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Качество жизни

Непобедимая просрочка

   Это цитата из жаркой ин-
тернет-баталии, посвящ н-
ной плачевному состоянию
снабжения охотчан продук-
тами в магазинах района.
Судя по комментариям раз-
гневанных жителей побере-
жья, на данный момент про-
ще купить «просрочку», чем
качественный товар. Колба-
са, «скончавшаяся» в фев-
рале, сладости, которым
уже как с полгода место на
свалке, йогурты с плесенью
– вот неполный перечень
того,  чем «радуют»  нас с
вами предприниматели.
   Сроки годности затирают-
ся, заклеиваются самодель-
ными этикетками, товар пе-
рефасовывается – на какие
только фальсификации не
идут владельцы магазинов,
лишь бы только заставить

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
 от 16.05.2019 № 177

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2.4 Правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных судах в Хабаров-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства
Хабаровского края от  11.08.2010 № 205-пр, распоряжением

Об открытии навигации
для маломерных судов в Охотском

муниципальном районе

капитана морского порта Охотск от 30.04.2019 № 2 «Об откры-
тии навигации в морском порту Охотск», в связи с возможно-
стью безопасного использования маломерных судов после окон-
чания ледохода на водоемах района, администрация Охотско-
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Открыть с 20 мая 2019 г.  навигацию для маломерных су-
дов, поднадзорных Государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Хабаровскому краю на водных объек-
тах общего пользования в Охотском муниципальном районе.
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его по
подписания.
и.о. главы администрации района               С.В. Ольшевская

(Продолжение на стр. 2)

   «…Очень давно не была в магазине …, вчера заш-
ла, отоварилась, пришла домой и что я увидела, фарш
куриный – просрочен на 1 год и 10 месяцев, стоит
280 руб., майонез на 9 месяцев, вар ная сгущ нка на 2
дня, пиво на 1 год. Там копни – все продукты просро-
ченные, такие цены, а нас ещ  и травят…»

нас с вами купить негодный
товар. А некоторые и этим не
заморачиваются – не хоти-
те, не берите.
   И что возмущает народ –
никто с этим явлением не
борется.
   О том, как мы дошли до та-
кой жизни, я решил побесе-
довать с заведующей секто-
ром по вопросам предпри-
нимательства и защиты
прав потребителя админис-
трации района Аллой Нико-
лаевной Исайченковой.
   - Что должны делать пред-
приниматели с продуктами,
у которых закончился срок
годности? На них должны
снижаться цены, под них
должны выделяться от-
дельные витрины?
   - Ответственные предпри-
ниматели обычно отслежи-

вают товары, срок годности
которых приближается к
концу и снижают на них цену.
Продукты, годность которых
закончилась, должны сни-
маться с продажи, они во-
обще не должны предла-
гаться покупателям.
   - Предприниматели несут
ответственность за прода-
жу таких товаров?
   - Да, есть административ-
ная ответственность – от
30000 рублей и выше.
   - Кто и как в настоящее
время проверяет соблюде-
ние правил торговли?
   - В связи с изменениями в
законодательстве, муници-
пальным органам власти не
дано право осуществлять
проверки. В настоящее вре-
мя в порядке надзора про-
водятся плановые ежеквар-
тальные проверки органами
прокуратуры, и сотрудники
районной администрации
принимают в них участие.
   Также проводятся плано-
вые и внеплановые провер-

ки Роспотребнадзором, для
чего к нам приезжают спе-
циалисты из Николаевска.
Но они находятся здесь ог-
раниченное количество
времени, а проверяют, в
первую очередь, детские и
социальные учреждения,
предприятия рыбной отрас-
ли, общепит. До магазинов,
особенно находящихся на
периферии, дело доходит в
последнюю очередь.
   К тому же, о проведении
плановых проверок мы обя-
заны предупреждать зара-
нее и поэтому эффектив-
ность от них низкая – просро-
ченные товары снимаются с
продажи, а после проверки
выставляются снова.
   - Так что, получается, что
никакой управы на таких
продавцов нет?
   - Купивший или обнаружив-
ший в продаже «просрочку»
покупатель может написать
заявление в Роспотребнад-
зор. Естественно, можно
вернуть покупку в магазин,
где покупателю обязаны
вернуть деньги.
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Качество жизни

   Более подробно о состо-
янии дел в охотской тор-
говле мы узнали у и.о. на-
чальника территориаль-
ного отдела управления
Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю в Никола-
евском и Охотском райо-
нах Татьяны Леонидовны
Симакиной.
   - Какие мероприятия про-
водит Роспотребнадзор в
Охотском районе?
   - В 2018 году в Охотском
районе были проведены
22 проверки, из которых
8 плановых – в отношении
детских учреждений и
рыбных предприятий, и
14 внеплановых, во время
которых проверялись ме-
дицинские, социальные
учреждения,  объекты
ЖКХ. Всего по результа-
там проверок было со-
ставлено 42 протокола, 8
из которых – за невыпол-
нение предписаний.
   Нужно отметить,  что во
многих случаях невыполне-
ние предписаний связано
с большими финансовыми
вложениями, которых в
бюджетных учреждениях
просто нет, или связаны со
спецификой нашего уда-
л нного расположения,
когда невозможно вовремя
завезти материалы или
оборудование.
   - А как складывается си-
туация в предприятиях
торговли?
   - В прошлом году прове-
дена одна внеплановая
проверка, касающаяся
торговли алкоголем в од-
ном из магазинов райцен-
тра. Выявлено одно мелкое
нарушение. Вообще, вне-

Непобедимая просрочка
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

плановые проверки обыч-
но касаются какой-то од-
ной категории товаров. На-
пример, если мы получим
распоряжение проверить
торговлю мясными издели-
ями – то имеем право про-
верить только их. Во время
плановых проверок прово-
дится полная проверка
предприятия.
   - А много ли жалоб посту-
пает от охотчан на каче-
ство продуктов?
   - Да, поступают звонки от
жителей района. Но дело в
том, что мы не работаем по
устным обращениям. Необ-
ходимо обратиться пись-
менно – через наш сайт,
портал Госуслуг, через про-
куратуру, органы местного
самоуправления, депута-
тов – любым доступным
способом. И жалоба долж-
на нести конкретные све-
дения.  Мы сейчас не име-
ем права инициировать
проверку по собственному
желанию. Можем это сде-
лать только в рамках адми-
нистративного дела, для
чего и необходимо пись-
менное обращение.
   Если вы хотите подать жа-
лобу непосредственно в Рос-
потребнадзор, то пишите
нам по адресу: 682460, г. Ни-
колаевск-на-Амуре, ул. Воло-
дарского, 22 или на email:
nikol27rpn@rambler.ru.
   - А на районном уров-
не м ожно что-нибудь
сделать?
   -  Нет,  проверку может
провести только Роспот-
ребнадзор. Сотрудники
муниципальных админис-
траций сейчас не имеют
для этого необходимых
полномочий.
   - И часто приходится вы-
езжать в наш район для
проверок по жалобам?
   -  В этом году мы дваж-
ды посетили ваш район,
проверяли, в том числе,
торговые точки. Есте-
ственно, выявлено много
просроченных продуктов

и других нарушений пра-
вил торговли. В частности,
многие продавцы не име-
ют санитарно-гигиеничес-
кой подготовки, хотя усло-
вия для получения санми-
нимума им создаются.  В
результате, людей обслу-
живают продавцы, кото-
рые,  к примеру,  не имеют
понятия, что нельзя од-
ним ножом работать с
сыром и колбасой или что
хлеб нужно резать на от-
дельной доске.
   Во время последнего на-
шего визита мы проводили
бесплатное обучение по
санитарно-гигиеническим
правилам, но, к сожале-
нию, сотрудников торговых
предприятий было всего
несколько человек. А за
незнание этих правил мы
будем штрафовать.
   - Вы должны предупреж-
дать о своих проверках?
   -  Нет.  Согласно закона
РФ, внеплановые провер-
ки в предприятиях обще-
ственного питания и тор-
гующих продуктами пита-
ния, проводятся без пре-
дупреждения. Так что ре-
комендую предпринима-
телям не расслабляться,
мы ещ  неоднократно
приедем. В этом году уже
проверили двоих вла-
дельцев магазинов. Выяв-
лено много нарушений –
сроков годности, условий
хранения, отсутствие сер-
тификатов безопасности,
санминимума, непра-
вильно оформленные

ценники, отсутствуют вы-
вески о запрете курения
вблизи общественных зда-
ний и многое другое.
   - И какие наказания гро-
зят сейчас нарушителям?
   - Например, за торговлю
просроченными продукта-
ми – на индивидуального
предпринимателя накла-
дывается штраф 30 тысяч
рублей, на должностное
лицо, то есть, старшего
продавца, директора мага-
зина – 20 тысяч, на юриди-
ческое лицо – от 300 тысяч
до миллиона рублей. За от-
сутствие документов – дру-
гие суммы. Полагаются
свои штрафы и за прочие
нарушения правил торгов-
ли. В случае повторных на-
рушений суммы штрафов
вырастают.
   - В других насел нных пун-
ктах, находящихся в зоне ва-
шей ответственности, поло-
жение хуже или лучше?
   - Положение везде скла-
дывается похожее. Дело в
том, что в течение несколь-
ких лет был наложен мора-
торий на проверку малого
бизнеса. Предпринимате-
ли расслабились, почув-
ствовали безнаказанность.
Сейчас же у нас есть раз-
ные инструменты для нака-
зания нарушителей закона
и мы будем их применять.

