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Память: к 73-й годовщине Победы
Приглашают 
библиотеки
В эти дни в районной и 

сельских библиотеках 
развёрнуты выставки худо
жественной, мемуарной и 
научно-познавательной 
литературы о Великой 
Отечественной войне. На 
специальных стендах 
представлены темати
ческие подборки газет
ных и журнальных статей,

рассказывающие о фрон- 
товиках-охотчанах и труже
никах военного тыла, о ве
теранах, которые сегодня 
живут рядом с нами. Дан
ные акции патриотической 
направленности приуроче
ны к 73-й годовщине Побе
ды.

Как поясняют библиоте
кари, сегодня от читателей

стало поступать больше 
заявок на книги военной 
тематики, в гости к ним 
зачастили организованные 
группы школьников. Вос
пользовавшись встречами 
с представителем прессы, 
специалисты книжного 
дела через газету приглаша
ют население посетить биб
лиотеки именно в эти дни.

Для всех, и в первую оче
редь для молодёжи, в кон
це апреля -  начале мая 
здесь будут проведены 
тематические викторины, 
исторические конкурсы и 
другие мероприятия духов
но-нравственного харак
тера, связанные с героиз
мом советского народа в 
годы тяжёлых военных ис
пытаний и мирного восста
новления страны после 
изгнания фашистских зах
ватчиков.

Максим ПЕТРОВ

21 апреля -  День местного самоуправления------------------------------

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

Уважаемые земляки! 21 апреля мы отмечаем один из самых 
молодых праздников в современной России -  День местного 
самоуправления.

Он был учрежден Указом Президента России в 2012 году, од
нако его корни уходят в далекий 1785 год, когда была издана 
Жалованная грамота городам.

Сегодня в органах местного самоуправления Хабаровского фая 
трудится свыше восьми тысяч человек. Это главы муниципаль
ных образований, депутаты представительных органов, муници
пальные служащие и работники местных администраций.

Они помогают жителям края эффективно решать насущные про
блемы в области благоустройства, дорожного и жилищно-комму- 
напьного хозяйства, защиты прав граждан.

Но День местного самоуправления -  это не только профес-

А. ФЁДОРОВ, глава района

Уважаемые коллеги, работники органов местного самоуправ
ления, депутаты, охотчане с активной жизненной позицией! 
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Учреждение этого праздника свидетельствует о внимании 
государства к большой и кропотливой работе, которую ежед
невно выполняете вы, самые близкие к населению, люди широ
кого спектра знаний в различных отраслях хозяйства, большой 
ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.

сиональный праздник муниципальных служащих. Это праздник 
для всех, кому небезразлична судьба родных городов, райо
нов, сел и поселков.

С каждым годом растет число граждан, активно участвующих 
в жизни своих муниципальных образований. И Правительство 
края всячески поддерживает эти инициативы.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю призна
тельность всем, кто трудится на ниве местного самоуправле
ния Хабаровского края. Вы помогаете людям, стараетесь сде
лать нашу жизнь лучше и комфортнее.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с этой важной сферой 
общественной жизни, счастья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях!

С праздником!

Добросовестное отношение к делу, высокая исполнительность 
и требовательность к себе и коллегам по работе в сочетании с 
работоспособностью -  все эти деловые качества присущи вам!

Уважаемые коллеги! Желаю всем вам профессионального 
роста, настойчивости в работе, упорства в достижении це
лей, мудрости в принятии решений.

Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные по
мощники и единомышленники!
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Событие --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здесь начинается Россия!
Уважаемые охотчане! Архивный отдел админи- ная выставка «Здесь начинается Россия!», посвя- 

страции Охотского муниципального района при- щенная 80-летию со дня образования Хабаровс- 
глашает всех на День открытых дверей. Вашему кого края. Ждем вас 25 апреля 2018 г. с 10.00 до 
вниманию будет представлена фотодокументаль- 16.00 по адресу: р. п. Охотск, ул. Ленина, 18».

Задавайте вопросы!

О чём нам штамп 
поведать смог

Недавно совершенно случайно мне попалась из
рядно потрёпанная книжка в мягком переплёте.
Ничего особенного, таких много. Но внимание при
влёк обыкновенный синий оттиск на заглавной 
странице. И на нем, помимо другой официальной 
информации, чётко пропечатано - Охотск, Ниж
не-Амурская область.

Это как понимать? Я живу в районе ещё немно
го времени, но мне интересна его история. Вот и 
решил за разъяснениями обратиться к вам в ре
дакцию.

Так и понимать, уважа
емый наш читатель. Дело 
в том, что в своё время 
Охотск действительно 
входил в состав Нижне- 
Амурской области, цент
ром которой был Нико- 
лаевск-на-Амуре. Уточню 
для ясности, что в то вре
мя также существовала 
(она есть и сейчас) Амур
ская область, где цент
ром является Благове
щенск. Поэтому прошу не 
путать.

Но давайте коротко обо 
всём по порядку

Охотский район был об
разован в январе 1926 
года. В то время большой 
регион под названием 
Дальневосточная об
ласть был реорганизо
ван в Дальневосточный 
край. И вот в его структу
ре наш район был отне
сён к Николаевскому ок
ругу. До этого Охотский 
уезд (именно таким 
было его название) зна
чился в составе Примор-

М. ТРУШНИКОВ, Охотск

ской губернии. Так что 
знайте, и уезды, и губер
нии на дальневосточных 
окраинах оставались до 
конца двадцатых годов 
прошлого века.

Пойдём дальше, мой чи
татель, к последующим 
преобразованиям.

В декабре 1930 года наш 
район стал частью вновь 
созданного Охотско- Эвен
ского национального окру
га. Опускаю всякие там 
подробности, а только за
мечу, что в его границы вхо
дила и часть территории 
нынешней Магаданской 
области с поселением 
Эвенск (отсюда и назва
ние округа). Уточню при 
этом , что в 1931 году от 
упомянутой выше террито
рии часть площади (бас
сейн верхнего течения 
реки Кава) «нарезали» 
Охотскому району . А от 
Якутии прибавили немно
го земли от середины до 
самых верховий реки Юдо- 
мы. Так образовались и

поныне существующие гра
ницы нашего района.

Следующие преобразо
вания случились в Дальне
восточном крае в 1934 году. 
Тогда в нём появилась са
мостоятельная админист
ративно-территориальная 
единица -  Нижне-Амурс
кая область. В её состав от
несли территорию Охотс
кого района. Как, впрочем, 
и земли Аяна и Чумикана.

Через четыре года, в 
1938-м, единый Дальнево
сточный край поделили на 
два субъекта -  Приморс
кий и Хабаровский края. В 
последнем «прописали» 
Нижне-Амурскую область, 
а вместе с ней и наш рай
он. В составе этой области 
район оставался до янва
ря 1956 года, когда она 
была упразднена. И мы 
стали самостоятельной ад
министративной единицей 
Хабаровского края.

Вот такая, получается, 
история.

А теперь вернёмся к от
тиску в книжке, который 
заинтересовал нашего чи
тателя. Подобные отмет
ки зачастую наносили угло
вым штампом учреждения 
или какой-либо структуры. 
В нашем случае, вероятнее 
всего, -  местного отдела 
культуры. И такой штамп, 
а также самые разные круг- 
лые печати, где Охотск 
«фиксируется» в составе 
Нижне-Амурской области,

даже в наши дни можно 
встретить не только на ти
тульных листах и страни
цах уже, конечно, немно
гих печатных изданий, но 
и на документах прошлых 
лет. К примеру, такие бу
маги уж точно можно ра
зыскать в районном архи
ве, наверняка и кое-кто 
из старожилов их имеет... 
По крайней мере, в моём 
личном архиве найдётся 
пара-другая книжек с по
добными раритетами.

Так что о многом, оказы
вается, поведать смог 
нам штамп «со ста
жем»...

Кстати, а я вот о чём по
думал в этой связи. На
верняка ещё больше о 
районе и его людях, об ин
тересных событиях, ска
жем так, совсем недалё
кого прошлого могли бы 
вспомнить и сами охотча
не. Предлагаю -  подели
тесь об этом на страницах 
«ОЭП». Уверен, в таких 
рассказах «засветятся» 
не менее интересные де
тали, чем в той же потрё
панной книжке в мягком 
переплёте.

***

У меня на сегодня всё. 
Осталось только, поми
мо уже сделанного пред
ложения, напомнить чи
тателям «ОЭП» и о воп
росах, которые мы все
гда от вас ждём. На лю
бую тему. Направляйте 
их в адрес газеты. Обя
зательно постараюсь 
подготовить ответ  
под нашей традицион
ной рубрикой «Задавай
те вопросы!»

Максим ПЕТРОВ
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Местное самоуправление  -------------------------------------------------------------------------------

Давайте, наведем порядок
Соблюдение принятых 

правил благоустройства в 
поселениях нашего райо
на создает комфортную и 
безопасную среду для 
всех жителей. Администра
тивная комиссия админи
страции района внима
тельно следит за тем, что
бы граждане и организа
ции придерживались уста
новленного порядка, и не 
загромождали террито
рию населенных пунктов 
своим имуществом и быто
выми отходами.

Так, за первый квартал 
нынешнего года, админис
тративной комиссией было 
проведено пять заседа
ний, на которых было рас
смотрено 30 администра
тивных дел. В результате 
чего было вынесено 30 на
казаний. Причем, 24 из них 
секретарем администра
тивной комиссии, а 6 -  
уполномоченными специа

листами администраций 
поселений района. Насе
лению было вынесено 14 
предупреждений и 16 ад
министративных штрафов 
на сумму 36 тысяч рублей. 
По статье 37.1 КоАП Хаба
ровского края, за несоблю

дение правил благоустрой
ства на нарушителей было 
составлено 20 протоколов.

