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В розницу -  свободная цена

Торжества по случаю
нием. Интересную про
грамму предложили охот- 
чанам организаторы ме
роприятия «Русский 
пельмень». В конкурсе по 
лепке любимого блюда 
приняло участие пять ко
манд -  администрации 
района, ветеранской 
организации, детского 
дома № 36, отдела обра
зования и администра
ции городского поселе
ния. В итоге жюри прису
дило победу отделу обра
зования. Пельмени от пе
дагогов были признаны 
самыми вкусными. За это 
команду наградили цен
ными подарками. Каж
дый желающий смог бес
платно угоститься порци
ей аппетитных рыбных 
пельменей, изготовлен
ных работниками Центра 
этнических культур. В тор
говых рядах местные 
предприниматели раз
вернули бойкую продажу 
кулинарных изделий.

Первомайские торже
ства прошли и в других на
селённых пунктах района.

Алексей ЖУКОВ 
Фото автора

«Поздравленье принимай -  
ведь сегодня Первомай...»

Солнечным утром жите
ли, представители трудо
вых коллективов районно
го центра вышли на демон
страцию в честь всенарод
ного Праздника весны и 
труда. Центром празднич
ного мероприятия стала 
площадь имени Ленина.

Традиционно возглавили

праздничное шествие по
сланцы ветеранской орга
низации. В объединенной 
колонне работников соци
альной службы и Пенси
онного фонда прошла и 
охотчанка-ветеран Вели
кой Отечественной войны 
Ольга Ерофеева. Собрав
шиеся радостно привет

ствовали стройные колон
ны трудящихся.

Закончилась демонст
рация первомайским ми
тингом. С приветственным 
словом и поздравлениями 
к жителям обратились 
первые лица района.

Празднования продол
жились народным гуля-
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И вспомним 
всех поименно

В школьном историко
этнографическом музее 
«Гулун» («Костер») ведет
ся поисковая работа по 
восстановлению имен 
пропавших без вести, 
умерших от ран в госпита
лях, погибших в боях Ве
ликой Отечественной 
войны жителей села.

Коммунальное 
хозяйство  —

Без 
перебоев

Закрылись зимники, лужи и 
грязь, а кое-где и снежная 
каша покрывают улицы насе
лённых пунктов района. Но 
есть дорога, от которой зави
сит бесперебойная подача 
тепла в наши дома, -  трасса 
на Мареканский угольный раз
рез. В каком состоянии нахо
дится в сложное время года 
эта транспортная артерия? В 
комитете ЖКХ администра
ции района мне сообщили, что 
«стратегическая» дорога 
функционирует без перебоев. 
В случае возникновения ка
кой-то помехи для движения 
ответственное за состояние 
трассы предприятие MX ООО 
«Энергетик» оперативно уст
раняет её. Уголь на котельные 
поставляется бесперебойно.

Андрей РОЗУМЧУК

Сегодня в списки Бес
смертного полка внесено 
65 человек. Они пополня
ются. Среди них земляки, 
воевавшие на Западном 
фронте, М. Алексеев, П. Да
нилов. Н. Попов, братья 
Сторожевы, Ф. Матыцин, 
Ф. Яковлев, Р. Громов; уча
ствовавшие в войне с Япо

В связи с началом паводко
опасного периода, в целях 
обеспечения защиты населе
ния, социальных и производ
ственных объектов, для сни
жения материального ущерба, 
недопущения или минимизации 
последствий подтопления на
селенных пунктов, исключения 
загрязнения водных объектов 
и рыбохозяйственных водо
емов нефтепродуктами, отхо
дами производства с террито
рии населенных пунктов, пред
приятий и организаций района, 
в администрации района со
здан оперативный штаб по кон
тролю за складывающейся об
становкой и организации лик
видации последствий весен
него половодья и наводнений 
в границах Охотского района.

В задачи штаба входит мо

нией братья Афанасье
вы, Безносовы и Слепцо
вы, Г. Борисов, В. Пенко, 
П. Матыцин, Е. Яковлев. В 
разное время жили в 
Арке фронтовики Т. Ми- 
хапьченко, Т. Янышевский, 
И. Корнюшин, В. Чубаров, 
Ю. Корнеева и другие.

В прежние годы о труже
никах тыла говорили мало, 
хотя в военное время все, от 
мала до велика, работали. 
Как вспоминала сельчанка 
М. Ревина, женщины шили 
меховую одежду, рыбачили, 
мужчины охотились. Каж
дый вносил свою лепту в об
щее дело. Тружеников тыла 
в Арке насчитывается 71 че
ловек. Данные о своих ба

ниторинг и контроль разливов 
воды -  для того, чтобы успеть 
встретить беду во всеору
жии. Он должен оперативно 
принимать решения о привле
чении дополнительных сил и 
средств для ликвидации по
следствий половодья и на
воднений, а также разрабаты
вать предложения о введении 
на отдельных территориях 
района режима чрезвычайной 
ситуации. Кроме этого, штаб 
обязан контролировать ис
полнение принятых комисси
ей по ЧС решений и координи
ровать совместную работу 
органов власти всех уровней.