***
   Но вс -таки мы с вами
должны больше полагать-
ся на себя, а не на государ-
ство. Поэтому – просто
будьте внимательны и ак-
тивны. Если вы не будете
покупать просрочку – вам
ее не продадут.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Торжества по случаю

   Ко Дню Победы воспитан-
ники детского дома подгото-
вили сами праздничное ме-

Сохранить
и передать  память

роприятие. Были просмот-
рены документальные кино-
хроники о Великой Отече-

ственной войне. Ребята взя-
ли интервью у Л.П. Шатохи-
ной. Она поделилась воспо-
минаниями о своем детстве
времен войны. Еще один
свидетель тех трудных лет
Л.И. Корсакова рассказала,
как жили они первые после-
военные годы. Дети выпус-

тили праздничную газету и
подготовили сценки, в кото-
рых показали, какой вклад
внесли в победу связисты и
как взрослые с детьми пе-
реносили голод в те тяже-
лые времена. Были сдела-
ны поделки «Погибшим 20-
летним», праздничные от-
крытки с георгиевскими
ленточками под руковод-
ством А.Д. Кирилиной.
   Мероприятие продемон-
стрировало, как важно со-
хранить и передать следу-
ющим поколениям память
о мужестве, героизме и
стойкости людей, подарив-
ших нам мир ценой огром-
ных лишений и собственных
жизней. Это наша история
и наша общая гордость!

 В. КИРИМЕЙСКАЯ,
воспитатель детского

дома №36

   Аркинцы готовились ко
Дню Победы заранее. Хотя
погода не баловала сель-
чан, все жители села с
большой теплотой отмети-
ли любимый праздник.
Организаторами многих
мероприятий традиционно
стали работники школы.
Учителя русского языка
Г.Ф. Слепцова и Н.Н. Пав-
лова провели диктант для
взрослых. Победителя-
ми стали преподаватели

Праздник в честь победителей

О.А. Безносова, А.Г. Кон-
стантинова и М.С. Громова.
Родители приняли участие
в международной акции
«Читаем детям о войне».
Я, как родительница учени-
ка 8 класса, вместе с ребя-
тами провела обсуждение
книги «А зори здесь тихие».
Среди школьников прошел
конкурс «Полевая кухня».
Победителем стал 6 класс,
руководитель Г.Ф. Слепцо-
ва. Особенно запомнилась

всем битва хоров «Поем о
войне». Готовились взрос-
лые и дети, пели замеча-
тельно, но конкурс есть
конкурс. Победу одержали
пятиклассники, руководи-
тель С.А. Левина.
   Кульминацией празднич-
ных мероприятий стало ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка». Аркинцы, не смотря на
распутицу, с портретами
участников войны: родных,
земляков, тружеников тыла

– всех тех, кого уже нет ря-
дом с нами, чье мужество и
героизм хранят сердца,
прошли по улицам родного
села.  Митинг в честь Дня
Победы открыл глава посе-
ления А.Ф. Андреев. Затем
состоялся праздничный
концерт, подготовленный
работниками культуры.

Э. МИХАЙЛОВА,
заместитель директора

школы, с. Арка
Фото автора
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   Сменяются эпохи и поко-
ления, но первомайский
праздник приходит в наши
дома как яркая и радост-

Чествовали тружеников

Образование

   Подведены итоги район-
ного фестиваля-конкурса
«Театральные встречи»
среди дошкольных обра-
зовательных учреждений, в
котором приняли участие
детские сады Охотска «Ро-
машка» и «Звездочка»,
«Родничок» из Нового Устья.
   Спектакли прошли на вы-
соком уровне, способствуя
развитию творческих спо-
собностей детей и мастер-
ства педагогов по созданию
условий для театральной
деятельности. Первое ме-
сто в конкурсе заняли вос-
питанники детского сада
«Ромашка» за постановку
спектакля «Заюшкина из-
бушка» (воспитатель Д.
Сунцова). Работа этого

В рамках
Года театра

коллектива также была от-
мечена грамотами в номи-
нациях «Лучшая афиша
+ программка» и «Луч-
ший художественный
дизайн».
   Второе место у юных
артистов детского сада
«Звездочка» под руко-
водством воспитателя
Е. Бобровой. Они пред-
ставили на суд жюри
спектакль по сказке В.
Сутеева «Под грибком»
и были отмечены гра-
мотой в  номинации
«Лучшее музыкальное
оформление спектак-
ля» (музыкальный ру-
ководитель А. Слобод-
чикова).
   Спектакль по сюжету

украинской народной сказ-
ки «Рукавичка» (воспита-
тель С. Пузакина), который
подготовили малыши детс-
кого сада «Родничок», за-
нял третье призовое место.
   Коллективам, принявшим
участие в конкурсе, были
вручены денежные премии

на создание условий для
художественного-эстети-
ческого развития детей.

С. ЗАКРЕВСКАЯ,
методист отдела

образования
На фото участники

спектакля
“Заюшкина избушка”

ная примета
долгожданной
весны. Первое
мая – этот
день, напол-
ненный сол-
нечным светом
и теплом, отме-
чен особым
чувством соли-
дарности тех,
кто своими ру-
ками строил
будущее, дос-
тойно трудил-
ся, создавая
уверенность в
з а в т р а ш н е м
дне. Накануне этого празд-
ника волонтеры вместе с
малышами детского сада
посещали ветеранов труда
и колхозников с поздравле-
ниями и благодарностями.

   «Общими усилиями мы
сделаем наш Булгин еще
более привлекательным
и комфортным, а условия

труда и жизни — соответ-
ствующими стандартам
нашего времени. Для это-
го у булгинцев есть воз-
можности.  Главное —
объединить усилия и вме-

сте работать на благо на-
шей великой Родины», -
говорили участники праз-
дничного мероприятия,

собравшиеся в сельском
Доме культуры.
   В этот день чествовали
ветеранов села - семьи
Шошиных, Милютиных, То-
чуковых, А.Г. Сердюкову,

Л.Н. Басину, Л.Д. Соловье-
ву, Н.Л. Киселеву, Р.Б. Заки-
рова, Ф.И. Осипова, О.И. Бо-
льшакова, Н.И. Маслобой-
никова, А.А. Томилина и
И.П. Шамаева. Все они, ме-
дики, педагоги, работники
колхоза им. Ленина, посвя-

тили свою
жизнь нелег-
кому труду в
у с л о в и я х
К р а й н е г о
Севера. Ра-
ботники клу-
ба не обо-
шли внима-
нием никого.
Звучали теп-
лые слова и
в песнях-по-
здравлени-
ях! И заме-
чат ел ь ны м
завершени-
ем празд-

ничного мероприятия ста-
ла общая фотография и
вкуснейший домашний
торт с душистым чаем.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото М. Черновой

Наши ветераны
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Обратите внимание

Вести села

   В майские праздники цент-
ром притяжения инчан стал
сельский Дом культуры. Жи-
тели побывали на юмористи-
ческом концерте пародий. На
этот раз в роли мировых
звезд предстали школьники.
Выступления юных артис-
тов превзошли все наши
ожидания. Каждый номер в
исполнении К. Умрихиной,
У. Ломакиной, Н. Шпакова, В.
Зотовой, а также самого ма-

Подарили
хорошее настроение

ленького исполнителя А. Гав-
рильца зрители встречали
громкими аплодисментами.
Запомнились праздничные
мероприятия, посвященные
Дню Победы. Концерт, в ко-
тором приняли участие вос-
питанники школы-сада и ра-
ботники Дома культуры, вы-
зывал бурю эмоций. Слайды
военных лет с фотография-
ми жителей Ини, погибших в
годы войны и ушедших в мир-

ное время, смотреть без слез
близким было трудно. Почет-
ным гостям вечера, детям
войны, были вручены живые
цветы и памятные сувениры,
изготовленные руками
школьников.
   По традиции девятого мая
прошел торжественный ми-
тинг и шествие «Бессмертно-
го полка». Оформленная в
здании клуба «Стена памя-
ти», где размещены фотогра-
фии участников войны и тру-
жеников тыла Инского посе-
ления, еще раз напомнила о
страшных потерях Охотско-
го побережья в годы Великой
Отечественной войны. После

митинга в сельском Доме
культуры было организова-
но праздничное чаепитие с
конкурсами и играми. Учас-
тие жителей в этих мероп-
риятиях -  дань памяти и
уважения всем, кто отсто-
ял свободу и мирную жизнь.
   В том, что у инчан в майс-
кие дни было отличное на-
строение, большая заслуга
работников сельского Дома
культуры. Они провели гран-
диозную подготовительную
работу, чтобы односельчане
прекрасно отдохнули.