Что касается вопросов 
соблюдения тишины и по
коя в жилищах, то по ста
тье 34 Кодекса Хабаровс
кого края об администра
тивных правонарушениях 
(КоАП), с начала этого года 
было составлено 10 прото
колов. В этой связи необ
ходимо сказать, что с 17 
марта 2018 года полномо
чия по контролю за со

блюдением тишины были 
переданы органам поли
ции. Но не будет ошибкой, 
если жители по этому воп
росу обратятся и к нам в 
комиссию. Мы разберемся 
с нарушителями и назна
чим им наказание.

Ещё раз напоминаю на
селению нашего района о 
действующем постанов
лении Хабаровского края 
№ 184 об ограничении ку
рения в общ ественных 
местах. Они также зак
реплены статьей 35.2 КоАП 
Хабаровского края. Соглас
но данным документам ку
рение в общественных ме
стах, за исключением спе
циально отведенных мест, 
запрещено. Нарушителю 
грозит административная

ответственность и штраф 
до полуторы тысячи рублей.

В период с 16 апреля по 
16 июня в нашем крае 
пройдет весенняя кампа
ния по санитарной очист
ке и благоустройству тер
риторий городских округов 
и поселений. В нашем 
районе субботники прой
дут 20,28 апреля и 7 мая. 
Будет предоставлена тех
ника для вывоза собран
ного мусора. Призываю 
жителей и руководителей 
организаций района при
нять активное участие в 
этих санитарных меропри
ятиях. Давайте все вместе 
наведем порядок на на
ших улицах, на придомо
вых и придворовых участ
ках.

М. ЧИПИЗУБОВ, 
секретарь 

административной 
комиссии 

администрации района

20,28 апреля и 7 мая пройдут субботники 
по благоустройству территорий 

поселений нашего района

Мы - молодые

Стране 
нужны солдаты

Как сказал император 
Александр III, у России есть 
только два верных союзни
ка -  армия и флот. И вот уже 
целых сто лет важнейшую 
роль в обеспечении кадра
ми вооружённых сил стра
ны играет система военных 
комиссариатов.

На территории нашего 
района действует военный 
комиссариат Охотского, 
Аяно-Майского и Тугуро-Чу- 
миканского районов Хаба
ровского края. В данный 
момент у сотрудников воен
комата горячая пора -  на
чался весенний призыв, ко
торый закончится только 
15 июля. Всего же в райо
не по результатам прохож
дения мобилизационной

комиссии в ряды воору
жённых сил призвано сем
надцать человек, четверо 
получили отсрочку для по
ступления в ВУЗы и семе
ро признаны ограниченно 
годными.

По словам военного ко
миссара Сергея Шмелёва, 
весенний призыв -  2018 
проводится по тем же пра
вилам, что и прежде, ника
ких нововведений пока нет. 
Парни из Охотска служат в 
основном в воинских частях 
Хабаровского и Приморс
кого краёв. Если у будущего 
защитника Родины уже 
есть ребёнок, то государ
ство выплачивает пособие.

Молодёжь сейчас идёт 
служить охотно, нет ни ук

лонистов, ни пытающихся 
«откупиться». Наоборот, 
увеличивается число жела
ющих остаться после сроч
ной службы на контракт. 
Это связано с ростом репу
тации Российской Армии, а 
также с теми преимуще
ствами, которые даёт воин
ская профессия. По резуль
татам армейской службы 
многие охотчане отмечены 
грамотами и благодар
ственными письмами, ко
торые приходят в адрес во
енкомата.

Как отметил начальник 
отделения планирования, 
предназначения, подго
товки и учёта мобилизаци
онных ресурсов А л ек
сандр Бурменков, кон
трактная служба для мо
лодых людей -  реальный 
шанс получить хорошо оп
лачиваемую работу и про
фессию, а также ряд льгот 
по оплате проезда, для 
будущего поступления в

ВУЗы, медицинского об
служивания и обеспече
ния себя жильём. Конеч
но, желающие заключить 
контракт с армией долж
ны соответствовать ряду 
требований, которые же
лающие могут уточнить в 
военкомате.

Также сегодняшняя моло
дежь изъявляет желание 
стать офицерами. В этом 
году в военные училища раз
ной направленности было 
подано девять заявлений 
от выпускников школ райо
на. Всё говорит о том, что 
престиж воинской службы 
растёт год от года.

А сотрудникам военко
мата предстоит провести 
призыв ещё в двух отда
лённых районах нашего 
края, куда даже добирать
ся непросто. Горячая пора 
весеннего призыва про
должается -  ведь стране 
нужны солдаты.

Андрей РОЗУМЧУК
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Люди побережья

Гордимся
нашей

землячкой
Марина Безносова - 

дочь оленеводов-охот- 
ников. В 2014 она окон
чила Аркинскую сред
нюю школу. В том же 
году поступила в Севе
ро-Восточный Феде
ральный университет  
имени М. К. Аммосова в 
Якутске, изучает здесь 
северную филологию.

С 2015 года работает 
корреспондентом в рес
публиканской газете 
«Илкэн», активно зани
мается научной и обще
ственной деятельнос
тью. Этому способство
вал тот факт, что со 
школьных лет Марина 
занимается творче
ством, пишет на эвенс
ком языке. Ее научные 

^работы по языку и лите

ратуре эвенов опублико
ваны в международных 
студенческих сборниках 
«Аэтерна», «Меридиан». 
За годы учебы в вузе при
нимала участие в трёх 
совещаниях молодых по
этов. По итогам совеща
ния, которое прошло в 
марте этого года, твор
чество Марины было вы
соко оценено на уровне 
союза писателей России. 
Было рекомендовано вы
пустить её стихи от
дельным сборником, над 
чем сейчас и работает 
молодой автор.

Следует отметить, 
что её стихи печата
лись в республиканских 
газетах «Юность Севе
ра», «Илкэн» и в журнале 
«Чолбон». Главный ре

дактор журнала «Чол
бон» Гаврил Андросов  
перевёл некоторые сти
хи на якутский язык и вы
пуст ил их в сборнике  
якутских поэтов.

В 2016 году Безносова 
стала составителем  
сборника стихов молодых 
поэтов, пишущих на эвен
ском языке. В нём отра
жено творчество не 
только республиканских 
юношей и девушек, но и 
эвенов, живущих в Мага
данской области и на 
Камчатке. Сейчас гото
вится к выходу второй 
такой сборник.

В данное время наша 
землячка пишет выпус
кную квалиф икацион
ную работ у по теме 
«Топонимика Охотско
го района в местах ко
чевания рода Кела». И 
работает над перево
дом знаменитой сказки 
Л. Кэролла «Алиса в 
стране чудес» на эвен
ский язык.

Весь школьный коллек
тив гордится успехами 
нашей бывшей выпуск
ницы.

М.МИХАЙЛОВА, 
зам. директора школы, 

с. Арка^

Официально -----------------------------------------------

Постановление администрации городского поселения 
«Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района
от 16.04.2018 №31

Об обеспечении мер 
по предупреждению пожароопасной 
ситуации на территории городского 

поселения «Рабочий поселок Охотск»
В соответствии с Федеральным законом от 21.10.1994 

г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра», Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
мер по предупреждению пожароопасных ситуаций на 
территории городского поселения «Рабочий поселок 
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровс
кого края (далее по тексту -  территория городского по
селения), администрация городского поселения «Рабо
чий поселок Охотск» Охотского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить сжигание мусора, растительности, разве

дение костров на территории городского поселения.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и орга

низаций всех форм собственности, находящихся на терри
тории городского поселения, в срок до 01.05.2018 органи
зовать проведение мероприятий по очистке участков, при
легающих к зданиям, производственным и служебным тер
риториям от легковоспламеняющихся бытовых и производ
ственных отходов, сухой растительности и прочего мусора.

3. Управляющей организации ООО «Теплосгрой» (Тара- 
нец Ю.П.), ООО «Управдом» (Зубарева Л.М.) и собственни
кам многоквартирных домов, которые не выбрали способ 
управления либо выбрали непосредственное управление, в 
срок до 08 мая 2018 года провести мероприятия по очистке 
подвальных помещений, придомовых территорий, участков, 
прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, 
гаражам, от легковоспламеняющихся бытовых и производ
ственных отходов, сухой растительности и прочего мусора.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.
Глава городского поселения А.Г. Гордиенко
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За здоровую экологию --------------------------------------------------------------------------------------------

Сезон корюшки закрыт!
В зимнем сезоне под

ходы корюшки были не
плохие. Но с первыми 
талыми водами эта се
ребристая рыбка пой
дет на нерест. И от 
того, как он пройдет, 
будет зависеть рыбал
ка будущего сезона.

Всем нам необходимо 
помнить, что согласно 
Правилам рыболовства 
для Дальневосточного 
ры бохозяйст венного

бассейна предусмотре
ны ограничения на вылов 
азиатской зубастой ко
рюшки. Так, с 20 апреля 
в реках Охотского рай
она запрещен лов этой 
рыбки. Необходимо с по
ниманием и со всей от
ветственностью отне
ст ись к соблю дению  
этого ограничения.

На состояние запасов 
корюшки также влияет  
и санитарное сост оя

ние водоемов. Зачастую 
во время ледохода на
блюдает ся карт ина, 
как в море выносит ос
татки рыбацких пала
ток и мусор. Рыбакам  
необходимо вовремя уб
рать свои палатки со 
льда и при этом исклю
чить попадание в водо
ем бытовых отходов. 
Владельцам автотранс
порта следует  быть 
аккурат нее с горю че

смазочными материа
лами, не допускать их 
попадания на лед.

