Испания. Тортоса".

6.25  Все на Матч!
7.15  Формула-1. Гран-при Мо-
нако. [0+]
9.45  "Лобановский навсегда".
11.30  Специальный репортаж. [12+]
12.00  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]

7.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район-2". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная пя-
терка". [16+]
22.55 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

13.00 "Вся правда про...". [12+]
13.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.25  Новости.
15.30  Формула-1. Гран-при
Монако. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. [0+]
20.15  Новости.
20.20  Все на Матч!
20.40  Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Словакии. [0+]
22.50  Новости.
22.55  Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. [0+]
1.35  Специальный репортаж. [12+]
1.55  Все на Матч!
2.30   Баскетбол.  "Химки"  -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
5.10  Новости.
5.15  Тотальный футбол.
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Вторник, 28 мая

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 28 мая. День
начинается". [6+]
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Коп".
[16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант".
[16+]
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
2.00  "Модный приговор". [6+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.30   "Контрольная за-
купка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Вс  могло быть
иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Шиф-
ры нашего
тела". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Уникумы". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Дорога в пустоту". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
13.00 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
13.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 Т/с "Убить Дрозда". [16+]
15.40  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.00  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.10 Т/с "Так далеко, так
близко". [12+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 "Дорога в пустоту". [16+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.00 Х/ф "Полный контакт". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
1.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.35  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]

19.00  Сегодня.
19.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
2 1 . 4 5  Т / с  " Ж и в а я
мина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.00  "Место встречи". [16+]
2.55 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Первые в мире".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским.
13.10 Д/ф "Николай Прже-
вальский. Экспедиция
длиною в жизнь".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Эрмитаж".
15.40  "Белая студия".
16.30 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [0+]
17.55  Н. Мясковский. Кон-
церт для виолончели с ор-
кестром.
18.40  "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Кто мы?"
21.15 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
22.00  Искусственный отбор.
22.40 Т/с "Испытание неви-
новностью".
23.45  Новости культуры.
0.05  "Документальная камера".
0.45  "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским.
1.30  ХХ век.
2.40 "Мировые сокровища".

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Под
п р и к р ы т и -
ем". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Фаворский". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-4". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.10 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+]

6.25  Все на Матч!
7.00  Футбол. "Барселона" -
"Валенсия". Кубок Испании.
Финал. [0+]
9.10  Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - Р. Скоуп. Трансляция из
Великобритании. [16+]
11.10  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про...". [12+]
13.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "РПЛ 2018/2019. Как
это было". [12+]
17.00  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российс-
кая Премьер-лига. [0+]
19.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.20  Тотальный футбол. [12+]
20.20  Новости.
20.30  Все на Матч!
21.20  Волейбол. Россия -
Германия. Лига наций.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Турции.
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. Примус
- Т. Уайлд. П. Карвальо - Д.
Кампос. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
1.50  Новости.
2.00  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург ) -
ЦСКА.  Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
4.35  "Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19". [12+]
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Среда,  29 мая

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 29 мая. День
начинается". [6+]
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Коп". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
2.00  "Модный приговор". [6+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.50  "Давай поженимся!" [16+]
4.30   "Контрольная за-
купка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Вс  могло быть
иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00  "Шифры
н а ш е г о
тела". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Уникумы". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 "Дорога в пустоту". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
13.00 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
13.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 Т/с "Убить Дрозда". [16+]
15.40  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.00  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.10 Т/с "Так далеко, так
близко". [12+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 "Дорога в пустоту". [16+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.00 Х/ф "Полный контакт". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Сверхъестественные".
1.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.35  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]

19.00  Сегодня.
19.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45  "Живая мина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Д/ф "Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни". [16+]
1.00  "Место встречи". [16+]
2.55 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Первые в мире".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.20  "Что делать?"
13.05 "Мировые сокровища".
13.25  Искусственный отбор.
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [0+]
17.50  И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Кто мы?"
21.15 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
22.00  "Абсолютный слух".
22.40 Т/с "Испытание неви-
новностью".
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Ф дор Конюхов.
Наедине с мечтой".
0.45  "Что делать?"
1.35  ХХ век.
2.30  "Pro memoria".