Е. УВАГИНА,
директор СДК,

с. Иня

   Наступила долгожданная
весна, многие жители нашего
района выезжают отдохнуть
на природу, поохотиться, по-
рыбачить. Однако далеко не
все знают правила поведения
в лесу и быту,  из-за чего бы-
вают случаи возникновения
лесных пожаров.
   На эту тему мы беседу-
ем с инженером ГПП 77 ПЧ
Ю. С. Шавровым.
   -  Юрий Сергеевич,  как
должны вести себя охотча-
не, находясь в лесу в пожа-
роопасный период?
   В Охотском районе четы-
ре населенных пункта, под-
верженных лесным пожа-
рам: с. Арка, с. Резиденция,
с. Булгин, п. Аэропорт, поэто-
му во избежание беды важно
строго соблюдать правила
поведения в лесу.
   В лесу запрещено:  разжи-
гать костры при сильном вет-
ре и засухе, при отсутствии
рядом источника воды, на тор-
фянистых почвах; курить во
время передвижения, бро-
сать горящие спички и окурки;
применять на охоте патроны
с пыжами из войлочного ма-
териала; оставлять в лесу
материалы, пропитанные го-
рюче-смазочными вещества-
ми; выжигать траву.
   Разводить костры можно
только в случае крайней не-
обходимости: угроза переох-
лаждения и прочее в специ-
ально подготовленных мес-
тах, исключающих возникно-
вение лесных пожаров. Кос-
тер необходимо гасить с осо-
бой тщательностью, обильно
заливая водой.

Соблюдение пожарной безопасности
– залог вашей безопасности

   - А какие основные тре-
бования должно соблюдать
население, чтобы не допу-
стить возникновения пожа-
ров в жилых домах?
   В целях обеспечения пожар-
ной безопасности жилого дома
(квартиры) населению реко-
мендуется выполнять следую-

щие простые мероприятия:
   -  не оставлять без присмот-
ра включенные в сеть элект-
роприборы (бытовую технику
и иное);
  - не допускать эксплуата-
ции огол нных и ветхих элек-
трических проводов, само-
дельных (кустарных) элект-
ронагревательных прибо-
ров, использования горючих
абажуров на электролампах;
устройства временных са-
модельных электросетей в
помещениях; электронагре-
вательных приборов без не-
сгораемых подставок; вклю-
чение электронагреватель -
ных приборов без соедини-
тельной вилки.
   Особенно часто возникают
пожары в домах с печным
отоплением. Поэтому здесь
важно устранить и не допус-
кать  риски и угрозы возгора-
ний. С этой целью отремон-
тировать дымоходы печек,
очищать их не менее 1  раза в
2 месяца. Все дымоходные
трубы и стены печи должны

быть побелены. Не растапли-
вать печки легко воспламе-
няющимися жидкостями и не
хранить их в доме. Нельзя
хранить запасы дров у топя-
щихся печей. На полу, напро-
тив печной дверки, должен
быть предтопочный металли-
ческий лист размером не ме-

нее 50х70 см. Ни в коем слу-
чае не оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а
также не поручать надзор за
ними малолетним детям.
   Кажется простейшие требо-
вания, но именно их невыпол-
нение является причиной
большинства пожаров.
   - Какими должны быть
действия и их последова-
тельность при возникшем
возгорании?
   - При выявлении возгорания
важно действовать правильно,
чтобы не  потерять напрасно
время и не дать возгоранию
перерасти в крупный пожар.
   В первую очередь, если вас
несколько человек, то один -
должен немедленно сообщить
о возникновении пожара в по-
жарную охрану по телефону -
01, сотовому телефону - 101,
112. А другие, по возможнос-
ти, принять меры по тушению
пожара (обесточить помеще-
ние, использовать первичные
средства пожаротушения),
эвакуировать людей и сооб-

щить о пожаре всем соседям.
  Кстати,  при пожаре люди
гибнут, в основном, не от воз-
действия открытого огня, а от
дыма, поэтому всеми спосо-
бами защищайтесь от него:
   -  пригнитесь к полу -  там
остается прослойка воздуха
15-20 см;

   - дышите через мокрую ткань
или полотенце;
   - в дыму лучше всего дви-
гаться ползком вдоль стены
по направлению выхода из
здания.
  Хотелось бы акцентировать
внимание на необходимости
правильного поведения при
вызове пожарной охраны.
Вызывая помощь необходимо:
   - кратко и ч тко обрисовать
событие - что горит (квартира,
чердак, подвал, склад и иное);
   - назвать адрес (насел нный
пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);
   - назвать свою фамилию, но-
мер телефона.
   Этим вы дадите четкие ори-
ентиры огнеборцам и они не
будут тратить драгоценное
время на поиски местонахож-
дения возгорания.
   -  Спасибо за простые,  но
важные советы, соблюдая
которые мы обеспечим себе
безопасное проживание.

Беседу вела
 Анастасия ПИРОГОВА
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Суббота, 18 мая

6.00  Новости.
6.10 "Дело декабристов". [12+]
8.10  "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Роман Кар-
цев. "Почему нет, когда да!" [12+]
11.10  "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.20  Премьера. "Живая жизнь".
16.20  "Кто хочет стать милли-
онером?" с Дмитрием Дибровым.
17.50  "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Премьера. "Училка". [12+]
1.35 Д/ф "Кэри Грант". [16+]
2.30  На самом деле. [16+]
3.20  "Модный приговор". [6+]
4.05  "Мужское / Женское". [16+]
4.50  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.15  "По секрету всему свету".
8.40  Местное время. Суббота.
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Т/с "Сваты". [12+]
15.45  Аншлаг и Компания. [16+]
17.50 Х/ф "Под дожд м не вид-
но сл з". [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.30 "Когда солнце взойд т".
0.20 Х/ф "Счастливая серая
мышь". [12+]
1.50 Х/ф "Девушка в прилич-
ную семью". [12+]
3.30  "Привет, Андрей!" Специ-
альный выпуск. [12+]

5.00 Д/с "При-
к л ю ч е н и я
тела". [12+]

5.30  "Глобальная кухня". [16+]
6.00 "Назначаешься внучкой". [12+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заговорил".
8.00  Документальный цикл
программ. [16+]
9.20  "Спортивная программа". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Евро-
пу". [16+]
10.10  "Недетские новости". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заговорил".
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в Европу".
11.50  "Спортивная программа".
12.00 Т/с "Диван для одиноко-
го мужчины". [12+]
15.30  "Спортивная програм-
ма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Концерт Стаса Михай-
лова в Олимпийском". [12+]
17.50  "Поговорим о деле". [16+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.50  "Глобальная кухня". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
20.40  "Спортивная програм-
ма". [16+]
21.00 Х/ф "Академия Вампи-
ров". [16+]
23.00  "Поговорим о деле". [16+]
23.10  "Спортивная программа".
23.20  Документальный цикл
программ. [16+]
1.00  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы".

4.55  ЧП. Рассле-
дование. [16+]
5.30 "Свой сре-
ди чужих, чужой
среди своих".

7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.

8.20   Готовим с Алексеем Зи-
миным. [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+]
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 теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00  "Звезды сошлись". [16+]
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.25  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20  "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". [16+]
1.40  "Фоменко фейк". [16+]
2.05  Дачный ответ. [0+]
3.10 Х/ф "Удачный обмен". [16+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Двенадцать меся-
цев".
8.15 Т/с "Сита и Рама".
9.45  Телескоп.
10.15 Х/ф "Деловые люди". [6+]
11.35 Д/ф "Георгий Вицин".
12.15 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
13.10  "Эрмитаж".
13.40 Д/с "Забытое ремесло"
13.55  Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена. Популярные
арии.
15.40 Д/ф "Джейн".
17.15 Д/с "Предки наших
предков".
17.55 Х/ф "Кундун". [12+]
20.15 Д/ф "Культурная поли-
ция. Охотники за искусством".
21.00  "Агора".
22.00  Спектакль "Коварство
и любовь".
0.15 Х/ф "Кто боится Вирджи-
нии Вульф?" [16+]
2.25 М/ф "Прежде мы были пти-
цами". "Балерина на корабле".