Только от нас, рыба- 
ков-любит елей, и на
шего бережного отно
шения к природе зави
сят сохранение запа
сов корюшки и чисто
та водоемов.

Ф. ТАРАН, 
начальник 

охотского отдела 
рыбоохраны

За пожарную 
безопасность

Что показала 
проверка

После трагических собы
тий в Кемерово на всех 
объектах социальной сфе
ры проходят проверки со
стояния системы противо
пожарной безопасности. 
Проверяются в первую оче
редь учреждения с массо
вым пребыванием людей.

Районный центр культуры 
и досуговой деятельности - 
одно из самых посещаемых 
мест в Охотске. На празд
ничные мероприятия сюда 
приходят более 200 чело
век. Вместе с начальником 
отдела культуры Виктором 
Феоктистовым обходим все 
помещения.

В коридорах на стенах 
размещены таблички, кото
рые указывают маршруты 
эвакуации к основным и 
запасным выходам. На эта
жах - планы эвакуации, ко
торые были обновлены в 
соответствии с современ
ными требованиями. Таб
ло на выходах, а их четыре, 
освещаются. Стены на эва
куационных путях оштукату
рены, что соответствует

нормам безопасности. Ог
нетушители марки ОП-4 в 
достаточном количестве 
размещены на путях эваку
ации. В здании установле
на и обновлена противопо
жарная сигнализация, ра
бота системы проверяется 
раз в месяц.. Инженер по 
охране труда и технике бе
зопасности Виталий Олей
ников отмечает, что особое 
внимание уделено кабине
там, где занимаются дети. 
Все помещения оснащены 
огнетушителями. Датчики 
системы безопасности вы
ведены на пульт дежурно
го, и за ними ведется круг
лосуточное наблюдение.

В помещении дежурных 
размещены инструкции с 
правилами действий на слу
чай пожара, телефоны соот
ветствующих служб и ответ
ственных лиц. У дежурных 
находятся светодиодные 
фонари на случай отключе
ния электроэнергии. Но се
годня, как считает руковод
ство отдела культуры, этого 
мало. Решается вопрос об

установке стационарного 
аварийного автономного ос
вещения здания и подвала.

При проведении мероп
риятий в зрительном или 
дискотечном залах дежурят 
администратор и инженер 
по охране труда и технике 
безопасности, ответствен
ные за противопожарную и 
антитеррористическую бе
зопасность.

При проведении ремонт
ных работ в здании особое 
внимание уделялось соот
ветствию материалов требо
ваниям пожарной безопас
ности. Одежда сцены в зри
тельном зале, чердачные 
помещения и кровля обра
ботаны специальным огне
упорным составом. Установ
лен противопожарный люк 
выхода на крышу. На участ
ках с максимальной нагруз
кой напряжения заменена 
электропроводка. Подъезд
ные пути к зданию дома куль
туры очищены от снега.

«Постоянно проводятся 
учебные тревоги с ПЧ77 по 
эвакуации сотрудников. 
Минимальное время поки
дания здания людьми со
ставляет около двух минут. 
По вопросам обеспечения 
средствами пожаротуше
ния руководство находит 
понимание со стороны ад

министрации района», - 
подчеркивает Виталий 
Олейников.

Комиссия в составе пред
ставителей Госпожнадзора, 
прокуратуры и сотрудников 
ПЧ77 провела комплекс
ную проверку здания на со
ответствие требованиям 
правил пожарной безопас
ности. По результатам про
верки составлен протокол 
и выписано предписание 
об устранении недостатков.

«В частности, речь шла о 
реконструкции запасного 
выхода на фасаде здания,
- отметил на этот счет Вик
тор Феоктистов. Это мы 
сделаем после отопитель
ного сезона. Также необхо
дима замена обычной две
ри данного выхода на про
тивопожарную конструк
цию. Составлена схема 
расположения аварийного 
автономного освещения и 
смета на его приобрете
ние. Эти работы будут про
ведены после доставки гру
за в навигационный пери
од. Руководство отдела 
культуры намерено обеспе
чить максимально безо
пасное пребывание людей 
во всех наших учреждениях 
культуры», - заверил руко
водитель.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Поздравляем юбиляров
Охотский районный совет ветеранов от всей души 

поздравляет юбиляров - пожилых жителей района, ко
торые отмечали свои юбилейные праздники в кругу 
родных и друзей в январе-марте текущего года.

С 75-летием:
р.п. Охотск: Иванову Валентину Борисовну;
с. Вострецово: Дубовую Веру Даниловну, Кайнова Юрия
Александровича;
с. Иня: Громова Иннокентия Алексеевича; 
с. Булгин: Ищенко Марию Михайловну; 
п. Новое Устье: Миронова Виктора Георгиевича.

С 80-летием:
р.п. Охотск: Пашнину Клару Тимофеевну; 
с. Вострецово: Можейко Юрия Петровича; 
с. Булгин: Милютину Аллу Васильевну; 
п. Аэропорт: Лахтину Евгению Андреевну;

^с. Арка: Сергучева Василия Петровича.

С 85-летием:
р.п. Охотск: Воробьеву Пелагею Корниловну; 
с. Вострецово: Коновалову Нину Александровну; 
п. Новое Устье: Чернову Клавдию Васильевну, Гринь 
Аллу Александровну.

С 90-летием:
п. Новая Иня : Антонову Веру Григорьевну

Уважаемые наши юбиляры! Мы хотим пожелать 
вам бодрости духа, ведь не года определяют возраст 
человека, а его состояние души, его позитив, его 
отношение к родным и близким, окружающим его лю
дям, к родному дому, Родине. Так пусть вас окружают 
только добрые люди, чтобы вас любили родные и близ
кие . Здоровья вам, оптимизма, счастья на долгие годы. 
Оставайтесь всегда молодыми, никогда не старей
те душой.

С уважением - совет ветеранов^

Территория закона

За тишину и 
порядок

С 17 марта нынешнего года 
полиции переданы полномо
чия по контролю за соблю
дением тишины и покоя в 
жилищах граждан и обще
ственных местах. Статьей 
34 КоАП Хабаровского края 
предусмотрены наказания 
за действия, нарушающие 
покой жителей многоквар
тирных и частных домов, 
на придомовых территори
ях и в общежитиях. Шум 
после 22:00 до 7:00 в будни 
и с 22:00 до 10:00 в выход
ные дни является админис
тративным правонаруше
нием. Также в рабочие дни 
необходимо соблюдать ти

шину с 13:00 до 15:00 часов, 
чтобы не мешать спать ма
леньким детям

Здесь надо сказать, что по
лицейские и до передачи им 
этих полномочий боролись с 
нарушителями тишины. Сей
час, как и раньше, на место 
происшествия выезжает 
участковый. Он опрашивает 
заявителей. Если факт нару
шения подтверждается, то 
полицейские проводят 
разъяснительную беседу с 
дебоширом, побуждая того 
прекратить противоправные 
действия.

Но мы очень часто сталки
ваемся с тем, что хулиганы

уклоняются от общения с 
нами. Закрывшись, они пред
почитают отсиживаться в 
своих жилищах. В этом слу
чае, чтобы не превысить 
свои полномочия, мы прово
дим опрос соседей и свиде
телей. Протоколируем эти 
показания и отправляем их 
на рассмотрение в админи
стративную комиссию Охот
ского района. И уже она вы
носит по своему усмотре
нию меру наказания. Либо 
это будет предупреждение, 
либо штраф в размере до 
пяти тысяч рублей.

К сожалению, в Охотске 
есть закоренелые возмути
тели общественного поряд
ка. Они своими вредными 
действиями портят жизнь 
окружающим. На этих людей 
не действуют ни уговоры, 
ни предупреждения, ни 
штрафы.

Например, охотчанка, про

живающая в двухквартир
ном доме по улице Пионер
ской, одна из таких зло
стных нарушителей. Шум 
постоянно раздается в её 
квартире, он мешает жить 
её пожилым соседям. От 
этого у пенсионеров боль
шие трудности со здоровь
ем -  постоянно поднимает
ся давление. Когда мы пы
таемся приструнить хули
ганку, она не открывает нам 
дверь и демонстративно 
включает музыку погромче.

Сегодня мы разрабатыва
ем меры воздействия на 
таких нарушителей. В свя
зи с этим обращаюсь к охот- 
чанам: соблюдайте правила 
социального общежития, от 
этого во многом зависят 
комфорт и здоровье окру
жающих нас людей.

А. КАРАГАНОВ, 
начальник отделения 
участковых полиции

Происшествия

Кому 
алкоголь?

Сотрудниками охотского 
отдела полиции был выяв
лен факт продажи шести 
бутылок крепкой настойки 
«Доктор Август» 17 - летне
му подростку. После упот

ребления спиртного напит
ка несовершеннолетний не 
смог вернуться в свой дом. 
Он уснул в снегу и получил 
большие обморожения ко
нечностей. Хорошо, что в 
конечном итоге не при
шлось прибегать к хирурги
ческому вмешательству.

Продавец из поселка 
Охотск, реализовавший

алкогольный товар, при
влечен к административ
ной ответственности. На 
него составлен протокол 
по статье 14.16 КоАП РФ 
(нарушение правил прода
жи этилового спирта, ал
когольной и спиртосодер
жащей продукции). И ему 
выписан штраф в размере 
30 тысяч рублей.