5.00  "Извес-
тия".
5.35 "Город
особого назна-
чения". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Фаворский". [16+]

13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-4". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.05 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+]

6.35  Все на Матч!
7.00 Х/ф "Проклятый Юнай-
тед". [16+]
8.45 Х/ф "Полицейская ис-
тория-я". [12+]
11.05  Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Макдо-
нальд - Д. Фитч. И.-Л. Мак-
фарлейн - В. Артега. Транс-
ляция из США. [16+]
13.00 "Вся правда про...". [12+]
13.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Словакии. [0+]
18.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Славия" (Чехия). Лига
Европы. 1/4 финала. [0+]
21.15  Новости.
21.20  Волейбол. Россия
-  Япония.  Лига наций.
Женщины.
23.25  Новости.
23.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.50  Все на хоккей! Итоги
Братиславы.
0.25  Специальный репор-
таж. [12+]
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.30  Баскетбол. "Химки" -
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
4.05  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Арсенал" (Англия).
Лига Европы. Финал.
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Четверг, 30 мая

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 30 мая. День
начинается". [6+]
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Коп". [16+]
23.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
2.00  "Модный приговор". [6+]
2.55  "Мужское / Женское". [16+]
3.40  "Давай поженимся!" [16+]
4.25  "Контрольная закуп-
ка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Вс  могло быть
иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Шиф-
ры нашего
тела". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Уникумы". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Дорога в пустоту". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
13.00 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
13.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
13.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50 Т/с "Убить Дрозда". [16+]
15.50  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
16.30  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Так далеко, так
близко". [12+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Дорога в пустоту". [16+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.30 Т/с "Шепот". [16+]
22.30  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
23.00 Х/ф "Ярослав". [16+]
1.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.20  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
2.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.10 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00  "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.

16.35  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Живая мина". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.45  "Место встречи". [16+]
2.45 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.05 "Сокровища "Пруссии".
8.50 Х/ф "Незаконченный
ужин". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.25  "Абсолютный слух".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.00  Новости культуры.
15.10  Моя любовь - Россия!
15.40  "2 Верник 2".
16.30 "Незаконченный ужин".
17.45  И. Брамс. Концерт
№1 для фортепиано с ор-
кестром.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Кто мы?"
21.15 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
22.00  "Энигма".
22.40  "Линия жизни".
23.45  Новости культуры.
0.05  "Черные дыры. Белые
пятна".
0.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.25  ХХ век.
2.50  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.35 Т/с "Город
особого назна-
чения". [16+]

9.25 Т/с "Фаворский". [16+]
10.15 Т/с "Фаворский". [16+]
11.10 Т/с "Дикий-4". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-4". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Т/с "Детективы". [16+]

7.20  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Ботафого"
(Бразилия) - "Соль де Аме-
рика" (Парагвай). Южно-
американский кубок. 1/16
финала.
10.10 Х/ф "Герой". [12+]
12.00  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про...". [12+]
13.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
16.30  Смешанные едино-
борства. One FC. Ш. Аоки -
К.  Ли.  Н.  Хольцкен -  Р.  Эр-
сель.  [16+]
18.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.05  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Арсенал" (Англия).
Лига Европы. Финал.  [0+]
22.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
22.50  Новости.
23.00  "Команда мечты". [12+]
23.30  Все на Матч!
0.20  Волейбол. Россия -
Турция. Лига наций. Жен-
щины.
2.25  Новости.
2.30  Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
5.15  Новости.
5.25  Специальный репор-
таж. [12+]9.00  "Известия".
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 31 мая. День
начинается". [6+]
9.50  "Модный приговор". [6+]
10.50  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.20  Время покажет. [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "Три ак-
корда". [16+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.25 Х/ф Премьера. "Манче-
стер у моря". [18+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
3.55  "Мужское / Женское". [16+]
4.40  "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 Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .25   Вести.  Местное
время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00   Вести.  Местное
время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20 .45   Вести.  Местное
время.
21.00 Х/ф "Перекаты судь-
бы". [12+]
0.55 Х/ф "Другая семья". [12+]

5.00  "Шифры
н а ш е г о
тела". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Уникумы". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  Документальный
цикл программ. [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.20  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
13.40  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Шепот". [16+]
14.50  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Д/с "Уникумы". [12+]
17.00  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Так далеко, так
близко". [12+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
20.10  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Шепот". [16+]
22.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.20  "Мо  любимое шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Айболит - 66". [12+]
1.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.20  "Сверхъестествен-
ные". [16+]
2.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.05 Т/с "Ад-
вокат". [16+]
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

8.10  "Доктор свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]

16.00  Сегодня.
16.35  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Живая мина". [16+]
0.00  ЧП. Расследование. [16+]
0.35   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.30  Квартирный вопрос. [0+]
2.25  "Место встречи". [16+]
4.00 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы".
8.25 Х/ф "Зеленый фургон". [12+]
10.45  Телескоп.
11.15 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов". [12+]
12.50  Человеческий фактор.
13.20 "Канарские острова".
14.15  "Эрмитаж".
14.40  Гала-спектакль "Те-
атральные сказки Илзе
Лиепа".
16.15 Х/ф "Золушка". [0+]
17.35 Д/ф "Янина Жеймо.
Золушка и не только".
18.20 Д/с "Предки наших
предков".
19.00 Х/ф "Сто дней после
детства". [12+]
20.30  "Те, с которыми я..."
21.35 Х/ф "Фотоувеличе-
ние". [16+]
23.30 "Мечты о будущем".
0.25  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
1.05  Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
2.00 "Канарские острова".