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

0.00  Известия. Главное.
0.55 "Идеальный брак". [16+]

6.55  Все на Матч!
7.30  Хоккей. Чехия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
9.40  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
10.40  Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
11.10 Д/ф "Лобановский на-
всегда". [16+]
13.00  Художественная гимнас-
тика. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Азербайджана. [0+]
13.45  Хоккей. Австрия - Нор-
вегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
15.55  Хоккей. Финляндия - Ве-
ликобритания. Чемпионат
мира. Трансляция из Словакии.
18.05  Все на футбол! [12+]
18.35  Новости.
18.45  Все на Матч!
19.15  Специальный репортаж. [12+]
19.35  Все на хоккей!
20.05  Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
22.40  Все на хоккей!
23.00  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
23.30  Новости.
23.35  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
2.40  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Лубе Чиви-
танова" (Италия). Лига чем-
пионов. Мужчины. Суперфи-
нал. Прямая трансляция из
Германии.
4.55  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

Воскресенье, 19 мая

5.50 Х/ф "Кадриль". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Кадриль". [12+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Жизнь других". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф "Любовь Полищук.
Последнее танго". [12+]
13.10  "Если можешь, прости..."
14.45 Х/ф "Кадриль". [12+]
16.10  Концерт Раймонда Паулса.
18.45  Премьера. "Ледниковый

период. Дети". Новый сезон. [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Хороший мальчик". [12+]
0.00 "Любовь не по размеру". [16+]
1.50  На самом деле. [16+]
2.45  "Модный приговор". [6+]
3.30  "Мужское / Женское". [16+]
4.10  Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии.

5.00  Евровидение-2019. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. Финал. Прямая транс-
ляция из Тель-Авива.
8.45  "Привет, Андрей!" Специ-
альный выпуск. [12+]
10.05  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф "Судьба обмену не
подлежит". [12+]
20.00  Вести недели.



«ОЭП»  7 стр.        ТВ - программа             18 мая 2019 года

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, 19 мая

22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым". [12+]
0.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
3.00  "Гражданин начальник-2". [16+]

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
мационно-по-
з н а в ат е л ь -

ные, развлекательные про-
граммы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радости".
8.00  Документальный цикл
программ. [12+]
8.40  "Спортивная программа".
8.50  "Euromaxx. Окно в Евро-
пу". [16+]
9.30  "Недетские новости". [6+]
9.40  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
12.00  "Гости по воскресень-
ям". [16+]
13.30 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
17.40  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная програм-
ма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]

18.40 Д/с "Курская битва. Вре-
мя Побеждать". [16+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Семь дней на зем-
ле". [16+]
23.40  "Глобальная кухня". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные,
развлекательные програм-
мы". [16+]

4.45  "Звезды
сошлись". [16+]
6.00  "Цент-
ральное теле-

видение". [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".
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00  "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.
20.10  "Ты супер!" Суперсезон.
22.50 Д/ф "Андрей Норкин.
Другой формат". [16+]
0.05 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть". [0+]
2.15  Их нравы. [0+]
2.40 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.25 Т/с "Сита и Рама".
9.45  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.15  "Мы - грамотеи!"
10.55 Х/ф "Кундун". [12+]
13.10  "Письма из провинции".
13.40  Диалоги о животных.
14.25 Х/ф "Кто боится Вирд-
жинии Вульф?" [16+]
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40  "Линия жизни".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "ДЕловые люди". [6+]
21.30  "Белая студия".
22.15  Опера "Пиковая дама".
1.25   Диалоги о животных.
2.10  "Искатели".

5.00 Т/с "Иде-
а л ь н ы й
брак". [16+]
7.30 Д/с "Моя
правда".

9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.00  "Светская хроника". [16+]
11.00 Т/с "Чужой район". [16+]
22.10 "Стражи Отчизны". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.00  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор - И. Баран-

чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
9.15  Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
11.15  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
12.15  Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
13.00  Хоккей. Италия - Нор-
вегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
15.10  Футбол. "Сассуоло" -
"Рома". Чемпионат Италии. [0+]
17.00  Новости.
17.05  Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
19.15  Новости.
19.20  Хоккей. Великобритания
- Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
21.30  Специальный репортаж. [12+]
21.50  Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. [0+]
0.00  Новости.
0.05  Хоккей. Германия - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
2.40  Новости.
2.45  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
3.25  Специальный репортаж. [12+]
3.45  Все на хоккей!
4.05  Хоккей. Франция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Словакии.
6.40  Все на Матч!

Понедельник, 20 мая

6.25  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 20 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  "Мама Лора". [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+]

23.30   "Большая игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
3.30  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  "Контрольная закупка". [6+]

5.00 "Курская
битва. Время
Побеждать ".
[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.
Первый удар". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]

20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 "Вс  могло быть иначе". [12+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

14.50 Т/с "Диван для одиноко-
го мужчины". [16+]
15.40  "Мо  любимое шоу". [16+]
16.20  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  Позитив с Мариной Ли.
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск".
23.00 "Узник замка Иф". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Жанна, пожени". [16+]
1.40  "Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные,
развлекательные програм-
мы". [16+]
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5.10 "Адвокат".
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".
[16+]

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 "Еще раз про любовь..." [0+]
1.20  "Место встречи". [16+]
3.10 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.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Стра-
жи Отчизны".
[16+]

6.40  Все на Матч!
7.15  Футбол. "Манчестер Сити"
- "Уотфорд". Кубок Англии.
Финал. [0+]
9.15  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
10.15  Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана.

6.30 Т/с "Чужой район". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Чужой район". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чужой район". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]

Понедельник, 20 мая 11.15  Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.05  Новости.
15.10  Футбол. "Ювентус" -
"Аталанта". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
17.00  Новости.
17.05  Футбол. "Севилья" - "Ат-
летик" (Бильбао). Чемпионат
Испании. [0+]
18.55  Новости.
19.00  Футбол. "Наполи" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии.
20.50  Новости.
20.55  Хоккей. Австрия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии.
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Рубин" (Казань)
- "Анжи" (Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
3.55  Новости.
4.05  Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
6.40  Тотальный футбол.

7.35  Легенды мирового кино.
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
9.15 "Предки наших предков".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10 "Дороги старых мастеров".
12.25  "Власть факта".
13.10 Д/ф "Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки".
13.50 Д/ф "Луна. Возвращение".
14.20  "О чем молчат львы".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.45 Д/ф "Культурная полиция.
Охотники за искусством".
17.30 "Мировые сокровища".
17.50  "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  "О чем молчат львы".
21.30  "Сати. Нескучная классика..."
22.10 "Без вины виноватые".
23.00  "Дом архитектора".
23.30  Новости культуры.
23.50  Магистр игры.

0.20  "Власть факта".
1.00  "Мировые сокровища".
1.15  ХХ век.
2.15 Д/ф "Контрасты и ритмы

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

5.00 "Курская
битва. Время
Побеждать".
[16+]

5.10 "Адвокат".
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".
[16+]

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40  "Улицы разбитых фонарей".
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05  "Место встречи". [16+]
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Сегодня 21 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  "Мама Лора". [16+]
22.25  "Большая игра". [12+]
23.25  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
1.55  На самом деле. [16+]
2.45  "Модный приговор". [6+]

Вторник, 21 мая
3.30  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир из Словакии.

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.
Первый удар". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Жанна, пожени". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
14.50 Т/с "Диван для одиноко-
го мужчины". [16+]
15.40 Д/с "Уникумы". [12+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30  Позитив с Мариной Ли. [16+]
21.40 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]

22.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Узник замка Иф". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Жанна, пожени". [16+]
1.40  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]
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Среда,  22 мая

6.30  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 22 мая. День
начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". [16+]
22.30  "Большая игра". [12+]
23.30  "Вечерний Ургант". [16+]
0.05 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.00  "Модный приговор". [6+]
2.50  "Мужское / Женское". [16+]
3.30  "Давай поженимся!" [16+]
4.15  "Контрольная закупка".

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+]

5.00 "Курская
битва. Время
Побежд ать " .
[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".
12.10  "Сверхъестественные". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
14.50 Т/с "Диван для одиноко-
го мужчины". [16+]
15.40 Д/с "Курская битва. Вре-
мя Побеждать". [16+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [16+]

5.10 "Адвокат".
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".
[16+]

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40"Улицы разбитых фонарей".
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Мировая закулиса". [16+]
1.05  "Место встречи". [16+]
3.00 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  Легенды мирового кино.
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45  "Дом архитектора".
9.10 Т/с "Без вины виноватые". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45  "Дом архитектора".
9.10 Т/с "Без вины виноватые". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.10  "Мы - грамотеи!"
13.50 Д/ф "Поиски жизни".
14.20 "О чем молчат львы".
15.00  Новости культуры.
15.10  Пятое измерение.
15.40  "Белая студия".
16.20 "Рожденная революцией".
17.55  "Исторические концерты".