Чтобы не было подобных 
происшествий, продавцам 
стоит обратить самое при
стальное внимание на воз
раст покупателя алкоголя. 
Если он вызывает сомне
ния, необходимо потребо
вать паспорт или .другой 
документ, подтверждаю
щий личность.

Алексей ЖУКОВ
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б л а г о д а р с т в е н н о е
письмо

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
письмо

В крае

вершинам

КОМАНДА 
РОССИИ

К спортивным

Мы
за

комплекс 
ГТО!

Районный центр тестиро
вания Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» на базе детс
ко-юношеской спортивной 
школы «Атлант» провёл 
конкурс среди школ райо
на. Оценивалось качество 
агитационных визуальных, 
информационных матери
алов по внедрению комп
лекса с целью пропаган
ды спорта и здорового об
раза жизни.

Видеоролик «ГТО в 
жизнь», подготовленный 
выпускницами Охотской 
средней школы В. Сороки
ной и В. Суховеевой (на 
снимке слева направо) под 
руководством учителей фи

зической культуры И. Моховой 
и В. Назаровой, был отмечен 
Благодарственными письма
ми ДЮСШ «Атлант».

Центр тестирования при
глашает желающих и в 
дальнейшем принимать 
участие в подобных мероп

риятиях. Участников ждут 
памятные призы с фир
менным логотипом.

С.ТХЯ, методист ГТО

Фото на выборах: 
определены победители
В Хабаровском крае 

подведены итоги реали
зации всероссийского 
проекта «Фото на выбо
рах». 18 марта 2018 года 
к нему присоединилось 
более 16 тысяч жителей 
региона, которые сфотог
рафировались с бренди- 
рованной фоторамкой на 
избирательных участках.

Чтобы принять участие 
в розыгрыше ценных при
зов необходимо было вы
ложить снимок в одну из 
двух социальных сетей 
(Вконтакте или Инстаг- 
рам). Это сделали 3,5 тыс. 
человек. Под фотографи
ей необходимо было по

ставить главный хэштег 
конкурса - #Хабкрай27, 
выбрать территориаль
ный хэштег (это название 
района, в котором участ
ник проголосовал #Хаба- 
ровск, #Комсомольск, 
#Ванино, #Вяземск, #Со- 
ветскаяГавань, #Хаба- 
ровскийрайон, #Лазо, 
#Амурск, #Николаевск), 
«отметить» своих друзей.

Призовые места при
суждались по количеству 
голосов, отданных за фо
тографию. Ими стали 27 
жителей нашего края в 
возрасте до 35 лет (по три 
призера определены от 9 
муниципальных образо

ваний края, принимавших 
участие в акции).

«Набольшая активность 
и острая борьба за побе
ду отмечена в Хабаровс
ке -  первые два призера 
собрали более 2 тыс. го
лосов в свою поддержку. 
Все победители - общи
тельные, уверенные в 
себе молодые люди с ак
тивной жизненной пози
цией. Победа в Комсо
мольске-на-Амуре и дру
гих муниципальных обра
зованиях досталась бо
лее «легкой» ценой. Так, 
победитель, получающий 
iPhone-8 ь Амурском рай
оне, собрал 501 голос в

поддержку своего фото»,
- отмечает организатор 
конкурса Алексей Пет
ренко, директор Совета 
ХКМОО «КВН Хабаровско
го края».

Торжественное вруче
ние ценных призов (смар
тфонов, планшетов и ча
сов) от организатора бу
дет производиться в горо
дах и районах края начи
ная с 17 апреля.

Победители были на
званы из числа участни
ков конкурса в Хабаровс
ке и Комсомольске-на- 
Амуре, а также в им. Лазо, 
Ванинском, Вяземском, 
Амурском, Советско-Га
ванском, Николаевком, 
Хабаровском муници
пальных районах.

Министерство 
внутренней политики 

и информации 
Хабаровского края
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ОА^пилеж & рщакщш---------------------

Пока гром не грянет?
Уважаемая редакция. 

Сегодня я как рядовой во
дитель вижу, что в поселке 
Охотск ведутся некоторые 
работы по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Устанавливают
ся дорожные знаки. Не
смотря на обильные сне
гопады, основные улицы 
своевременно очищаются, 
и почти каждую неделю 
расширяются грейдерами 
проезжие части улиц. В 
этом году, как никогда, вы
возился снег с перекрест
ков. Видимо, администра
ции городского поселения 
просто некуда девать 
деньги: ведь снег через 
месяц-два растает, а в лет
нее время будут жало
ваться на недостаточность 
финансов. В тоже время, 
там объясняют, что дела
ли это с целью улучшения 
обзора на перекрестках

За здоровую

Власть
поддержит
активистов

В крае стартовали дни за
щиты от экологической опас
ности. Активисты при под
держке региональных влас
тей проведут различные 
экологические акции, семи
нары, конференции, фести
вали, конкурсы, викторины. 
Всего будет реализовано бо
лее 60 природоохранны х 
проектов. Среди них и учас
тие жителей края во Всерос
сийских экологических суб
ботниках «Зеленая Весна» и 
«Вода России». Мероприятия

для снижения вероятнос
ти возникновения дорож- 
но-транспортных проис
шествий.

Оно может и так, но поче
му-то на эту проблему хочет
ся взглянуть шире. Со снеж
ными сугробами на пере
крестках понятно: ухудшают 
видимость, и эту помеху уст
ранили. А почему ни 
ГИБДД, ни администрация 
поселения не видят нару
шений, когда металличес
кие высоченные сплошные 
ограды личных подсобных 
хозяйств не только ухудша
ют видимость, а вообще ис
ключают ее для водителей, 
и они вслепую совершают 
поворот, так как встречный 
транспорт полностью зак
рыт этими заборами.

Полбеды, если эта огра
да на обычном перекрес
тке. А если это Т-образный 
перекресток, то здесь по-

З К О Л О Г И Ю -----------

пройдут 21 апреля на терри
тории питомника им. Лукашо- 
ва в Хабаровске.

Большой комплекс меропри
ятий будет связан с озелене
нием территорий. Проведут 
«Всероссийский день посадки 
леса», «День древонасажде
ния», международную акцию 
«Лес Дружбы». Отдельное 
внимание активисты посве
тят «Дням Амура». В это вре
мя традиционно убирают бе
рег реки, в школах проводят 
открытые уроки, посвящен
ные правильному обращению 
с водой.

Дни защиты от экологичес
кой опасности, которые еже
годно проводятся в крае, при
званы объединить усилия 
власти, общ ественности и 
природоохранных организа
ций с целью сохранения бла
гоприятной окружающей сре
ды. Мероприятия продлятся 
до 31 июля.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www .khabkrai.ru

стоянно возникает вообще 
прямая угроза жизни для 
обоих водителей, если 
они совершают повороты 
один направо, а встреч
ный - налево. При этом 
длинномеры вынуждены, 
делая поворот, выезжать 
на полосу встречного дви
жения, чтобы не зацепить 
этот богатый забор.

Речь идет о повороте на
лево с ул. Морская (возле 
дома №89) на пер. Комму
нистический и, наоборот, с 
пер. Коммунистический на
право на ул. Морская, воз
ле того же дома.

Я помню, всегда там было 
штакетниковое огражде
ние, что обеспечивало ви
димость транспорта. Но 
потом, говорят, там посе
лился высокий начальник, 
работающий в админист
рации нашего поселка, и 
соорудил эту чудовищную

преграду, создающую по
стоянную угрозу жизни 
охотчан.

Интересно, как смотрит 
на эту проблему ГИБДД? 
Или будем креститься, ког
да гром грянет? Я имею 
ввиду когда случится серь
езное ДТП. Да и поселко
вым властям неплохо было 
бы уточнить: в таких ли гра
ницах у этого господина в 
собственности земельный 
участок и не нарушил ли он 
этим действующие Правила 
благоустройства.

Учитывая, что затрагиваю 
интересы высокопостав
ленных людей, во избежа
ние для себя негативных 
последствий, подписыва
юсь измененной фамили
ей. А ответ от чиновников 
надеюсь получить через 
нашу «Охотско-эвенскую 
правду». Если не будет 
опубликован ответ в район
ной газете, то, извините, 
буду обращаться в другие 
инстанции.

' И. ИВАНОВ, 
р. п. Охотск

Одним абзацем -----------------------

В день радоницы
В прошлый вторник жи

тели наших поселений 
посетили местные клад
бища, чтобы почтить 
память усопших род
ственников. Людей не 
смутили капризы погоды
-  резкое похолодание и

Чемпионы
В спортивном зале 

Охотской средней шко
лы прошли игры на пер
венство района по бас
кетболу В турнире при
няли участие мужские ко
манды Охотска, Булгина 
и Нового Устья Соревно
вания проводились по кру
говой системе. Все учас
тники показали хорошую 
физическую форму и 
волю к победе. Чемпион-

туман. Радоница -  осо
бый день, когда почита
ют ушедших в мир иной 
и молятся об их покое. 
Вспоминая предков, мы 
сохраняем священную  
связь поколений.

Алексей ЖУКОВ

из Охотска
ский титул завоевали 
охотчане, вторыми 
стали новоустьенцы и 
почетное третье мес
то заняли булгинцы. 
Баскетболисты были 
награждены грамотами 
и ценными подарками ад
министрации района.

С. СУШКИН, 
специалист 

администрации 
района

http://www.khabkrai.ru
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Мы  -  молодые

Стань участником конкурса 
социальной рекламы

Открыт прием работ на IX 
Всероссийский конкурс со
циальной рекламы «Новый 
Взгляд». Конкурс предос
тавляет возможность моло
дежи, вне зависимости от 
социального статуса и поло
жения, выразить свое отно
шение к актуальным про
блемам в обществе и пока
зать пути их решения.