5.00  "Извес-
тия".
5.35 "Город
особого назна-
чения". [16+]

8.05 Т/с "Город особого на-
значения". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Великолепная пя-
терка". [16+]
11.55 Т/с "Великолепная
пятерка". [16+]
12.45 Т/с "Ночные ласточ-
ки". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Ночные ласточ-
ки". [16+]

20.00 Т/с "Ночные ласточ-
ки". [16+]
20.55 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
23.45  Светская хроника. [16+]
0.45 Т/с "След". [16+]
1.30 Т/с "Детективы". [16+]
4.35 Т/с "Детективы". [16+]

5.45  Все на Матч!
6.30 Х/ф "Дом летающих
кинжалов". [12+]
8.40  Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Ченд-
лер - П. Фрейре. Д. Лима -
М. Пейдж. [16+]
10.25  Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Атлетико Па-
ранаэнсе" (Бразилия). Су-
перкубок Южной Америки.
Прямая трансляция.
12.25  "Английские Пре-
мьер-лица". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про...". [12+]
13.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Ривер
Плейт" (Аргентина) - "Атле-
тико Паранаэнсе" (Брази-
лия). Суперкубок Южной
Америки. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
19.00  Футбол. "Бавария"
(Германия) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 1/
4 финала. [0+]
23.25  Новости.
23.30  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
1.40  Новости.
1.45  Все на футбол! [12+]
2.15  Специальный репор-
таж. [12+]
2.45  "Играем за вас". [12+]
3.15  Все на Матч!
3.50  Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины.
5.55  Новости.
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Суббота, 01 июня

5.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.25 Х/ф "Вербовщик". [16+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 85-
летию космонавта. "Косми-
ческая одиссея Алексея
Леонова". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.20  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Без
меня". [12+]
0.50 Д/ф "Джо Кокер". [16+]
2.40  "Модный приговор". [6+]
3.35  "Мужское / Женское". [16+]
4.25  "Давай поженимся!" [16+]
5.10  "Контрольная закупка". [6+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.15  "По секрету всему свету".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Вести. Местное время.
11.50 Д/ф "Фестиваль "Али-
на". К Международному дню
защиты детей.
13.10 Х/ф "Счастливая
жизнь Ксении". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Любовь под мик-
роскопом". [12+]
1.05 "Прода тся кошка". [12+]

5.00  "Кино,
сериалы, ин-
формацион-

но-познавательные, развле-
кательные программы". [16+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заговорил".
8.00  Документальный цикл
программ. [16+]
9.20  "Спортивная программа".
9.40  "Euromaxx. Окно в Европу".
10.10  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск".
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в Европу".
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 "Правила жизни". [12+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Взрослые и дети". Кон-
церт ко Дню защиты детей [6+]
17.50  "Поговорим о деле". [16+]
18.10  Документальный
цикл программ. [16+]
19.50  "Глобальная кухня". [16+]
20.30  "Синематика". [16+]
20.40  "Смотрите, кто заговорил".
20.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "База "Клейтон". [16+]
23.00  "Поговорим о деле". [16+]
23.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.20  "Юбилейный концерт
Олега Иванова". [12+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

4.50  ЧП. Рас-
следование.
5.20 Х/ф "Мой
грех". [16+]

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м ртвая".
12.00  Квартирный вопрос. [0+]

13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  Ты не поверишь! [16+]
22.10  "Звезды сошлись". [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.20   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.35  "Фоменко фейк". [16+]
2.00  Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф "Можно, я буду
звать тебя мамой?" [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/с "Первые в мире".
9.00 Т/с "Испытание неви-
новностью".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Власть факта".
13.00  "Линия жизни".
14.00 "Мировые сокровища".
14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.40 Т/с "Рожденная рево-
люцией". [0+]
18.15 "Испания. Тортоса".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45  "Кто мы?"
21.15 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
22.00  "Сати. Нескучная
классика..."
22.40 Т/с "Испытание неви-
новностью".
23.45  Новости культуры.
0.05  Магистр игры.
0.35  "Власть факта".
1.15  ХХ век.
2.25  "Испания. Тортоса".