Руководителем штаба на
значен заместитель главы 
администрации Охотского 
муниципального района по 
обеспечению жизнедеятель

бушках, дедушках, родите
лях дали родственники. 
Сведения выбирали из се
мейных архивов, из расска
зов старожилов, поднима
ли архивные документы 
сельской администрации.

Начинала поисковую 
работу Н. Афанасьева, 
когда заведовала библио
текой в Арке, тогда еще 
были живы наши ветера
ны. Большую помощь в 
сборе материалов оказа
ла районная газета. Все 
статьи, опубликованные в 
газете «Охотско-эвенская 
правда» в разные годы, 
собраны и оформлены в 
папки. В школьном музее 
эту работу проводила С. 
Андреева, сейчас про
должает А. Слепцова.

И в день Победы Бес
смертный полк вновь 
пройдет по улицам наше
го села, прозвучат воен
ные марши. И вспомним 
всех поименно....

Г. СЛЕПЦОВА, 
с. Арка 

Фото из архива

ности населения -  председа
тель комитета ЖКХ Максим 
Климов.
Также администрацией района 

принято постановление «О ходе 
подготовки к паводкоопасному 
периоду на территории Охотс
кого муниципального района в 
2018 году», в котором обозначе
ны направления деятельности 
органов власти, организаций и 
предприятий для проведения 
подготовки как к возможным 
чрезвычайным ситуациям, свя
занных с разливами воды, так и 
ликвидации последствий павод
ков. Подробная информация об 
этом, важная для всех жителей 
района, будет опубликована поз
же. Пока можно сказать, что 
район готов встретить паводки 
во всеоружии.

Андрей РОЗУМЧУК

В администрации района  -----------------------------------------------------

Готовы встретить паводки 
во всеоружии
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Впервые 
на большом экране

Одним абзацем
Отдохнули 
культурно

На славу выдалась нын
че первомайская погода -  
теплая, ясная. Надо ска
зать, что охотчане тоже не 
подкачали, достойно отме
тив прошедшие праздники. 
Так, по оперативным свод
кам из пожарной части и 
отдела полиции, минувшие 
четыре выходных дня обо
шлись без происшествий.

Алексей ЖУКОВ

В праздничном оформле
нии центральной площади 
Охотска впервые будет за
действован большой теле

визионный экран, установ
ленный в прошлом году и с 
успехом дополняющий ин
формацию о готовящихся

культурно-массовых мероп
риятиях красочными роли
ками. Во время проведения 
праздничных акций и народ
ных гуляний районный Дом 
культуры планирует показ 
небольшого видеофильма, 
посвящённого Дню Победы. 
При монтаже ленты будут 
использованы архивные 
фотографии охотчан, вое
вавших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Андрей РОЗУМЧУК

Профессиональные праздники

Задача -  борьба с огнем

30 апреля охотские по
жарные вместе со всей 
страной отметили свой 
профессиональный празд
ник. В далеком 1954 году в 
Охотске была образована 
седьмая городская пожар
ная команда. Она стала 
предшественницей нынеш
ней пожарной части 77. 
Сегодня, как и в былые 
годы, наша задача -  борь
ба с огнем. Это и тушение 
пожаров, локализация воз
гораний, и профилактичес
кая работа по соблюдению 
пожарной безопасности. 
Несмотря на то, что во мно
гих поселениях есть свои 
пожарные дружины, а на 
некоторых предприятиях 
несут службу собственные

пожарные расчеты, под 
надзором ПЧ 77 находится 
весь район, включая отда
лённые населенные пунк
ты. Кроме того, мы оказы
ваем поддержку населе
нию в случае возникнове
ния внештатных и чрезвы
чайных ситуаций. Участву
ем в устранении и ликвида
ции их последствий.

Сейчас часть состоит из 
двух подразделений -  это 
пожарные караулы и про
филактическая группа. 
Бойцы караулов занимают
ся тушением огня и прово
дят аварийно-спасатель
ные работы. Подразделе
ние профилактики прово
дит работу среди населе
ния, занимается обучени

ем и пропагандой правил 
пожарной безопасности.

ПЧ 77 полностью укомп
лектована всеми необхо
димыми спецсредствами и 
оборудованием. В депо на 
боевом дежурстве стоят 
три пожарных автомобиля 
с необходимым оснащени
ем. Ещё есть КАМаз для 
подвоза воды, штабной 
уазик и бульдозер Б-10М.