Это крупнейший моло
дежный проект, реализуе
мый с 2009 года. За девять 
лет в адрес Дирекции по
ступило около 46 тыс. ра
бот из 85 регионов страны.

По словам Основателя 
конкурса, президента Фон
да «Мир молодежи» Евге
ния Мартынова, конкурс 
«Новый Взгляд» - это уни
кальный инструмент, явля
ющийся общественным 
срезом наиболее острых и 
значимых социальных про
блем современного обще
ства, которые волнуют мо
лодое поколение.

Организатором и феде
ральной дирекцией конкур

са является Межрегио
нальный общественный 
фонд «Мир молодежи». 
Соорганизаторами конкур
са выступают: Генеральная 
прокуратура Российской

сферах общества;
- «Безопасность на транс

порте - дело всех и каждо
го». Направлена на популя
ризацию роли не только го
сударства, но и граждан в

«Новый взгляд» приглашает молодежь 
в возрасте от 14 до 30 лет

Федерации, Министерство 
транспорта Российской 
Федерации, Федеральное 
м едико-биологическое  
агентство, Федеральная 
служба по контролю в сфе
ре здравоохранения, Глав
ное управление по обеспе
чению безопасности до
рожного движения МВД 
России.

В этом году заявки прини
маются по пяти темам:

- «Вместе против корруп
ции». Направлена на про
тиводействие коррупции. В 
работах могут быть отраже
ны современные механиз
мы борьбы государства с 
проявлениями коррупции 
на всех уровнях и во всех

формировании эффектив
ных мер, направленных на 
обеспечение безопасности 
всех видов транспорта;

- «Ответственный донор». 
Направлена на формирова
ние ответственного отноше
ния к жизни человека. До
нор должен быть здоро
вым, без вредных привычек. 
Ответственный донор не ог
раничивается одной дона- 
цией, он делает это посто
янно, соблюдая нормы;

- «Доступная и качествен
ная медицина». Направле
на на информирование 
граждан о правах на полу
чение своевременной, до
ступной, качественной ме
дицинской помощи. Каж

дый россиянин имеет пра
во на бесплатную медицин
скую помощь, а отказ в этом
- правонарушение;

- «Молодежь за безопас
ность дорожного движе
ния». Направлена на попу
ляризацию соблюдения 
ПДД и нетерпимость обще
ства к нарушителям. Тема 
призывает к недопустимо
сти нарушений, и указыва
ет на последствия наруше
ния правил дорожного дви
жения. В работах также 
могут быть учтены такие 
направления, как «безо
пасность пешеходов на пе
шеходных переходах» и 
«безопасность детей-пас- 
сажиров».

Работы принимаются до 
20 сентября 2018 года по 
двум номинациям - «соци
альный плакат» и «соци
альный видеоролик» на 
официальном сайте кон
курса tvoykonkurs.ru

Правительство 
Хабаровского края 

www.khabkrai.ru

Хорошая новость

«Почта Банк» придет 
и в отдаленные районы

В Правительстве края со
стоялась встреча Губернато
ра Вячеслава Шпорта с пер
вым заместителем президен
та -  председателя правления 
«Почта Банка» Георгием Гор
шковым. Стороны обсудили 
итоги реализации соглашения 
о сотрудничестве, которое 
было заключено около двух 
лет назад.

Глава региона поблагодарил 
руководство банка за выпол
нение всех договоренностей. 
Ключевая из них -  обеспече
ние современными банковс
ким услугами жителей отда
ленных поселков, в том чис

ле и на севере Хабаровского 
края. Сегодня уже открыты 
окна банка в 70 отделениях 
почтовой связи по всему ре
гиону. Приняты значимые ре
шения о входе в труднодос
тупные и отдаленные мест
ности края: в Аяно-Майский 
район, где вообще нет банков
ских офисов, а также Верх- 
небуреинский, Охотский, 
имени Полины Осипенко, Уль- 
чский и Тугуро-Чумиканский 
районы.

«Сегодня мы большое вни
мание уделяем повышению 
качества жизни в сельских 
поселениях. Считаю, что дос

тигнутые банком в Хабаровс
ком крае результаты значи
мы. Мы готовы продолжать 
сотрудничество, способство
вать развитию сети банка и 
совместно решать проблемы 
обеспеченности финансовы
ми услугами населения и 
предпринимателей края», - 
подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Георгий Горшков рассказал, 
что к концу года банк плани
рует почти в два раза увели
чить число точек присутствия 
в регионе и довести их число 
до 120, а также создать более 
150 новых рабочих мест.

«К концу 2018 года мы на

мерены работать во всех на
селенных пунктах, по кото
рым договорились с Прави
тельством края Также в те
чение года мы планируем на
чать работу не только с на
селением, но и с юридичес
кими лицами, с местным ма
лым бизнесом. Продолжится 
предоставление кредитов на 
освоение «дальневосточного 
гектара», - сообщил Георгий 
Горшков

По итогам встречи стороны 
подписали дополнительное 
соглашение и «дорожную кар
ту». В ней обозначены шаги по 
повышению доступности фи
нансовых услуг и обеспече
нию присутствия банка во 
всех районах края.

Пресс-служба 
Губернатора 

Хабаровского края 
w w w .kh a b k ra i.ru

http://www.khabkrai.ru
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ГИС ЖКХ
Государственная 
информационная 
система ЖКХ

Инф. стенды 
у дома

Объявления 
в подъездах

Представительство 
* • управляющей 

организации

Объявления 
в подъездах

Информационные 
стенды у дома

Тариф предлагался на собрании собственников. 
Если тариф не был принят на собрании, назначался 
городской тариф

За месяц до собрания составляется смета, в которой 
детализируется плата по каждому виду работ. 
Детализированный размер рассматривается на собрании

Стандарты управления многоквартирными домами
«было-стало» 

Информирование УК о своей работе
Раньше: Сейчас:
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Вызов потребителем специалиста УК при аварии
Раньше:

Вызов в удобное время для УК
Раньше:

f а 9 \
а а <

■ • • а а т i

Сейчас:

'2 4 / 7  У Ш й

Сейчас:

Можно было прийти в 
офис УК, если таковой 
существовал

Работа аварийно-диспетчерской службы

9 9 ■ ■ * а
■ 9 9 9 » » а 
i a a i  а « а

* Время заранее 
согласовано с 
потребителем

* Возможность 
вызова в ночное 
время

* Возможна запись на 
личный прием

* Подача обращений в 
УК через консьержа

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА * 

ЕДИНЫЙ КАНАЛ ЗАЯВОК

5 минут

аа а н »
■ • а  и * «  

•  • • •  »

Раньше:
МАСТЕР
УЧАСТКА

в t

-> ОТДЕЛ ПТО

Сейчас:
0 Дозвон 5 МИНУТ
• Обратный звонок 

(call-центр)
• 30 МИНУТ

на локализацию 
аварии

• Контроль качества
• Фотофиксация 

работ

#ЖКХменяется Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
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Понедельник, 23 апреля

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское /Женское". [16+]
18.00 'Время покажет'’. [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Ищей
ка". Новый сезон". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "Познер". [16+]
2.05 Т/с ’Татьянина ночь". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико- 
вым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с "Верю не верю". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
врем я.
22.00 Т/с "Операция "Му- 
хаббат". [12+]
1.15 Т/с "Земляк". [16+]
2.20 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
[12+]
3.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

щ  I
5.00 "Есть 
один се к
рет". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-3". [16+]
10.50 Т/с "Ты не один". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Х/ф "Квартет". [12+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
14.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...-3". [16+]
18.00 "Домработница". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
20.10 Т/с ’Костер на снегу .[16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.40 Х/ф "Вторая жизнь 
Федора Строгова". [16+]
23.20 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
23.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

■ Г г г П Щ  500Т/Гс "с г

И-  I  —Г Ч  РУГИ .[16+]

L#JB 6 00 Се_------- JL-----J годня.
6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]

21.00 Т/с "Пять минут тиши
ны. Возвращение”. [12+]
23.00 "Итоги дня".
23.20 "Поздняков". [16+]
23.30 Т/с "Ярость". [16+]
1.40 "Место встречи". [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с "Архивные тайны".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Алешкина любовь".
9.30 Д/ф "Мир Пиранези".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.25 "Мы - грамотеи!"
13.05 "Белая студия".
13.50 Д/с "Великое рассе
ление человека".
14.40 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов".
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича.
16.20 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
16.45 "Агора".
17.50 "Наблюдатель".
18.45 Д/ф "Секреты долго
летия".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Великое рассе
ление человека".
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.15 Т/с "Вариант "Омега”.
23.30 Новости культуры.
23.50 XX век.
1.00 "Венеция. На плаву".
1.40 Павел Милюков, Алек
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Про
изведения Дмитрия Шоста
ковича.
2.50 Д/ф ’Жюль Верн".

5.00 "Известия". 
5.10"Как один 
мужик двух ге
нералов про
кормил".