5.00 Т/с "Де-
т е к т и в ы " .
[16+]
10.45 Т/с
"След". [16+]

0.00  Известия. Главное.
0.55 Т/с "След". [16+]

6.00  Все на Матч!
6.30  "Змея в тени орла". [6+]
8.20  Специальный репор-
таж. [12+]
8.50  Футбол. "Челси" (Анг-
лия) - "Арсенал" (Англия).
Лига Европы. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана. [0+]
11.10  Специальный репор-
таж. [12+]
11.30 Х/ф "Футбольный
убийца". [16+]
13.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Авад -
Б.  Гирц.  А.  Корешков -  М.
Джаспер.  [16+]
14.15  Волейбол. Россия -
Франция. Лига наций. Муж-
чины.  [0+]
16.15  Все на футбол! [12+]
16.45  Новости.
16.50  Зел ный марафон
"Бегущие сердца-2019".
17.20  Все на Матч!
17.55  Зел ный марафон
"Бегущие сердца-2019".
18.05  Все на Матч!
18.35  Новости.
18.40  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Барселона" (Ис-
пания).  Лига чемпионов.  1/
2 финала. [0+]
20.50  Новости.
20.55   Футбол.  "Аякс"  (Ни-
дерланды) - "Тоттенхэм"
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала. [0+]
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
23.50  Волейбол. Россия
-  Япония.  Лига наций.
Мужчины.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.55  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
3.25  Специальный репор-
таж. [12+]
3.55  Новости.
4.00  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) -  "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпио-
нов. Финал.
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6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Один шанс из ты-
сячи". [12+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10  "Видели видео?" [6+]
12.00  Новости.
12.15  "Видели видео?" [6+]
13.20 Д/ф Премьера. "Алек-
сандр Балуев. "У меня нет
слабостей". [12+]
14.25 Х/ф "Благословите
женщину". [12+]
16.45  Премьера. "Ледни-
ковый период. Дети". Но-
вый сезон. [0+]
19.30  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30 Т/с Премьера. "Яр-
марка тщеславия". [16+]
0.25 Х/ф "Благословите
женщину". [12+]
2.20  На самом деле. [16+]
3.15  "Модный приговор". [6+]
4.10  "Давай поженимся!" [16+]

4.25 Т/с "Сваты". [12+]
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
13.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
14.50  "Выход в люди". [12+]
15.55 Х/ф "Благими наме-
рениями". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.50  "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.

1.50  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
3.25 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Кино,
сериалы, ин-
формацион-

но-познавательные, развле-
кательные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00  Документальный цикл
программ. [12+]
8.40  "Спортивная програм-
ма". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  Недетские новости.
Недетский разговор. [16+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30   "Euromaxx.  Окно в
Европу". [16+]
11.00 Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
12.00  "Гости по воскресе-
ньям". [16+]
13.30 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
15.10 Д/с "Уникумы". [12+]
15.40  "Юбилейный концерт
Олега Иванова". [12+]
17.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/ф "Нацисты и Тибет.
Разоблачение легенды". [16+]
19.30 Д/с "Уникумы". [12+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 М/ф "Жирафа". [6+]
23.40  "Глобальная кухня". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, инфор-
мационно-познаватель-
ные, развлекательные
программы". [16+]

4.45  "Звезды
сошлись". [16+]
6.00   "Цен-
т р а л ь н о е

телевидение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]

10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Двенадцать ча-
сов". [16+]
22.15  "Ты супер!" [6+]
0.05 Х/ф "Муха". [16+]
2.20 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 М/ф "Три толстяка".
"Куда идет слоненок".
7.20 Х/ф "Золушка". [0+]
8.40 Х/ф "Сто дней после
детства". [12+]
10.10  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Человек без пас-
порта". [12+]
12.15  "Письма из провинции".
12.45 "Канарские острова".
13.40 Д/ф "Петр Козлов.
Тайна затерянного города".
14.35 Х/ф "Бандиты во вре-
мени". [12+]
16.30  Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40  "Ближний круг Алек-
сандра Галибина".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Зеленый фур-
гон". [12+]
22.35  Балет Александра
Экмана "Сон в летнюю
ночь". [18+]
0.10 Х/ф "Человек без пас-
порта". [12+]
1.45  "Канарские острова".
2.35 М/ф "Ограбление по...-2".

5.00 Т/с
"След". [16+]
7.15 Т/с
"След". [16+]

8.00  Светская хроника.
[16+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00 Т/с "Чужой район-2". [16+]
22.10 Т/с "Чужой район-2". [16+]
23.05 Т/с "Телохранитель". [16+]
1.50 Т/с "Телохранитель". [16+]

2.35 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]
4.10 Т/с "Спецотряд
"Шторм". [16+]

7.20  Все на Матч!
7.50  Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяж лом весе. Прямая
трансляция из США.
11.00  Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Словении. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Английские Пре-
мьер-лица". [12+]
13.10  Х/ф "Змея в тени
орла". [6+]
15.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
15.30  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль" (Анг-
лия). Лига чемпионов. Фи-
нал. Трансляция из Испа-
нии. [0+]
17.50  Новости.
18.00  Академическая греб-
ля. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
19.55  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
21.00  "Играем за вас". [12+]
21.30  Новости.
21.40  Академическая греб-
ля. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
23.25  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.00  Профессиональный
бокс.  Э.  Джошуа -  Э.  Руис.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.50  Волейбол. Россия -
Сербия. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Сербии.
4.55  "Лига наций". Специ-
альный обзор. [12+]
5.25  Новости.
5.30  Специальный репор-
таж. [12+]
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Социальная политика

   Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от   19
апреля 2019 г. № 158-пр «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Хабаровс-
кого края от 12 февраля 2019 г.
№ 39-пр «О дополнительных ме-
рах, направленных на поддерж-
ку рождаемости в Хабаровском
крае» срок вступления в силу
постановления Правительства
края от 12 февраля 2019 г. № 39-
пр изменен с 01 мая 2019 года
на 01 июля 2019 года.
   Также внесены изменения в
пункт 19 Порядка предоставле-
ния регионального материнско-
го (семейного) капитала в час-
ти направления его средств.
Средства регионального мате-
ринского (семейного) капитала
могут быть направлены:
   1. На улучшение жилищных
условий на всей территории РФ;

Поддержка
рождаемости

   2. На получение образова-
ния ребенком (детьми) на
всей территории РФ;
   3. На приобретение товаров
и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и
интеграции в общество де-
тей-инвалидов.
   Изменен срок подачи заяв-
ления на распоряжение сред-
ствами регионального мате-
ринского (семейного) капита-
ла. Заявление о распоряже-
нии средствами региональ-
ного материнского (семейно-
го) капитала может быть по-
дано в любое время по исте-
чении трех лет со дня рож-
дения второго ребенка.
   Заявление о распоряжении
средствами может быть по-
дано в любое время со дня рож-
дения второго ребенка в случае
использования средств реги-

онального материнского (се-
мейного) капитала:
   1. На уплату первоначально-
го взноса и (или) погашение ос-
новного долга и уплату процен-
тов по кредитам или займам на
приобретение (строительство)
жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, представ-
ленным гражданам по кредит-
ному договору (договору зай-
ма), заключенному с организа-
цией, в том числе кредитной
организацией, указанной в час-
ти 7  статьи 10 ФЗ № 256.  К та-
ким организациям относятся:
   а) кредитные организации в
соответствии с ФЗ «О банках и
банковской деятельности»;
   б) кредитные потребительс-
кие кооперативы в соответ-
ствии с ФЗ № 190 от 18 июля
2009 года «О кредитной коопе-
рации», сельскохозяйствен-
ным кредитным потребитель-
ским кооперативам в соответ-
ствии с ФЗ № 193 от 8 декабря
1995 года «О сельскохозяй-
ственной кооперации», осуще-
ствляющими свою деятель-

ность не менее трех лет со дня
государственной регистрации;
   в) единый институт разви-
тия в жилищной сфере, опре-
деленный ФЗ № 225 от 13 июля
2015 года «О содействии раз-
витию и повышению эффек-
тивности управления в жи-
лищной сфере и о внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ».
    2. На приобретение това-
ров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-
инвалидов;
     3. На оплату платных об-
разовательных услуг по реа-
лизации программ дошколь-
ного образования, на оплату
иных связанных с получени-
ем дошкольного образования
расходов.

В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист,

обособленного
отделения

социальной поддержки
населения

по Охотскому району

    В преддверии отключения
аналогового телевещания мы
собрали самые распростра-
ненные мифы о подключении
цифрового телевидения и об-
ратились за разъяснениями к
заместителю министра инфор-
мационных технологий и свя-
зи края – начальнику управле-
ния развития инфраструктуры
связи Дмитрию Стремилову.
   - Дмитрий, сначала пару слов
о том, что нас ждет 03 июня?
   - На экранах телеприемников
появится информационное со-
общение о переходе на «циф-
ру», которое будет транслиро-
ваться в течение недели, пос-
ле чего передатчик выключат.
Поэтому если сейчас вы види-
те на экранах своих телевизо-
ров рядом с логотипом телека-
налов букву «А» и больше ка-
нал не дублируется, то значит,
вы смотрите аналоговое теле-
видение и с 03 июня увидите
только информационное табло.
   - А тем, кто уже смотрит
«цифру» придется ли пла-
тить за эти 20 телеканалов?
   - Платными эти каналы не
будут никогда, и ни при каких
обстоятельствах. Тем, кто
проживает вне зоны охвата,