5.00  "Извес-
тия".
5.20  "Страх в
твоем доме".
[16+]

8.35 Т/с "Снайперы". [16+]

7.50  Все на Матч!
8.20  Хоккей. Франция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
10.30  Хоккей. Австрия - Ита-
лия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. [0+]
12.40  Специальный репортаж. [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]

Вторник, 21 мая
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 "О чем молчат львы".
21.30  Искусственный отбор.
22.10 "Без вины виноватые". [16+]
23.00  "Дом архитектора".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Счастливый билет
Бориса Васильева".
0.30  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.15  ХХ век.
2.15 Д/ф "Гений русского мо-
дерна. Ф дор Шехтель".

13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Футбол. "Лацио" - Болонья".
Чемпионат Италии. [0+]
17.25  Новости.
17.30  Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
19.40  Все на Матч!
20.05  Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Словакии.
22.40  Все на Матч!
23.00  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
23.30  Новости.
23.35  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. Словакия - Дания.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.
2.40  Все на хоккей!
3.00  Новости.
3.10  Специальный репортаж.
3.30  Все на хоккей!
4.05  Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Снайперы". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Т/с "Детективы". [16+]

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 "Вс  могло быть иначе". [12+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 "Узник замка Иф". [16+]
0.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10  "Сверхъестественные".
2.00  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Что делать?"
13.10  Искусственный отбор.
13.50 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки".
14.20  "О чем молчат львы".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако".
16.05 "Рожденная революцией".
17.40  "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  "О чем молчат львы".
21.30  Абсолютный слух.
22.10 Т/с "Без вины винова-
тые". [16+]
23.00  "Дом архитектора".
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Шарашка - двига-
тель прогресса".
0.30  "Что делать?"
1.20  ХХ век.
2.25 Д/ф "Врубель".

5.00  "Известия".
5.20 "Новая
жизнь сыщика
Гурова. Про-
должение".

8.40 Т/с "Снайперы". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Снайперы". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.35  "Известия".
3.40 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  22 мая

6.40  Все на Матч!
7.30  Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Лига на-
ций. Женщины.
9.30  Чемпионат Европы-2019 по

15.55  Новости.
16.00  Хоккей. Финляндия - Гер-
мания. Чемпионат мира.
18.10  Новости.
18.15  Все на Матч!
19.00  Хоккей. Норвегия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. [0+]
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
21.45  Специальный репортаж. [12+]
22.05  Хоккей. Россия - Швеция.

Чемпионат мира.
0.15  Новости.
0.25  Специальный репортаж.
0.55   Футбол.  Олимп -  Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал.
3.25  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Химки". Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
5.25  Все на Матч!
5.50  Волейбол. Россия - Китай.
Лига наций. Женщины.

Четверг, 23 мая

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 23 мая. День
начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". [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+]
4.30  "Контрольная закупка".

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

5.00 "Курская
битва. Время
Побеждать".
[16+]

5.10 "Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45  "Дом архитектора".
9.10 "Без вины виноватые". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
13.10  Абсолютный слух.
13.50 "Солнце и Земля. Вспышка".
14.20  "О чем молчат львы".
15.00  Новости культуры.
15.10 "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.30  "Рожденная революцией".
17.50  "Исторические концерты".
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  "О чем молчат львы".
21.30  "Энигма".
22.10 "Без вины виноватые".
23.00  "Дом архитектора".
23.30  Новости культуры.
23.50  "Черные дыры. Белые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.10  ХХ век.
2.25 Д/ф "Мир Пиранези".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Новая
жизнь сыщика
Гурова. Про-

должение". [16+]
9.00  "Известия".

7.55  Все на Матч!
8.25  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес.
10.25  Футбол. "Атлетико Пара-
наэнсе" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки.
12.30  Специальный репортаж. [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Специальный репортаж. [12+]
16.05  Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал.
18.05  Новости.
18.10  Все на Матч!
18.40  Футбол. "Атлетико Пара-
наэнсе" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки. [0+]
20.40  Новости.
20.45  Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе.
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.15  Специальный репортаж. [12+]
23.35  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
2.40  Все на хоккей!
3.05  "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
3.35  Новости.
3.40  Все на хоккей!
4.05  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.

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". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.10  "Сверхъестественные". [16+]
13.00 Д/с "Мо  родное". [12+]
13.40  "Смотрите, кто заговорил".
13.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
14.50 Т/с "Диван для одиноко-
го мужчины". [16+]
15.50 Д/с "Курская битва. Вре-
мя Побеждать". [16+]
16.30  "Глобальная кухня". [16+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10  "Смотрите, кто заговорил".
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
17.50 Д/ф "Валентина Соловых.
Только любовь". [12+]
19.00  "Новости. Хабаровск".
19.20 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск".
21.30 Т/с "Исчезновение на
берегу озера". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск".
23.00 Х/ф "Земля людей". [16+]
1.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.20  "Сверхъестественные".
2.10  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы. [12+]
10.35  Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!

16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45 "Консультант". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Захар Прилепин. Уроки
русского". [12+]
0.45  "Место встречи". [16+]
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]

9.25 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 24 мая. День
начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30   "Три аккорда". [16+]
23.35  "Вечерний Ургант". [16+]
0.30 Х/ф Премьера. "Киллер
поневоле". [18+]
2.25  "Модный приговор". [6+]
3.15  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  "Давай поженимся!" [16+]
4.40  "Контрольная закупка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  Легенды мирового кино.
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45  "Дом архитектора".
9.10"Без вины виноватые". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого кино. [12+]
12.15  "Дороги старых мастеров".
12.25 "Божественная Гликерия".
13.10  "Лунные скитальцы".
13.50 Д/ф "Счастливый билет
Бориса Васильева".
14.30 Д/с "Пешком..."
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  "Энигма".
16.20  "Черные дыры. Белые пятна".
17.00 Д/с "Дело №".
17.30  "Исторические концерты".
18.45  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.

5.00  "Извес-
тия".
5.20  "Страх в
твоем доме".
[16+]

6.40  Все на Матч!
7.15  Профессиональный бокс.
Д.  Х рд -  Д.  Уильямс.  Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в пер-
вом среднем весе. М. Коро-
бов - И. Алим.
8.50  Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины.
10.55  Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе.
12.40  Специальный репортаж.
13.00 "Вся правда про..."
13.30 Д/с "Капитаны". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины.
18.00  Новости.
18.05  Баскетбол. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
23.15  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
1.25  Новости.
1.30  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Химки". Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
4.05  Новости.
4.10  "Инсайдеры". [12+]
4.40  Специальный репортаж. [12+]
5.00  Все на футбол! [12+]
5.30  Специальный репортаж.

6.45 Т/с "Под прикрытием". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Под прикрытием". [16+]
13.00  "Известия".
13.20 "Под прикрытием".
19.30 Т/с "След". [16+]
23.45  Светская хроника. [16+]
0.45 Т/с "След". [16+]
1.35 Т/с "Детективы". [16+]

Пятница, 24 мая

Суббота, 25 мая
5.00  "Утро России. Суббота".
8.15  "По секрету всему свету".
8.40  Местное время. Суббота.
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40  "Кузнец моего счастья".
13.40 "Огонь, вода и ржавые трубы".
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00  "Ну-ка, все вместе!" Финал.
0.20  "Когда его совсем не жд шь".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Царевна-лягушка".
"Чудесный колокольчик".
"Гуси-лебеди".
8.25 Т/с "Сита и Рама".
9.55  Телескоп.
10.25 "Испытательный срок".
12.05 Д/ф "Шарашка - двига-
тель прогресса".
12.45  Пятое измерение.
13.15 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
14.10  IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "Нано-Опера".
16.45  "Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация".
17.40  Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь
Инны Чуриковой.

5.30 "Россия от края до края". [12+]
6.00  Новости.
6.10  "Россия от края до края". [12+]
6.30  "Приказано взять живым".
8.10  "Играй, гармонь любимая!"
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10  "Охотник за головами. В
объективе - звезды". [16+]

5.00 Д/ф "Же-
лезный ост-
ров". [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  Документальный цикл
программ. [16+]
11.50  "Новости. Хабаровск".
12.00  "Смотрите, кто заговорил".
12.10  "Сверхъестественные". [16+]
13.00 Д/ф "Валентина Соловых.
Только любовь". [12+]
13.40  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
13.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.50  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Д/с "Уникумы". [12+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50 "Валентина Соловых.
Человеческий голос". [12+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
20.10  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.20 Д/ф "Русская Аляска". [12+]
22.00  "Новости. Хабаровск".
22.20  "Мо  любимое шоу". [16+]
23.10 Х/ф "Мечтатель". [12+]
1.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.10 "Адвокат".
6.00  "Утро.
Самое луч-
шее". [16+]

8.10  "Доктор свет". [16+]
9.00 "Мухтар. Новый след".
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное

20.45  Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Мои дорогие". [12+]
1.15 "Ненавижу и люблю". [12+]

происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  "Место встречи". [16+]
17.10  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.40 "Улицы разбитых фонарей".
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00  ЧП. Расследование. [16+]
0.35  "Мы и наука. Наука и мы".
1.40  Квартирный вопрос. [0+]
2.40  "Место встречи". [16+]
4.20 "Подозреваются все".