5.30 Т/с "Агент националь
ной безопасности". [16+]
7.30 Х/ф "Особенности на
циональной охоты в зим
ний период". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Группа Zeta". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [0+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Спецы". [16+]
2.15 Х/ф "Укрощение строп
тивого". [12+]
4.20 Т/с "Страсть”. [16+]

13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Плавание. Чемпио
нат России. Трансляция из 
Москвы. [0+]
16.45 Новости.
16.50 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат России. 
Трансляция из Казани. [0+]
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.10 Хоккей. Россия-Фин
ляндия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансля
ция из Челябинска. [0+]
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 Хоккей. Россия - Фин
ляндия. Чемпионат мира- 
201 7. Матч за 3-е место. Транс
ляция из Германии. [0+]
0.30 Все на хоккей!
1.00 "Десятка!” . [16+]
1.20 Все на Матч!
1.50 Профессиональный 
бокс. Итоги марта. [16+]
2.20 Новости.
2.25 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу. 
"Спартак" (Москва) - "Ах
мат" (Грозный). Прямая 
трансляция.
4.25 Тотальный футбол.
5.55 "Наши на ЧМ". [12+]
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Вторник, 24 апреля

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское" [16+]
18.00 "Время покаомеУ’. [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Ищей
ка". Новый сезон". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 'Татьянина ночь". [16+]
3.00 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.45 "Модный приговор".

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Верю не верю". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Операция "Му- 
хаббат". [12+]
0.15 Т/с "Земляк". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

£ i 5 00 "Есть
f  ̂ l T P  °АИН сек-
V "  рет". [12+]
5.30 "Новости. Хабаровск”. [16+]

5.50 "Наука 2.0” . [16+]
6.20 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 T/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво.,,-3". [16+]
11.00 "Домработница". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 T/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
13.00 "Костер на снегу" .[16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Вторая жизнь 
Федора Строгова". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
18.00 "Домработница". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 T/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
20.10 "Костер на снег/'. [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.40 Х/ф "Гражданка на
чальница". [16+]
23.20 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
23.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 T/с "Суп
руги". [16+]
6 .0 0  С е 
годня .

6.05 T/с "Супруги". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши
ны. Возвращение". [12+]

23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". [16+]
1.15 "Место встречи". [16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с "Час Волкова". [16+]

РОССИЯ Ш
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Вариант "Омега".
9.25 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.10 Тений".
12.40 Д/ф "Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!"
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.40 Д/с "Великое рассе
ление человека".
14.30 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских импе
ратриц".
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский нацио
нальный оркестр. Дирижёр 
Михаил Плетнёв. Произве
дения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина.
16.35 "Пятое измерение".
17.00 "2 Верник 2".
17.50 "Наблюдатель".
18.45 Д/с "Репортажи из бу
дущего".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Великое рассе
ление человека".
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с "Вариант "Омега".
23.30 Новости культуры.
23.50 'Тем временем" с Алек
сандром Архангельским. 
0.35 XX век.
1.35 Р. Штраус. "Так гово
рил Заратустра". Мюнхен
ский филармонический 
оркестр.
2.10 Д/ф "По ту сторону сна".

0 5.00 "Изве
стия".

5.10 "Агент на
циональной 
безопасности".

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Группа Zeta". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Спецы". [16+]
2.15 Х/ф "Блеф". [16+]
4.25 Т/с "Страсть". [16+]

6.15 Все на Матч!
7.00 Х/ф "Бесстрашная гие
на". [16+]
8.50 Футбол. "Барселона" - 
"Севилья". Кубок Испании. 
Финал. [0+]
10.50 "Высшая лига". [12+]
11.20 Футбол. "Кьево" - "Ин- 
тер". Чемпионат Италии. [0+]
13.20 Тор-10. [16+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Плавание. Чемпио
нат России. Трансляция из 
Москвы. [0+]
16.30 Футбол. "Эвертон" - 
"Ньюкасл". Чемпионат Анг
лии. [0+]
18.30 Новости.
18.35 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. [0+]
20.35 Тотальный футбол. [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.30 Кёрлинг. Россия - 
Япония. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Швеции. 
0.25 Хоккей. Россия - Сло
вакия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая 
трансляция из Челябинска.
2.55 Хоккей. ЦСКА - "Ак 
Барс" (Казань). КХЛ. Ку
бок Гагарина. Прямая 
трансляция.
4.55 Футбол. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Рома" (Италия). 
Лига чемпионов. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция.
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Среда, 25 апреля

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 'Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Ищей
ка". Новый сезон". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 "Татьянина ночь". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.45 "Модный приговор".

россйя
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Верю не верю". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Операция "Му- 
хаббат". [12+]
0.05 Т/с "Земляк". [16+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5 00 ” Пси~ 
w M k W i E j  х о с о м а т и -  
V ^ /  ка". [12+]
5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]

5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 "Мультфильмы". [6+]
6.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
11.00 "Домработница". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
13.00 "Костер на снегу". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Гражданка на
чальница". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
18.00 "Домработница". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
20.10 "Костер на снегу". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.40 Х/ф "Оперативная 
разработка". [16+]
23.20 "Новост. Хабаровск".
23.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

15.00 Т/с "Суп
руги". [16+]
6 .00  С е 
годня.

6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Морские дьяволы. Смерч".
19.00 Сегодня.
19.40’Морские дьяволы. Смерч".
21.00 Т/с "Пять минут тиши
ны. Возвращение". [12+]
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Ярость". [16+]
1.15 "Место встречи". [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с "Час Волкова". [16+]

РОССИЯ Ш
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Вариант "Омега".
9.25 Д/ф "Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!"
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.20 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с "Великое рассе
ление человека".
14.30 "Блеск и горькие сле
зы российских императриц".
15.00 Новости культуры.
15.10 Р. Штраус. "Так говорил 
Заратустра". Мюнхенский 
филармонический оркестр.
15.45 Д/ф "Формула неве
роятности академика Кол
могорова".
16.25 Д/с "Пешком..."
16.55 "Ближний круг Вла
димира Иванова".
17.50 "Наблюдатель".
18.45 "Репортажи из будущего".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Великое рассе
ление человека".
21.35 "Абсолютный слух".
22.15 Т/с "Вариант "Омега".
23.30 Новости культуры.
23.50 "Документальная 
камера".
0.30 XX век.
1.45 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр.

0 5.00 "Изве
стия".

5.10 "Про 
Фому и про 
Ерему". [0+]

5.20 Т/с "Агент националь
ной безопасности". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Группа Zeta-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-2”. [16+]

18.00 Т/с "След”. [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Папа напрокат". [16+]
2.25 "Квартирантка". [16+]
4.20 Т/с "Страсть". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.15 Х/ф "Бесстрашная гие- 
на-2". [16+]
9.00 Смешанные едино
борства. UFC. Ф. Вердум - 
А. Волков. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
11.30 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. [0+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+]
16.30 Плавание. Чемпио
нат России. Трансляция из 
Москвы. [0+]
17.00 Новости.
17.10 Футбольное столе
тие. [12+]
17.40 Футбол. ФРГ - Нидер
ланды. Чемпионат мира- 
1974. Финал. [0+]
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.05 Футбол. "Ливер
пуль" (Англия) - "Рома" 
(Италия). Лига чемпио
нов. 1/2 финала. [0+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.05 Специальный ре
портаж. [12+]
23.25 Смешанные едино
борства. UFC. Э. Барбоза - К. 
Ли. М. Бибулатов - Ю. Саса- 
ки. Трансляция из США. [16+]
1.05 Новости.
1.10 Все на Матч!
1.45 Кёрлинг. Россия - Фин
ляндия. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Швеции.
3.45 Новости.
3.50 Все на футбол!
4.35 Футбол. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мад
рид, Испания). Лига чемпи
онов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
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6.00 "Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 'Мужское/Женское [16+j
18.00 'Время покажет". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "Ищей
ка". Новый сезон”. [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 "Татьянина ночь". [16+]
3.05 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
4.40 "Модный приговор".

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Верю не верю". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вес™. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Операция "Му- 
хаббат". [12+]
0.25 Т/с "Земляк". [16+]
1.25 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
2.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]
4 5.00 "Пси- 
щ A l l  Р  х о с о м а ти -  
V ® /  ка". [12+]
5.30 "Новостм. Хабаровск”. [16+]

5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
9.50 "Кухня". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
11.00 "Домработница". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 "Сашка, любовь моя".
13.00 "Костер на снегу". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
15.00 Х/ф "Оперативная 
разработка". [16+]
16.30 "Кухня". [12+]
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
18.00 "Домработница". [16+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
20.10 "Костер на снегу". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.40 Х/ф "Оперативная раз
работка-2. Комбинат". [16+]
23.20 "Новости. Хабаровск".
23.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Суп
руги". [16+]
6 .00  С е 
годня.

6.05 Т/с "Супруги". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши
ны. Возвращение". [12+]
23.00 "Итоги дня".

23.30 Т/с "Ярость". [16+]
1.25 "Место встречи". [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+j
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Вариант "Омега".
9.25 Д/ф "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци
ональный парк в мире".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.30 Д/ф "Чародей".
13.00 "Абсолютный слух".
13.40 Д/с "Великое рассе
ление человека".
14.30 "Блеск и горькие сле
зы российских императриц".
15.00 Новости культуры.
15.10 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр.
16.15 "Джордано Бруно".
16.25 "Пряничный домик".
16.55 "Линия жизни".
17.50 "Наблюдатель".
18.45 Д/с "Репортажи из бу
дущего".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Правила жизни".
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.40 Д/с "Великое рассе
ление человека".
21.30 "Энигма".
22.10 Т/с "Вариант "Омега".
23.30 Новости культуры.
23.50 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
0.30 XX век.
1.50 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор "Ге
роическая". Мюнхенский 
филармонический оркестр.
2.45 Д/ф "Фидий".

0 5.00  "И з 
вестия".

5.10 "Аент на- 
1| 1онагьной бе- 
30nacH0CTM-2'.