Качество жизни

Переход на цифровое ТВ
необходимо подключать спут-
никовое оборудование, но
просмотр на спутнике 20 ка-
налов для этих граждан так
же будет бесплатным.
   В сетях кабельных операто-
ров 20 цифровых каналов тоже
присутствуют, как и в интерак-
тивном телевидении. Если вы
выбрали для себя эти вариан-
ты, то услуга эта платная, но и
смотрите вы гораздо большее
число телеканалов, чем 20.
   Правительство Хабаровско-
го края организовало регио-
нальную горячую линию - 8-
800-100-4212, позвонив на ко-
торую и выбрав нужный раз-
дел голосового меню, можно
проконсультироваться по воп-
росам спутникового телевиде-
ния, узнать о мерах социаль-
ной поддержки и компенсации
затрат на покупку оборудова-
ния, о настройке приемного
оборудования, а также запро-
сить помощь волонтера.
   - Говорят, что консульта-
ции волонтеров платные:
за подключение антенны и
приставки к телевизору
добровольцы берут деньги.
   - Это неверно. Вся работа во-
лонтеров абсолютно бесплат-

на. Добровольцы безвозмездно
помогут подключить специаль-
ное оборудование (приставку,
если телевизор не принимает
стандарт DVB-T2 и антенну), а
также объяснят, как переклю-
чать каналы. Важно помнить, что
волонтеры не продают оборудо-
вание! Если с вас требуют день-
ги – перед вами мошенники.
   - А для просмотра цифровых
телеканалов нужен телевизор
последних годов выпуска?
   - Нет, для просмотра телека-
налов необходимо, чтобы была
установлена дециметровая или
всеволновая антенна, а телеви-
зор поддерживал стандарт DVB-
T2.  Он заложен во всех ТВ-при-
емниках, выпускаемых с 2013
года, данные об этом должны
быть прописаны в инструкции по
эксплуатации. Если нет инструк-
ции или в ней нет подобной ин-
формации, то можно восполь-
зоваться сайтом СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ. В разделе «Все для при-
ема» размещен перечень из 26
796 моделей телевизоров от 121
производителя. В том же разде-
ле расположена интерактивная
карта цифрового эфирного теле-
вещания, на которой обозначе-
ны пункты продаж оборудова-

ния для приема цифрового эфир-
ного телевидения.
   - И все магазины подняли
в пять раз цены на антенны
и приставки?
   - Это не так. Стоимость при-
ставки для приема цифрово-
го телевидения составляет в
среднем от 990 рублей, деци-
метровой антенны – от 300
рублей. Цена оборудования в
торговых сетях находится на
контроле ФАС. Еще в январе
2019 года Минкомсвязь, ФГУП
«Почта России», группа ком-
паний «М.Видео-Эльдорадо»,
сеть магазинов DNS подписа-
ли меморандум, призванный
сдержать рост цен на при-
ставки. На местах проводит-
ся не только мониторинг сто-
имости оборудования, но и
его наличия в торговых сетях.
   В отдаленных селах можно
прийти в почтовое отделение и
заказать для себя приставку,
если ее нет на данный момент
в наличии. Доставка до отделе-
ния осуществляется бесплат-
но. Также заказать бесплатную
доставку цифровой приставки
в ближайшее отделение почто-
вой связи можно, обратившись
в контакт-центр «Почты Рос-
сии» по телефону 8-800-100-00-
00 или через почтальонов.

Министерство
информационных

технологий и связи края
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   При поддержке Федерального агентства по делам молодежи
в период с 20 марта по 05 декабря 2019 года проводится Все-
российский конкурс «Добровольцы России» (далее – конкурс).
   Конкурс пройдет по категориям: «Социальный проект», «Доб-
рое дело», «Творческая работа», «Равенство возможностей»
в четыре этапа:
   - заявочный (с 20 марта по 16 июня) – конкурсантам необхо-
димо подать заявку, заполнив анкету на сайте https://добро-
вольцыроссии.рф в соответствии с выбранной категорией и
номинацией;
   - заочный (17 – 30 июня) – эксперты проведут оценку заяв-
ленных проектов и работ. Участникам предстоит выполнить
специальные задания, которые будут доступны в личном каби-
нете;
   - полуфинал (01 июля – 13 октября) – включает в себя защиту

Обратите внимание

Объявляется
конкурс!

проектов перед экспертной комиссией и образовательную про-
грамму, а также набор специальных заданий. По итогам испы-
таний будут определены 10 финалистов в каждой номинации;
   - финал (14 октября – 10 ноября) – проекты финалистов кон-
курса будет оценивать федеральный состав жюри, а также
все проекты будут представлены для открытого голосования.
Все финалисты получат приглашение на Международный фо-
рум добровольцев, в рамках которого состоится награждение
победителей.
   Анкеты необходимо направлять на электронную почту osp-
oxt@yandex.ru в срок до 16 июня 2019 г. Дополнительная
информация по адресу: ул. Ленина, 16, каб. 37, отдел по се-
мейной политике и социальной инфраструктуре администра-
ции района или по телефону 9-12-36.