19.45  Цвет времени.
20.00   День славянской пись-
менности и культуры.
21.30  Линия жизни.
22.25 Х/ф "Вокальные парал-
лели". [12+]
23.30  Новости культуры.
23.50  "2 Верник 2".
0.35 "Король к рлинга". [16+]
2.05  Искатели.
2.50 М/ф "Конфликт".

11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.20  "Живая жизнь". [12+]
16.20  "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым.
17.50  "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00  Премьера. "Довлатов".
1.20 Д/ф "Rolling Stone: История
на страницах журнала". [18+]
3.25  "Модный приговор". [6+]
4.20  "Мужское / Женское". [16+]
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5.00 Д/с "Уни-
кумы". [12+]
5.30  "Глобаль-
ная кухня". [16+]

6.00 "Самый медленный поезд".
7.30  "Новости. Хабаровск".
7.50  "Смотрите, кто заговорил".
8.00  Документальный цикл
программ. [16+]
9.10 "Валентина Соловых. Че-
ловеческий голос". [12+]
9.20  "Спортивная программа". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Европу".
10.10  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
10.20  "Смотрите, кто заговорил".
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хабаровск".
10.50  "Глобальная кухня".

4.50  ЧП. Рас-
следован ие.
[16+]
5.25 "Холодное

лето пятьдесят третьего..." [12+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.

6.00  Все на Матч!
6.30  "Кибератлетика". [16+]
7.00 Х/ф "Защитник". [16+]
9.15  Смешанные единобор-
ства.  One FC.  Ш.  Аоки -  К.  Ли.
Н. Хольцкен - Р. Эрсель.
11.25 Д/ф "Глена". [16+]
13.00  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
15.10  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
17.20  Новости.
17.25  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
19.35  Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
21.45  Новости.
21.50  Специальный репортаж. [12+]
22.10  Все на хоккей!
22.35  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
23.05  Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала.
1.40  Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. [0+]
2.55  Новости.
3.05  Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала.
5.40  Новости.

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

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

18.40  Спектакль "Аудиенция".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Барри Линдон". [16+]
1.05 Д/с "Ритмы жизни Кариб-
ских островов".
2.00  Искатели.
2.45  "Королевский бутерброд".

Суббота, 25 мая
11.20  "Euromaxx. Окно в Европу".
11.50  "Спортивная программа".
12.00  "Убить Дрозда". [12+]
15.30  "Спортивная программа".
15.40  "Смотрите, кто заговорил".
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "О чем поют мужчины".
17.50  "Поговорим о деле". [16+]
18.10  "Битва ресторанов".
19.50  "Глобальная кухня".
20.20 Д/ф "Валентина Соловых.
Человеческий голос". [12+]
20.30  "Синематика". [16+]
20.40  "Смотрите, кто заговорил".
20.50  "Спортивная программа".
21.00 "Разумное сомнение". [16+]
23.00  "Поговорим о деле".
23.10  "Спортивная программа".
23.20  Документальный цикл
программ. [16+]
1.00  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

8.20   Готовим с Алексеем Зи-
миным. [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+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор".
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  "Звезды сошлись". [16+]
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.25  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20  "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". [16+]
1.20  "Фоменко фейк". [16+]
1.50  Дачный ответ. [0+]
2.55 Х/ф "Хозяин". [16+]

Воскресенье, 26 мая

5.50 Х/ф "Проект "Альфа". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Проект "Альфа". [12+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.20 Д/ф "Марина Неелова. "Я
умею летать". [12+]
13.30 Х/ф "Ты у меня одна". [16+]
15.25  Премьера. "Стас Михай-
лов. Все слезы женщин". [12+]
16.35  "Все для тебя". Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова.
18.50  Премьера. "Ледниковый
период. Дети". Новый сезон. [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [16+]
0.45 Д/ф "Rolling Stone: История
на страницах журнала". [18+]
2.55  "Модный приговор". [6+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]

4.20 Т/с "Сваты". [12+]
7.30  "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.

5.00  "Кино, се-
риалы, инфор-
мационно-по-
знавательные,

развлекательные программы".
7.30  "Жизнь, полная радости".
8.00  Документальный цикл
программ. [12+]
8.40  "Спортивная программа". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Европу".
9.30  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
9.40  "Смотрите, кто заговорил".
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30  "Euromaxx. Окно в Европу".
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
12.00  "Гости по воскресеньям".
13.30  "Невероятная наука". [12+]
17.40  "Смотрите, кто заговорил".
17.50  "Глобальная кухня". [16+]

4.45  "Звезды
сошлись". [16+]
6.00  "Централь-
ное телевиде-
ние". [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 сенсации.
19.00  "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.
20.10  "Ты супер!" Суперсезон. [6+]
22.50 Х/ф "Контракт на лю-
бовь". [16+]
0.50 Х/ф "Все просто". [16+]
2.50 Т/с "Адвокат". [16+]

8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Воскресенье.
9.20  "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.05  "Дал кие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]
15.40 Х/ф "Синее озеро". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым".
1.30  "Дал кие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]
3.05 "Гражданин начальник".

18.20  "Спортивная программа".
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/ф "Эрмитаж. Сокрови-
ща нации". [16+]
19.30 Д/с "Уникумы". [12+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто заговорил".
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Мечтатель". [12+]
23.40  "Глобальная кухня". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

6.30 М/ф "Аленький цветочек".
"Василиса Микулишна". "Про
бегемота, который боялся
прививок".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "Капитанская дочка". [6+]
12.20  Письма из провинции.
12.50  Диалоги о животных.
13.30 “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь".
14.30  Линия жизни.
15.20  Спектакль "А чой-то ты
во фраке?"
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15  "Ближний круг Исаака
Штокбанта".
18.15  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10  "Испытательный срок". [12+]
21.45  Опера "Отелло".
0.25  "Одевайтесь по правилам!

5.00Т/с "Фа-
в о р с к и й " .
[16+]
8.05  Светская
хроника. [16+]

5.00 Т/с "Фаворский". [16+]
8.05  Светская хроника. [16+]
9.00 Д/с "Моя правда". [16+]
10.05 Т/с "Чужой район-2". [16+]
22.15 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия". [16+]
1.30 Т/с "Под прикрытием". [16+]

Мода и провокация".
1.20   Диалоги о животных.
2.00  Искатели.
2.45 "Про Фому и про Ер му".
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   Ни для кого не секрет,
что на селе развлечений
мало. Однообразие жизни
скрашивает Булгинский
сельский Дом культуры.
   Несколько раз в неделю,
отложив все домашние
дела, спешат сюда на ре-
петиции женщины из хо-
реографического ансамб-
ля “Жемчужина”. Среди
участников ансамбля -
представители разных
возрастов и профессий, 
но всех их объединяет
желание нести культуру
людям. Репертуар разно-
образен. Женщины с боль-
шим удовольствием испол-
няют русские народные и
современные танцы на
произведения советских
композиторов и песни во-
енных лет. Сейчас начал
репетиции театральный
коллектив «Кураж».
   Приходят заниматься в
Дом культуры и дети. Хо-
реографические коллек-
тивы «Бусинки» и «Ви-
раж» сформированы по
возрасту. Постигают
секреты вокала юные ис-
полнители в детском
коллективе «Барбарики».
   Творческий подъем, ис-
кры радости в глазах у
всех участников художе-
ственной самодеятель-
ности, ведь без них не об-
ходится ни один сельский

Искусство пробуждает души

   Праздничное мероприя-
тие клуба «Ветеран» со-
стоялось в преддверии Дня
Победы во Дворце творче-
ства детей и молодежи.
Мы всегда с удовольстви-
ем ходим на все встречи,
где есть возможность
встретиться с коллегами,
друзьями, знакомыми, по-

Спасибо за концерт!
общаться, вспомнить бы-
лое. Привычное общение за
чашкой чая на этот раз до-
полнил большой концерт.
   Какие талантливые у
нас дети! Со слезами на
глазах мы слушали песни,
смотрели танцы, теат-
рализованные композиции
и сценки. Как трогатель-

но звучали детские пись-
ма, в которых ребята в да-
лекие сороковые годы пи-
сали о своем вкладе - день-
ги из копилки в общую по-
беду. Дух захватывало от
истории о гибели молодых
девушек. Каждый номер
встречали аплодисмента-
ми. Перед глазами пронес-
лись далекие трудные
годы военного детства.
Переполняло чувство гор-

дости за юное поколение,
которое не забывает, кто
стоял на защите Родины.
   Такие встречи нам, пожи-
лым людям, очень дороги.
Спасибо коллективам
Дворца творчества де-
тей и молодежи, район-
ной библиотеки, кото-
рые организовали это ме-
роприятие.