9.00 "Известия".
9.25 "Группа Zeta-2". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]

18.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Чужая милая". [12+]
4.05 Т/с "Страсть". [16+]

I у - I |J hi
6.40 Все на Матч!
7.15 Баскетбол. "Химки" 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. [0+]
9.15 Обзор Лиги чемпио
нов. [12+]
9.45 Смешанные едино
борства. UFC. Дж. Стивенс
- Дж. Эмметт. Т. Торрес - 
Дж. Андраде. Трансляция 
из США. [16+]
11.45 Д/ф "Серена". [12+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Плавание. Чемпио
нат России. Трансляция из 
Москвы. [0+]
16.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта. [16+]
17.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Вели
кобритании. [16+]
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Футбол. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мад
рид, Испания). Лига чемпи
онов. 1/2 финала. [0+]
21.15 Смешанные едино
борства. Итоги марта. [16+]
22.15 Новости.
22.25 Все.на Матч!
23.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. Ли 
Исидоре. Дж. Варгас - В. 
Васкес. [16+]
0.45 Новости.
0.55 Все на Матч!
1.30 Хоккей. "Ак Барс” (Ка
зань) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс
ляция.
4.35 Все на футбол!
5.00 Футбол. "Арсенал" (Ан
глия) - "Атлетико" (Испа
ния). Лига Европы. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция.
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Пятница,

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское [16+]
18.00 'Время покажет”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "На самом деле”. [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Голос. 
Дети". 5 лет".
0.45 "Вечерний Ургант" [16+]
1.40 Т/с "Татьянина ночь [16+]
3.35 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет". [16+]
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым". [12+]
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Верю не верю". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Аншлаг и Компания. [16+] 
0.50 "Отпечаток любви". [12+]
4.45 40-й Московский меж
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

р  5.00 Д/с "В 
f  р  мире живот-
\ “ /  ных”. [12+]
5.30 "Новости. Хабаровск”. [16+]

5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
11.00 "Домработница". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 Т/с "Сашка, любовь 
моя". [16+]
13.00 "Костер на снегу. [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]
14.50 "Кухня". [12+]
15.00 "Оперативная разра
ботка-2. Комбинат". [16+]
17.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
18.00 "Домработница". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 "Тайна кумира". [16+]
20.10 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
21.20 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.40 "Вторая любовь". [16+]
23.20 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
23.40 "Кухня". [12+]
0.00 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Али
би" на дво
их". [16+]
6 .0 0  С е 
годня.

6.05 Т/с "Алиби" на двоих". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
21.00 Т/с "Пять минут тиши
ны. Возвращение". [12+]

23.00 "Итоги дня".
23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
0.30 "Мы и наука. Наука и 
мы". [12+]
1.30 "Место встречи". [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с "Час Волкова". [16+]

РОССИЯ Ж
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Пешком..."
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Вариант "Омега".
9.25 Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.40 "Энигма".
13.25 "Сказки из глины и 
дерева".
13.40 Д/с "Великое рассе
ление человека".
14.30 "Блеск и горькие сле
зы российских императриц".
15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Симфо
ния №3 ми-бемоль мажор 
"Героическая". Мюнхенский 
филармонический оркестр.
16.05 "Письма из провинции".
16.30 "Билет в Большой".
17.10 Д/с "Дело №".
17.40 "Франсиско Гойя".
17.50 "Наблюдатель".
18.45 Д/ф "Сад на свалке".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 Д/с "Великое рассе
ление человека".
21.20 "Линия жизни".
22.15 Т/с "Вариант "Омега".
23.30 Новости культуры.
23.50 "2 Верник 2".
0.45 XX век.
2.10 "Искатели".

5.00 "Изве
стия".
5.10 "Агент на
циональной бе- 
эопасност-3".

8.05 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
10.20 Х/ф "Каникулы стро
гого режима". [12+]

12.10 Х/ф "Каникулы стро
гого режима". [12+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
17.10 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
0.25 Т/с "След". [0+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]
4.00 Т/с "Детективы". [16+]

7.00 Все на Матч!
7.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала. Трансляция из Че
лябинска. [0+]
10.00 Обзор Лиги Еврогы. [12+]
10.30 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейрос. Трансляция 
из США. [16+]
12.30 Д/с "Спортивный де
тектив". [16+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. "Шведс
кие игры". Трансляция из 
Финляндии. [0+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая транс
ляция из Баку.
20.30 Новости.
20.35 Футбол. "Арсенал" 
(Англия) - "Атлетико" (Испа
ния). Лига Европы. 1/2 фи
нала. [0+]
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая транс
ляция из Баку.
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
1.15 Футбол. "Марсель" 
(Франция) - "Зальцбург" 
(Австрия). Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]
3.15 Все на футбол! [12+]
4.15 "Наши на ЧМ". [12+]
4.35 Новости.
4.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои. [16+]
5.40 "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва". [16+]
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Житьздорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет". [16+]
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 "Время покажет" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет". [16+]
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Сегодня вечером". [16+]
1.15 "Другая женщина". [18+]
3.20 Х/ф "Мой кузен Винни".
5.30 "Модный приговор".

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 "Опять замуж". [12+]
14.45 "Ищу мужчину". [12+]
18.50 "Петросян-шоу". [16+]
21.00 Вести.
21.45 Х/ф "Соседи". [12+]
2.15 Х/ф "Французская кули
нария". [12+]

5.00 Д/с "В 
мире живот
ных". [12+]

5.30 "Новости. Хабаровск". [16+]
5.50 "Наука 2.0". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя". [16+]
11.00 "Домработница". [16+]
11.50 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
12.10 "Тайна кумира". [16+]
14.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
14.10 "Наука 2.0". [16+]

14.50 "Кухня". [12+]
15.00 "Вторая любовь". [16+] 
17.00Т/с"Чао, Федерико". [16+]
18.00 "Домработница". [16+]
18.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
19.00 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
19.20 "Тайна кумира". [16+]
21.10 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
21.30 "Кухня". [12+]
21.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
22.00 "Дабл Трабл". [12+]
23.40 "Новости. Хаба
ровск". [16+]
0.00 Д/с "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 "Алиби"H i  Двоих". [16+]
Ш И у  6 00 Сегод_

6.05 "Алиби" на двоих". [16+]
7.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны". [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи". [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
20.40 Т/с "Пять минут тиши
ны. Возвращение". [12+]
22.45 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
23.15 "След тигра". [16+]
1.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
2.50 Х/ф "Добро пожало
вать, или посторонним 
вход воспрещен". [0+]
4.15 Т/с "Час Волкова". [16+]

6.30 Новости культуры. 
6.35 "Легенды мирового 
кино".
7.00 Новости культуры. 
7.05 Д/с "Пешком..."

7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с "Вариант "Омега".
9.20 Д/ф "Гениальный ша
лопай. Федор Васильев".
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Ошибка Инжене
ра Кочина".
12.25 "Сказки из глины и 
дерева".
12.35 Д/ф "Сибиряковская 
экспедиция".
13.25 Д/ф "Сказки венского 
леса".
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром 
ре мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармони
ческий оркестр.
16.00 Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес".
16.15 Д/с "Пешком..."
16.50 "Острова".
17.30 Х/ф "Идиот".
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Си
няя птица - Последний бо
гатырь". Сказочный сезон.
21.15 Х/ф "Крамер против 
КРамера".
23.00 Новости культуры.
23.20 "Танец на экране". 
0.20 Х/ф "За витриной уни
вермага".
1.50 "Искатели".
2.35 М/ф "Мультфильмы для 
взрослых"

5 .00  "И з 
вестия".
5.10 М/ф 
"Хитрая во
рона". [0+]

5.20 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
8.10 Т/с "Агент националь
ной безопасности-3". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Одессит". [16+]
12.05 Т/с "Одессит". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]
16.20 Т/с "Агент националь
ной безопасности-4". [16+]
17.20 Т/с "След". [16+]
23.05 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 Т/с "Тамарка". [16+]
4.00 Т/с "Тамарка". [16+]

6.00 Все на Матч!
6.30 "Лорд дракон". [12+]
8.30 Футбол. "Хоффенхайм"
- "Ганновер". Чемпионат 
Германии. [0+]
10.30 Футбол. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мад
рид, Испания). Лига чемпи
онов. 1/2 финала. [0+]
12.30 Д/с "Спортивный де
тектив". [16+]
13.30 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00 Новости.
14.05 "Звёзды футбола". [12+]
14.35 Все на Матч!
15.35 Специальный ре
портаж. [12+]
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столе
тие. [12+]
16.30 Футбол. Аргентина - 
Нидерланды. Чемпионат 
мира-1978. Финал. [0+]
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол! [12+]
20.30 "Россия ждёт". [12+]
20.50 Новости.
20.55 Все на спорт!
21.50 "Автоинспекция". [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи
кация. Прямая трансляция 
из Баку.
0.00 Хоккей. Швеция - Рос
сия. Евротур. "Шведские 
игры". Прямая трансляция 
из Швеции.
1.55 Волейбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Зенит- 
Казань". Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция.
3.55 Все на Матч!
4.10 "Вэлкам ту Раша". [12+]
4.40 Футбол. "Интер" - 
"Ювентус". Чемпионат Ита
лии. Прямая трансляция.
6.40 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага - Б. 
Скит. Бой за титул чемпи
она Европы в полусред
нем весе. Е. Залилов - Й. 
Валюта. Прямая транс
ляция из Испании.