В караулах служат креп
кие мужчины в возрасте от 
24 до 65 лет. Они проходят 
специальную и физическую 
подготовку. В течение года 
ежедневно проходят прак
тические занятия на 
объектах социальной сфе
ры или тренировки в 
спортивном городке.

По случаю профессио
нального праздника хочет
ся сказать несколько доб
рых слов в адрес ветеранов 
нашей службы -  Владими
ре Парамонове и Виталии 
Шатохине. Владимир тру
дится в ПЧ 77 с 2011 года. 
Он зарекомендовал себя 
ответственным и добросо
вестным сотрудником. На 
сегодняшний день он води
тель пожарного автомоби
ля. Помимо основной, он 
выполняет все аварийные 
работы на бульдозере.

Виталий Шатохин -  на
чальник караула, отдал 
службе более 18 лег. Отлич
ное знание района и рас
положения объектов по
зволяет ему грамотно орга
низовать работу бойцов при 
локализации возгораний.

Пожарные не просто 
коллектив -  это сплочен
ная команда, в которой 
все держится на взаимо
помощи и взаимовыручке. 
От правильных действий 
одного бойца зависят жиз
ни его напарников. В на
ших караулах царит стро
гая дисциплина и взаимо
понимание. Поэтому все 
жители района могут рас
считывать на нашу по
мощь, если в их дом посту
чится огненная беда.

Ю. ШАВРОВ, 
инженер ПЧ77 

фото А. Жукова
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Распоряжение
капитана морского порта Охотск 

№ 1 от 25.04. 2018 г. п. Охотск

«Об открытии навигации с ограничениями в морском порту Охотск»
В соответствии со статьей 78 Кодекса торгового мореп

лавания Российской Федерации, пунктами 15 и 16 Поло
жения о капитане морского порта, утвержденного прика
зом Минтранса России от 17.02.2014 № 39, пунктом 29 
Общих правил плавания и стоянки судов в морских пор
тах Российской Федерации и на подходах к ним, утверж
денных приказом Минтранса России от 26.10.2017 № 463, 
статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», принимая во внимание освобождение 
ото льда акватории морского порта Охотск, а также учи
тывая неполное вскрытие ото льда реки Кухтуй, отсутствие 
промеров глубин акватории морского порта Охотск и под
ходов к причалам, обязываю:

1. С 00 часов 00 минут 07.05.2018 навигацию 2018 года 
считать открытой со следующими ограничениями:

1.1. Допустить к самостоятельному плаванию на ак
ватории морского порта Охотск и на подходах к нему

Малый бизнес ----------------------------------------------------------------

суда осадкой не более 2,0 м, валовой вместимостью 
не более 78;

1.2. Капитанов судов соблюдать повышенную готов
ность, в связи с возможным выносом льда из устья реки 
Кухтуй, плавание осуществлять в светлое время суток, глав
ный двигатель держать в постоянной готовности для обес
печения немедленного отхода судна от причала по рас
поряжению капитана морского порта Охотск;

1.3. Перед выходом в море пройти проверку инспекци
ей государственного портового контроля и получить раз
решение капитана морского порта Охотск на плавание 
судна в акватории морского порта.

2. Признать утратившим силу распоряжение капитана 
морского порта Охотск от 09.11.2017 № 4 «О закрытии 
навигации 2017 года в морском порту Охотск».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

А. ВОДЯНОВ, 
капитан морского порта Охотск

Мастер
кулинарных
шедевров

Вот уже почти год у пред
принимателя Валентины 
Завьяловой работает кон
дитером Эльнара Алиева и 
радует жителей районного 
центра своими тортами и 
пирожными.

Способности к творчеству 
в полной мере присущи кон
дитерам. У настоящего мас
тера Алиевой из простых ин
гредиентов рождаются де
серты невероятной красоты 
и сочетаний вкусов. И все это 
потому, что к своим заказчи
кам Эльнара подходит ин

Более 900 млн рублей в 
этом году потратят на жилье 
для детей-сирот. По данным 
министерства жилищно-ком- 
мунального хозяйства края, с

дивидуально. Разнообразие 
рисунков и декора делают 
каждый ее торт кулинарным 
шедевром. А еще Алиева 
любит готовить восточные 
сладости.

В Охотске ей нравится, 
но все равно скучает по 
родине. Уроженка солнеч
ного Баку, она отмечает от
зывчивость и уважитель
ное отношение охотчан и 
земляков. О своем руково
дителе Валентине Саве
льевне Эльнара отзыва
ется очень тепло, подчер

начала года предоставлено 
102 квартиры. Всего в этом 
году планируется заселить не 
менее 580 человек.