Л. УШАКОВА, Р. БЫКОВА
п. Охотск

праздник. Нельзя не вос-
хищаться организацией
праздничных мероприя-
тий, каждое из которых,
благодаря стараниям ра-
ботников культуры, пре-
вращается в незабывае-
мое красочное представ-
ление. Все концерты у нас
проходят с аншлагом. Га-

строли в соседние посел-
ки, участие в творческих
вечерах, первое место в
районном смотре само-
деятельности,- говорят
сами за себя. Все значи-
мые государственные,
региональные и сельские
праздники у нас отмеча-
ются. Не это ли показа-
тель деятельности!?
Хотя иногда бывает
обидно за равнодушие
сельчан: готовятся, про-
водят мероприятия, а
народу почти и нет…

   Для нас, участниц твор-
ческих коллективов, выс-
тупление на сцене и ап-
лодисменты от благо-
дарных зрителей улучша-
ют самочувствие, от-
крывается второе дыха-
ние, проходят болезни.
   Никогда не унывающая
Т. А. Савичева признает-

ся: «С репетиций ухожу с
таким зарядом энергии,
под таким впечатлени-
ем, что хочется прихо-
дить сюда вновь.  Любое
мероприятие, будь то
большой праздник или
просто маленький вечер,
нам всегда интересно и
весело. Я живу жизнью
коллектива с самых исто-
ков». Вторит ей Р.С. Ла-
катош: «Для меня работ-
ники Дома культуры - это
любящие сво  дело твор-
ческие люди! Участие в

подготовке к концертам
дает понять, как это
сложно организовывать,
привлекать к проведению
мероприятия. Зная, какая
у девчат техника и усло-
вия работы, мы видим,
что они делают гораздо
больше, чем можно было
ожидать. А какие концер-
ты бывают! Они прохо-
дят с особой теплотой.
Как же их песни берут за
душу! Смотреть инте-
ресно - свои же выступа-
ют! Здесь можно погово-
рить, встретиться, куль-
турно отдохнуть!».
   Мы думаем, что пока в
российских селах есть
такие неравнодушные,
энергичные, инициатив-
ные, трудолюбивые жен-
щины, хранительницы
народных обычаев и
традиций, наша провин-
ция будет жить и разви-
ваться, в ней не угаснет
дух предков.
   Кажется, к этим словам
и добавить нечего. Наш
сельский Дом культуры
впитал в себя частичку
души каждого жителя
села Булгин. Песни и
танцы – это часть духов-
ной жизни человека, опо-
ра в его нелегких трудах
и заботах. Они и сейчас
заставляют нас радо-
ваться и печалиться, лю-
бить и разочаровывать-
ся, жить и творить.

Жители села Булгин
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Официально

   Развитие системы до-
полнительного образова-
ния сегодня является од-
ним из условий развития
общества в целом и обес-
печения соответствия
компетенций новых поко-
лений современным вызо-
вам. Одним из изменений
системы дополнительно-
го образования является
переход к новым принци-
пам управления, зало-
женным в федеральном
проекте «Успех каждого
ребенка» национального
проекта «Образование».
   С 1 января 2019 года Ха-
баровский край является
одним из многих субъектов
Российской Федерации,
внедряющих систему пер-
сонифицированного до-
полнительного образова-
ния детей. В соответствии
с графиком поэтапного пе-
рехода региона на персо-
нифицированное финан-
сирование в 2019 году в
Охотском муниципальном
районе у детей появятся
сертификаты дополни-
тельного образования.
   Персонифицированное
дополнительное образо-
вание детей – это систе-
ма, предусматривающая
закрепление обяза-
тельств государства по
оплате того образования,
в котором прежде всего
заинтересован ребенок.
Уже с 1 сентября 2019
года сертификаты будут
предоставлять  детям
возможность выбирать и
записываться, в том чис-
ле, с помощью навигато-
ра дополнительного об-
разования,  в  кружки и
секции муниципальных
организаций. А с 1 сен-
тября 2020 года за имен-
ным сертификатом ре-
бенка будут закреплены
бюджетные средства для
оплаты кружков и секций

О системе персонифицированного дополнительного образования детей
и внедрении персонифицированного дополнительного образования

на территории Российской Федерации, Хабаровского края,
Охотского муниципального района

дополнительного  обра-
зования, которые ребе-
нок сможет использовать
в любой организации вне
зависимости от  форм
собственности (муници-
пальная или частная
организация дополни-
тельного образования, и
даже индивидуальные
предприниматели). В ре-
зультате к 2021 году:
   - дети получают возмож-
ность бесплатно обучать-
ся в любых организациях,
в том числе и тех, где ра-
нее родителям приходи-
лось платить свои деньги,
при условии вхождения
последних в региональ-
ный реестр поставщиков
услуг дополнительного об-
разования;
   - повысится конкуренция
на рынке услуг дополни-
тельного образования де-
тей, а значит и  качество
предоставляемых образо-
вательных услуг. Органи-
зации начинают ориенти-
роваться на реальные об-
разовательные потребно-
сти детей. Наличие серти-
фиката у ребенка – нали-
чие у его семьи возмож-
ности влиять на предло-
жение образовательных
программ (по общему за-
кону «спрос рождает пред-
ложение»);
   - у образовательных орга-
низаций, оказывающих ка-
чественные и востребован-
ные услуги, появится воз-
можность привлекать до-
полнительное бюджетное
финансирование;
   - произойдет «оздоров-
ление» образовательных
программ и услуг дополни-
тельного образования,
финансируемых за сч т
бюджетных средств на
разных уровнях, их ориен-
тация на то, что действи-
тельно интересно детям;
   - откроется доступ новых

организаций (частных и
индивидуальных пред-
принимателей) к бюджет-
ным средствам на равных
условиях с муниципальны-
ми учреждениями.
   В целях введения новой
организационно-управ-
ленческой системы ее
правовое закрепление бу-
дет осуществляться как на
региональном, так и на му-
ниципальном уровнях. На
региональном уровне, в
настоящее время, уже
подготовлена к утвержде-
нию необходимая норма-
тивно-правовая база, вклю-
чающая концепцию функци-
онирования системы. На
местном уровне, в обозна-
ченные выше сроки, также
будут разработаны и утвер-
ждены все необходимые
нормативные правовые
акты, регламентирующие
муниципальную систему
сертификатов дополни-
тельного образования.
   Ядром системы персо-
нифицированного допол-
нительного образования в
Хабаровском крае являет-
ся региональный модель-
ный центр, выполняющий,
помимо прочих, функции
оператора персонифици-
рованного учета. Он будет
осуществлять , помимо
прочего, ведение реест-
ров поставщиков образо-
вательных услуг и реали-
зуемых ими образова-
тельных программ, обес-
печение соблюдения уча-
стниками системы уста-
новленных правил.
   Предоставление детям
сертификатов дополни-
тельного образования
начнется уже в конце те-
кущего (2018/2019) учеб-
ного года и до 1 сентября
2019 года они будут пре-
доставлены всем желаю-
щим.  Сертификат не нуж-
но будет получать каждый

учебный год, он будет вы-
даваться единожды и дей-
ствовать до достижения
реб нком 18 лет. Сред-
ства на сертификате будут
ежегодно пополняться. В
зависимости от стоимости
образовательной про-
граммы сертификат мож-
но будет направить на
обучение по одной или не-
скольким программам. У
каждого реб нка (семьи)
будет открыт свой личный
кабинет в электронной ин-
формационной системе, в
которой можно будет вы-
бирать кружки и секции в
специальном навигаторе,
осуществлять запись на
программы, отслеживать
получение услуги и списа-
ние средств с сертифика-
та, оценивать образова-
тельную программу и мно-
гое другое. Используя
сертификат, ребенок (его
родители) может само-
стоятельно формировать
свою образовательную
траекторию.
   Все муниципальные,   а
в будущем и частные орга-
низации,  реализующие
программы дополнитель-
ного образования, кото-
рые хотят функциониро-
вать в системе персони-
фицированного дополни-
тельного образования,
будут входить в реестр по-
ставщиков образователь-
ных услуг и вносить свои
образовательные про-
граммы в специальный
навигатор информацион-
ной системы. В настоя-
щее время работа по ре-
гистрации поставщиков
образовательных услуг в
информационной систе-
ме уже ведется.