Администрация района

   Администрация Охотского муниципального района ра-
нее информировала о запланированном отключении
аналогового эфирного вещания в Хабаровском крае 03
июня 2019 года.
     В дополнение сообщаем, что в 21 телеканал цифро-
вого эфирного ТВ включен телеканал «Губерния».
     Цифровые приставки, стоимость которых начинается от
1850 рублей, имеются в продаже в следующих магазинах:

     1. ИП Шуйский В.А.
     2. ИП Лазуткин А.Б.
     3. ИП Теплухина Н.К.
     4. ИП Шайхуллин Р.Р.
     Также к завозу планируется поставка цифровых при-
ставок в филиал ФГУП Почта России стоимостью от 990
рублей.

Администрация района

Варианты приобретения цифровых приставок

Актуально

   Современное информацион-
ное пространство гораздо
шире, чем было доступно в
недал ком прошлом, оно ох-
ватывает весь мир. Возмож-
ности обмена информацией
поражают – как говорится, в
одной стране чихнут, в дру-
гой - тут же здоровья пожела-
ют. Благодаря безграничному
доступу к информации, слухи,
которые с удовольствием
подхватывают и распростра-
няют любители неформально-
го общения, не напоминают
сплетни и домыслы прошло-
го. Они похожи на правду, под-
меняют собой реальные ново-
сти, вызывают у населения
панику, страх и недовольство,
чем и пользуются как недо-
бросовестные политики и
дельцы, так и доморощенные

Сколько слухов наши
уши поражает…

провокаторы.
    На данный момент,  напри-
мер, среди охотчан циркули-
руют две «утки». Первая – про
мошенничество с банкомата-
ми. Якобы, злоумышленник не
завершает операцию по пере-
воду денег и они уходят с кар-
точки гражданина, который
воспользуется банкоматом
после него.
    Как сообщают авторитет-
ные СМИ, слух имеет под со-
бой реальную основу – дей-
ствительно, на части банко-
матов настройки позволяют
злоумышленникам восполь-
зоваться невнимательнос-
тью граждан. Избежать поте-
ри средств очень просто –
внимательно читайте, что
написано на экране, особенно
в том случае, если перед вами

кто-то у банкомата был.
    Второй слух заставил пани-
ковать родителей, пережива-
ющих за здоровье своих де-
ток. Кто-то запустил в охотс-
кие социальные группы ин-
формацию о якобы смертель-
но опасных продуктах. «Миф»
о мальчике, отравившемся
«Тархуном» гулял по сети вот
уже семь лет и, наконец, до-
ш л и до нас. Расследование
причин появления слуха про-
ведено газетой «Комсомоль-
ская правда».  Случай такой
действительно когда-то был,
но смерть от газировки так и
не доказана, повторных от-
равлений не было, а в прода-
же ядовитого напитка провер-
ки так и не обнаружили. Вто-
рая часть слуха касается пи-
щевых красителей, которыми,

по слухам,  травятся дети.  Эк-
сперты сообщают, что тем ко-
личеством, в котором краси-
тели присутствуют в пище, вы
вред здоровью не причините.
Никто же не боится добавлять
пищевую краску в домашнюю
выпечку или красить ей яйца
на пасху? Что касается нали-
чия этиленгликоля в йогуртах
– это вообще полный нонсенс.
Это вещество применяется
для изготовления тормозной
жидкости и «незамерзайки».
Теперь представьте, как будет
выглядеть и пахнуть йогурт с
этиленгликолем. Нормальный
родитель точно не даст такой
продукт реб нку.
    Люди, будьте критичны. На
нас с вами ставят психоло-
гические эксперименты,
нами пытаются управлять ,
сеять панику, недоверие с
помощью таких вот «вбро-
сов». Просто подвергайте
здоровому сомнению вс ,
что вам присылают и прове-
ряйте информацию – это де-
лается элементарно.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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   Вот уже 47 год работает в
Охотской средней школе
Татьяна Алексеевна Саве-
льева. Охотчанка, дочь из-
вестного в свое время ка-
питана дальнего плавания
Алексея Пластинина, она
не искала другой судьбы.
Но пришло время прощать-
ся, уезжать из района.
   В 1972 году Татьяна Алек-
сеевна приехала на побе-
режье после окончания
педагогического института в
Комсомольске-на-Амуре и
начала свою педагогичес-
кую деятельность в Охотс-
кой школе-интернате учи-
телем русского языка и ли-
тературы. С 2014 года ра-
ботает в Охотской средней
школе им. В.С. Богатырева.
   Словесник Татьяна Алек-
сеевна считает, что научить
детей беречь слово, гор-
диться красотой и уникаль-
ностью русского языка –
важнейшая задача, учите-
лей-филологов. Ведь вмес-
те с преподаванием основ
предмета нужно развивать

Наши ветераны

Учитель
по призванию

Торжества по случаю

   Вот и закончился очеред-
ной учебный год в эстети-
ческом центре «Арт-ма-
лыш». Два года увлекатель-
ных занятий рисованием,
психологией, рукоделием,