Суббота, 28 апреля
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Воскресенье, 29 апреля

6.50 "Гусарская баллада".
7.00 Новости.
7.10 "Гусарская баллада".
8.50 "Смешарики. Пин-код".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. 
"Юрий Яковлев. "Распусти
лись тут без меня!" [12+]
12.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф "Теория загово
ра". [16+]
14.10 Х/ф "Свадьба в Мали
новке". [16+]
16.00 Премьера. "Ээхх, 
Разгуляй!" [16+]
18.25 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. Дети".
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Финал весенней серии игр. 
0.50 Х/ф Премьера. "Чистое 
искусство". [16+]
2.40 Х/ф "Планета обезьян: 
Революция". [16+]
5.00 Х/ф "Бумеранг". [16+]

6.00"Москва-Лопушки". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вес- 
ти-Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома с Ти
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф "Любить и ве
рить". [12+]
19.00 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Си
няя птица - Последний бо
гатырь". Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым".
1.30 Д/ф "Маршал Конев. 
Иван в Европе".
2.30 Х/ф "Если бы я тебя 
любил..." [12+]
4.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
5.00 "Сам себе режиссёр".

;ж, 5.00 "Циклдо- 
| кументальных 

программ".
7.50 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.20 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.40 М/ф "Мультфильм". [0+]
9.50 "Детская студия теле
видения". [6+]
10.00 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.10 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
10.50 Д/с "Паразиты. Битва 
за тело". [16+]
11.40 Д/с "Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной 
вверх". [16+]
12.40 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
13.10 "Кухня". [12+]
13.40 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
13.50 "ДаблТрабл". [12+]
15.30 Д/с "Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирур
гия". [12+]
16.20 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
16.30 "Кухня". [12+]
17.00 Х/ф "Найдёныш". [16+]
18.50 Х/ф "Найденыш-2". [16+]
22.10 "Метод Лавровой". [16+]
1.40 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

5.10 "Вокзал 
для двоих".
8 .0 0  С е 
годня.

8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца". [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПспребНадзор" [16+]

14.00 "Унасвыигрывают!"[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Новые русские сен
сации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.00 Х/ф "Не бойся, я с то
бой! 1919". [12+]
1.20 Х/ф "Родительский 
день". [16+]
3.10 Д/с 'Таинственная Рос
сия". [16+]
4.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

6 .30  Д/ф  "Ч еловек на 
пути Будды".
7.00 Х/ф "Идиот".
9.00 М/ф "Заколдованный 
мальчик".
9.50 "О бы кновенны й 
концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.15 "Мы - грамотеи!"
11.00 Х/ф "Шуми городок".
12.15 Д/ф "Шпион в дикой 
природе".
13.15 "Эффект бабочки".
13.45 "Танец на экране".
14.45 Х/ф "Фантоцци".
16.30 "Гений".
17.00 "Ближний круг Игоря 
Клебанова".
18.00 Х/ф "За витриной уни
вермага".
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков
ским.
20.10 Государственный 
академический хореогра
фический ансамбль "Бе
рёзка" им. Н.С. Надежди
ной. Концерт в Государ
ственном Кремлёвском 
дворце.
21.05 "Белая студия".
21.45 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
0.15 Х/ф "Фантоцци".
2.00 Д/ф "Шпион в дикой 
природе".

5.00 "Пастуш
ка и Трубо
чист". [0+]
5.25 "Чужая 
милая". [12+]

6.20 "Чужая милая". [12+]

8.05 "Чужая милая". [12+]
9.00 "Известия".
9.15 Т/с "След". [16+]
23.50 Т/с "След". [16+] 
0.40 Т/с "След". [16+]
1.30 Т/с "Спецы". [16+]
4.00 Т/с "Спецы". [16+]

8.00 Все на Матч!
8.30 Д/ф "Почему мы ездим 
на мотоциклах?" [16+]
10.15 "Высшая лига". [12+]
10.40 "Фёдор Емельянен
ко. Главная битва". [16+]
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Ф. Емель
яненко - Ф. Мир. Прямая 
трансляция из США.
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. "Суонси"-"Чел- 
си". Чемпионат Англии. [0+]
16.00 Футбол. "Реал" (Мад
рид) - "Леганес". Чемпионат 
Испании. [0+]
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.50 "Автоинспекция". [12+]
19.20 Смешанные едино
борства. Bellator. Ф. Емель
яненко - Ф. Мир. Трансля
ция из США. [16+]
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. Россия - Че
хия. Евротур. "Шведские 
игры". Прямая трансляция 
из Швеции.
22.25 "Вэлкам ту Раша". [12+]
22.55 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
1.25 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Арсенал". Чем
пионат Англии. Прямая 
трансляция.
3.25 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.
4.40 Футбол. "Депортиво" - 
"Барселона". Чемпионат Ис
пании. Прямая трансляция.
6.40 Все на Матч!
7.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансля
ция из Баку. [0+]
9.45 "Уличный боец". [16+]
11.30 Футбол. "Торино" - 
"Лацио". Чемпионат Ита
лии. [0+]

РОССИЯ 1
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По горизонтали: 4. Крепкая защита быстрых танков. 10. Место 
отдыха неутомимых путешественников с рюкзаками. 11. Снача
ла люди требуют хлеба, а потом его. 12. Основная денежная 
единица в России. 13. Вид крепежа, которым не пользовались 
русские плотники. 14. Смельчак, не боящийся вступить в бой с 
быком. 15. Советская собака-космонавт - первое животное, вы
веденное на орбиту Земли. 17. Для одних мужчин -  гордость, 
для других -  ненужная растительность. 18. Одежда, которую 
называют только во множественном числе. 22. Художествен
ное произведение, изложенное обычной, не стихотворной ре
чью. 25. Артиллерийское орудие для стрельбы по укрытым це
лям. 26. Музыкальный инструмент, зовущий в поход. 27. Есть 
такая присказка: «... веников не вяжет». 28. Коренной житель 
Чукотки, спящий в иглу. 29. Прозвище полицейского в Англии. 32. 
Богатый, который не плачет, а плачется. 35. Перекрёстный или 
квадратно-гнездовой. 36. Выяснение габаритов клиента в ате
лье. 38. В каком городе находится мемориальный Музей Шерло
ка Холмса? 39. Сельскохозяйственная машина для очистки и 
сортировки зерна. 40. Место, куда небезопасно ходить любо
пытной Варваре. 42. Непритязательная, домашняя, несколько 
небрежная одежда. 43. Злая насмешка, что слышится в речи 
оппонента. 44. Американец Билл - глава «Майкрософта».
По вертикали: 1. Инструментальный отрывок, исполняемый 
между частями вокальной пьесы. 2. Еврейская маленькая круг
лая шапочка, прилегающая к голове. 3. Железные кольца с цепя
ми на ногах и руках узника. 4. Питейное заведение, маленький 
ресторан. 5. Команда «Всем спать!», прозвучавшая в казарме.
6. Пресноводная рыба из епьцов. 7. Обычное состояние «совы», 
которая рано встаёт. 8. Насадка на носик заварочного чайника. 
9. Лёгкие прикосновения, вызывающие приступы смеха. 15. За 
ним больной идёт в аптеку. 16. Участник торга, где первое слово 
дешевле второго. 19. Один из первых историю жизни Дон Жуа
на изложил испанский драматург ... де Молина. 20. Быстро раз
богатевший человек, выскочка. 21. Боги не делают этой опера
ции над горшками. 23. «Бренные останки» применительно к ар
хитектуре. 24. Оживший мертвец из ужастика. 29. Игра, в кото
рой по дорожке шары катают и кегли сбивают. 30. Как отзывают
ся о человеке, попавшем в переделку или переплёт? 31. Учёный 
муж, интересующийся далёким прошлым человечества. 32. 
«Компас земной» из некогда популярной песни. 33. Горючее ве
щество, дающее тепло. 34. Пустынная кошка Африки, похожая 
на рысь. 37. Бывает исторический, художественный, краевед
ческий. 40. Спринт, кросс или марафон по сути. 41. Если назва
ние этого злака прочитать наоборот, то получится титул.

--------------------------------------------------------------------------------Детский уголок

Ключеорд  
«Герои мультфильмов»
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 0-00

ЙИИШИйШШЬ
своих родных, друзей и знакомых 
с праздником и торжественным 

событием в жизни, 
дать объявление о купле-продаже, разме
стить рекламу или какую-либо другую 

информацию, 
приходите, звоните в «ОЭП» 

в рабочие дни 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
Возможно оформление заявки 

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9- 17-65

ПРОДАМ
143. 1-комн. кв. в районе СРЗ, 1-ый этаж, пласт, окна. 
Т. 89243060046
167. снегоход «Yamaha Viking III», полностью готов к экс
плуатации - 300 т. р. Т. 89241119997 
169. дом по ул. Торговая, 26. Т. 89841718215 
171. два коммерческих объекта. Центр. Собственник. 
Т. 89242218313

КУПЛЮ
163. коленвал на «Жигули». Т. 89242100739

В связи с повышением среднесуточной температуры 
и изменением структуры льда, в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, сообщаем о 
прекращении эксплуатации ледовых переправ через 
реку Охота, автозимника «р.п. Охотск -  п. Новое Устье» 
с 19.04.2018 года.

Администрация MX ООО «Энергетик»

Доставка груза (мебели, бытовой техники и т. п.) 
морем. Тел.: 89241115180

В связи с повышением среднесуточной температу
ры и изменением структуры льда, в целях обеспече
ния безопасности пассажирских перевозок, сообща
ем о прекращении эксплуатации ледовых переправ 
через реку Охота, автозимника «р.п. Охотск - с. Арка» 
с 13.04.2018 года.

Администрация MX ООО «Энергетик»

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК
ООО «Ардис-Форвардинг» объявляете начале навигации 2018!!!

С 2018г. открывается пункт приема груза в сухих и реф. контейнерах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:

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

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия  

- навигации капит аном порт а Охотск.
■** Более 10 лет на рынке перевозок!!!

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