 С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый

заместитель главы
администрации района

по социальным вопросам
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Гордость края - человек труда

   Главный механик ООО «Светлое» о том,
как стать членом команды «Полиметалл»

   Более 70 уроженцев Охотского района связали свою
жизнь с ООО «Светлое» компании «Полиметалл». Они
избрали работу для тех, кому не страшен вахтовый
график, кому по душе путь первопроходца в таёжной
глуши. Нашему земляку - главному механику предприя-
тия «Светлое» Сергею Алексееву, 30 лет. Отвечая на
вопросы корреспондента «Охотско-Эвенской прав-
ды», он рассказал, как жить вне режима рабочих пяти-
дневок, можно ли на вахте встретить свою вторую
половинку, и насколько сложно строить карьеру в
крупной компании.

Золотой выбор

на новом месторождении. А
уже в марте приступил к сво-
им трудовым обязанностям
на этом участке. Уже в 2016
году меня назначили инжене-
ром-механиком, а через год -
главным механиком.
   Честно говоря, когда устро-
ился даже и не предполагал,
что со временем займу этот
важный пост.
   - Поделитесь своими пер-
выми впечатлениями о
Светлом?
   - Море снега, буквально бе-
лая пустыня. Первое время
жили в крохотном вахтовом
поселке, который из-за обилия
деревянных домиков и пост-
роек больше напоминал ма-
ленькую деревеньку.
   - И вс -таки почему Вы ре-
шились отправиться осваи-
вать это месторождение?
   - Было крайне интересно
работать на новом месте. Ви-
деть, как с нуля созда тся со-
временное производство. На
моих глазах за четыре года
произошло преображение
участка дикой тайги в мощ-
ное горнодобывающее пред-
приятие. За это время здесь
удалось создать комфортные
условия для проживания
вахтовиков.

   - Сергей Валерьевич, с
чего начался ваш карьер-
ный путь в компании «По-
лиметалл»?
   -  Учился я в Хабаровском
автодорожном техникуме
по специальности «Дорож-
ные машины и грузоподъем-
ное оборудование». В 2008
году четыре месяца прохо-
дил производственную
практику слесарем по ре-
монту автомобилей на уча-
стке Хаканджа. В то время
меня впечатлило мощное
производство, порадовали
условия труда и хороший
заработок. Как оказалось по-
том, я стал единственным
на курсе, кому за практику
предприятие выплатило за-
работную плату.
   - И что было дальше?
   - После техникума устро-
ился слесарем в одну из ав-
томастерских Хабаровска.
Параллельно учился в Тихо-
океанском государствен-
ном университете, получал
высшее образование. Нео-
жиданно в 2010 году мне
позвонили из «Полиметал-
ла» предложили работу сле-
саря на Хакандже. Я обра-
довался и, конечно, согла-
сился. Начало очередной
сессии в вузе практически
совпало с вызовом на вах-
ту.  Я выбрал работу.  И уже
после длительной вахты
приехал в Хабаровск. За
раз сдал две сессии.
   В 2012 году перевелся ма-
стером на участок электро-
газосварочных работ. Спу-
стя два года, будучи на вах-
те, узнал о том, что начина-
ется освоение участка
«Светлое» и туда требует-
ся механик. Заинтересовал-
ся перспективной работой

По пути на «Светлое»

   - Раньше Вы работали в
Хабаровске, рядом был дом
и семья, как долго Вам при-
шлось входить в вахтовый
режим?
   -  Быстро привыкаешь к та-
кому графику. Моя нынешняя
должность предполагает че-
редования - два месяца рабо-
ты и один - межвахтового от-
дыха. Раньше работал по бо-
лее щадящему графику: два
через два (два месяца труда,
два месяца отдыха – ред.). У
меня межвахта была чем-то

Без пятидневок

вроде от-
пуска.  В
этот период
успевал хо-
рошо отдох-
нуть и пере-
делать кучу
дом ашних
дел. На-
с т о л ь к о
втянулся в
в а х т о в ы й
режим, что
т е п е р ь
даже не
п р едс т ав -
ляю, как
можно тру-
диться по
п я т ид н ев -
ной рабо-
чей неделе.
   - Вашу се-
мью устраивает, что Вы ра-
ботаете вахтами, надолго
пропадая в далекой тайге?
   -  Супруга с пониманием от-
носится к моей работе. Учас-
ток «Светлое» поистине стал
судьбоносный для нас. Пото-
му что именно здесь мы и по-
знакомились с женой. Раньше
она тоже работала вахтой.
   - Ваши родители имеют от-
ношение к геологии или к
горнодобывающей отрасли?
   -  Нет.  Моя мама бухгалтер-
финансист, а отец был трак-
тористом. Выезжая на меж-
вахту, обязательно приезжаю
на пару дней в село Востре-
цово.  Раньше и не думал, что
моя профессия будет связа-
на с добычей золота.

   - Какова зона вашей от-
ветственности на пред-
приятии?
   - Она заключается в конт-
роле за работой всех меха-
нических приборов участка.
К ним относятся не только
транспортные средства, но и
ремонтная механическая ма-
стерская, оборудование зо-
лотоизвлекательной фабрики
и электромеханической служ-
бы карьера, производствен-
ные линии. Вс  должно быть
в исправном состоянии. А
для этого необходимо своев-
ременно производить замену
узлов и агрегатов, проводить
обслуживание и ремонт. Са-
мый большой участок в
моем подчинении – транспор-
тный цех: около ста сотруд-
ников и 86 единиц техники.

В зоне
ответственности

   - Кого Вы можете назвать
своим наставником?
   - У каждого начинающего
специалиста должен быть
учитель, который поделится
своими знаниями и нарабо-
танным опытом. Такими
людьми для меня стали ме-
ханик Виктор Денисов, сей-
час он трудится в ООО
«ДАК» и главный механик
Борис Сафин, он работает в
Полиметалле ООО «Индуст-
рия». Мы часто с ними созва-
ниваемся и встречаемся по
возможности.
   -  Чем выше должность,
тем больше ответствен-
ности.
   -  К любым сложным ситуа-
циям, ко всем возникающим
проблемам необходимо под-
ходить спокойно и рассуди-
тельно. Их надо решать ме-
тодично. Производство весь-
ма динамичный процесс, по-
этому различные неувязки в
н м случаются. Но на участ-
ке «Светлое» все службы
отлично знают дело, кото-
рым занимаются. Поэтому
напряженные моменты опе-
ративно разрешаются, не-
смотря на отдаленное от ин-
фраструктуры расположе-
ние месторождения. Вообще
я очень рад, что имею воз-
можность трудиться в ко-
манде целеустремленных
людей. Наш коллектив со-
брался практически со всех
уголков России. Предприятие
«Светлое» ставит для нас
высокие задачи, которые мы
с честью выполняем.

Беседовал
Алексей ЖУКОВ

Фото А. Суворова
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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

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

Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: отдел логистики (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

Продажа щенков в г. Хабаровск!
   1) Щенки Джек-Рассел терьера, кобели. Приви-
ты. Цена 20000 р. (только с ветпаспортом) с
документами дороже.
   2) Щенки шпица. Привиты. Из питомника.
Цена от 20000 р.
   3) Щенки мальтийской болонки. Привиты. Из
питомника. Цена от 15000 р.
   Доставка осуществляется за счет покупателя.
   Обращаться по тел.: 89841713678, 89990861972

ТРЕБУЕТСЯ
135. продавец в м-н «Светлый». Т. 89241114661
139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098

78. срочно, недорого благ. дом; лодка резиновая (Корея);
а/м “Toyota Hilux” в хор. сост. Цена договорная. Торг.
Т. 89244156249
130. 3-комн.  благ.  кв.  в центре по ул.  Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819
131. 3-комн. кв. в г. Биробиджан, в хор. сост., ч/мебл. на 4-
м этаже. Площадь - 51 кв. м., преимущество: экономия по
плате ком. платежей. Окна и балкон пластик, стены и пол
в ванной и туалете выложены плиткой, межкомнатные
двери новые, счетчики на газ и воду имеются. Дешево,
всего за 1,75 млн руб. Т. 89241532514 (Марина)
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
138. а/м «T. Caldina», 99 г.в., двиг. 3 С-Е. Не сапунит, масло не
ест. ГРМ, помпа, масл. насос заменены. Супер салон, кон-
диционер, котел подогрева. Сигнализация с дистанц. зап.
2-ой к-кт резины на дисках впридачу. 370 т.р. Т. 89294037324

УСЛУГИ
140. доставка, установка окон, дверей, металлосайдинга.
Т. 89249167353, 89098049388

   23 мая 2019 г. в 10 час. в зале заседаний админист-
рации района     (р.п. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится
заседание Собрания депутатов Охотского муници-
пального района.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1. О внесении изменений в Устав Охотского муници-
пального района Хабаровского края.
   2. Об исполнении бюджета Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края за 2018 год.
   3. Об отчете председателя Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района о результатах своей де-
ятельности за 2018 год и другие.