В гостях у Белоснежки
м а т е м а т и к о й ,
танцами, физкуль-
турой пролетели
незаметно. И вот,
настала пора про-
щаться с творчес-
кой колыбелью, вы-
бирать себе заня-
тие по душе и воз-
вращаться сюда, в
кружки Дворца
творчетва детей
и молодежи, осенью

творческие способности
школьников. Не секрет, что
меньше стали читать дети,
хромает и грамотность. По-
этому много сил и энергии
Татьяна Алексеевна отдает
развитию устной и письмен-
ной речи, словарной рабо-
те. Создание хорошего пси-
хологического климата в
классе тоже важно для пе-
дагога, тогда учащиеся чув-
ствуют себя комфортно, ак-
тивно включаются в работу.
Итог – среди учеников Са-
вельевой нет неуспеваю-
щих по ее предметам, ее
ученики говорят с гордос-
тью: «Меня учила Татьяна
Алексеевна!».
   Много внимания уделяет
она поискам нового: ис-
пользует технологию про-
блемного обучения, разно-
образные формы и методы
работы, вовлекая ребят в
познавательную деятель-
ность помогает реализовы-
вать их возможности.  Одной
из граней работы учителя
является и внеурочная дея-

тельность. Ученики Татьяны
Алексеевны принимают ак-
тивное участие в олимпиа-
дах и конкурсах различного
уровня и становятся победи-
телями, с удовольствием
участвуют в художественной
самодеятельности.
   Она снискала уважение
коллег и родителей. Не слу-
чайно в 2018 году стала по-
бедителем акции «Народ-
ный учитель – учитель для
народа». Такова высокая
оценка трудовой деятельно-
сти Татьяны Алексеевны Са-
вельевой жителями района.

   Ее успехи в воспитании де-
тей отмечены наградами:
звание «Старший учитель»,
нагрудный знак Почетный
работник общего образова-
ния Российской Федерации»,
Почетными грамотами края
и администрации района, от-
дела образования. За всем
этим стоит неустанный труд и
поиск, желание заинтересо-
вать своим предметом, по-
мочь детям уверенно шагать
по жизни, опираясь на зна-
ния языка и литературы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото З. Хофертс

для совершенствования и
огранки своих талантов.
    В свой выпускной вечер
ребята и педагоги подго-
товили и сыграли для гос-
тей спектакль «Бело-

снежка и семь гномов». В
постановке были задей-
ствованы все ребята: как
выпускники центра, так и
младшее поколение «Арт-
малышей». Главные роли
убедительно сыграли
Ксюша Байдина, Паша По-

летахин и Женя Изотова.
    Яркое представление
захватило зрителей ис-
кренней игрой маленьких
акт ров, создало празд-
ничное настроение, за
что гости вечера нео-
днократно благодарили
юных акт ров бурными
аплодисментами.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Звоните:

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

130. 3-комн.  благ.  кв.  в центре по ул.  Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
136. недорого, 3-комн. мебл. кв. с п/о, в хор. сост. с ремон-
том в с. Булгин. Установлена насосная станция, водонаг-
реватель 80 л, имеются хоз. постройки: баня, теплицы,
гараж, сараи. Цена - 450 т. р. Т. 89241117492, 89243060932
142. компьютерно-письменный стол; морозил. камеру
“LC”; телевизор “Samsung”; стир. машину автомат “Bosch”
(5 кг); диван + 2 кресла; наждак на 2 диска; перфаратор;
велосипед; обогреватель электрический (конвектор)
“Ballu” - 2 шт. Т. 89656757856 (после 2000 ч)
143. благ. 3-комн. кв по ул. Набережная. Т. 89656757856
(после 2000 ч)
147. срочно спутниковую антену, ТВ карта. Каналы оплачены
на 2 года. Звонить в любое время. Т. 89997942097, 89241082868

ТРЕБУЕТСЯ
139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
   - старший мастер по обработке рыбы (икор-
ный цех).

Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

На сезонную работу требуется:
   - машинист холодильных установок;
   - машинист автомобильного крана.

Принимаем заказы на:
-  пластиковые окна (договор, замер, доставка, установка)
- входные металл. двери, пожарные двер. люки
- межкомнатные двери (по каталогу)
- кровля (металлочереп. профлист)
- фасад (сайдинг)  Т.89143789300

Я подписался!
А ТЫ???

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на второе
полугодие 2019 года?

Сделайте это
обязательно.

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП» Самой нужной
из газет

является «ОЭП»!
1 месяц - 130 рублей,
3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 293,39 копеек,
3 месяца - 880,17 копеек,

6 месяцев - 1760,34 копейки.

Стоимость подписки:

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», мо-
гут быть опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материа-
лов, подготовленных по заказу редакции