На жилье для детей-сирот

кивая ее гостеприим
ность, трудолюбие и жела
ние помочь людям. В кол
лективе к Алиевой отнес
лись с душой. Она прини
мает активное участие в 
районных выставках-рас

в крае запланировано 904,1 
млн рублей, из которых 187,5
-  средства федеральной каз
ны. В министерстве строи
тельства края сообщили, что 
до конца года в Хабаровске и 
Николаевске-на-Амуре зап
ланирована сдача в эксплуа

продажах и праздничных 
мероприятиях.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: 

(слева направо)
Э. Алиева 

Фото автора

тацию домов. В них, в том 
числе, предусмотрены квар
тиры для данной категории 
граждан.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
w w w .khabkra i.ru

В крае ----------------------------------------------------------------------------------------------

Жилье для детей-сирот

http://www.khabkrai.ru
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Вопрос  -  ответ
Рассмотрев обращение Г. 

Клевлиной (пенсионер, с. 
Резиденция), опубликован
ное в выпуске газеты от 
14.04.2018 № 28(10346), О 
разъяснении вопроса по 
применению п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса Рос
сийской Федерации(далее
-  НК РФ) в части освобож
дения от уплаты налогов за 
земельные участки в раз
мере шести соток отдель
ных категорий граждан, со
общаем следующее.

Действительно, при рас
чете земельного налога, 
начиная с налогового пери
ода 2017 года, установлен 
налоговый вычет, уменьша
ющий налог на величину ка
дастровой стоимости 600 
кв.м по одному земельно
му участку. Вычет применя
ется для налогоплательщи
ков из числа «льготных» ка
тегорий граждан, указанных 
в п. 5 ст. 391 НК РФ (пенсио
неры и приравненные к ним 
лица, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветера
ны Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвали
ды боевых действий, Герои 
Советского Союза, Россий
ской Федерации и т.д.).

Согласно статье 388 НК 
РФ, налогоплательщиками 
земельного налога призна

28 апреля на территории 
Охотска был проведен суб
ботник по наведению по
рядка и уборке производ
ственных территорий и тер
риторий общего пользова
ния (улиц, тротуаров, пали
садников) от мусора, нако
пившегося в течение зим
него периода, улучшению 
санитарного состояния 
родного поселка.

Хочется выразить слова 
благодарности коллективам 
администрации района, го

ются лица, обладающие зе
мельными участками, при
знаваемыми объектом на
логообложения в соответ
ствии со статьей 389 НК РФ, 
на праве собственности, 
праве постоянного (бес
срочного) пользования или

праве пожизненного насле
дуемого владения.Не при
знаются налогоплательщи
ками лица в отношении зе
мельных участков, находя
щихся у них на праве безвоз
мездного пользования, в 
том числе праве безвоз
мездного срочного пользо
вания, или переданных им 
по договору аренды.

Таким образом, для реа
лизации права на вычет не
обходимо иметь статус на
логоплательщика. Но если 
пользование земельным 
участком осуществляется, 
например, на основании 
договора аренды, то данный 
пользователь не обладает 
статусом налогоплательщи
ка, и, соответственно, осно
вания для применения вы
чета отсутствуют.

родского поселения, учреж
дения здравоохранения, от
делов образования и куль
туры, Пенсионного фонда 
РФ, центра социальной за
щиты населения, Охотского 
филиала АО «Теплоэнерго- 
сервис», редакции район
ной газеты и другим, приняв
шим самое активное учас
тие в данном мероприятии.

Работники MX ООО «Энер
гетик» в этот день своевре
менно приступили к вывозу 
собранного мусора и успеш

Отношения, связанные с 
предоставлением льгот по 
арендной плате за исполь
зование земельных участ
ков, регулируются постанов
лением Правительства Ха
баровского края от 
23.12.2010 № 370-пр.

Для использования вы
чета за 2017 год налогопла
тельщикам из числа «льгот
ных» категорий до 1 июля 
2018 г. можно обратиться в 
налоговый орган с уведом
лением о выбранном учас
тке, по которому применя
ется вычет. Уведомление 
можно оформить по реко
мендуемой в письме ФНС 
России от 08.02.2018 № БС- 
4-21/2495@ форме и напра
вить через личный кабинет 
налогоплательщика, почто
вым сообщением или по
дать лично в любую налого
вую инспекцию.

Для использования вы
чета за 2018 год соответ
ствующее уведомление 
представляется налого
плательщиком до 1 нояб
ря 2018 года.

но выполнили эту задачу.
К сожалению, коллективы 

некоторых предприятий и 
организаций пока не вклю
чились в участие в суббот
нике. В основном из-за того, 
что на закрепленных за 
ними улицами не растаял 
снежный покров. Админис
трация поселения надеет
ся, что участие в следующем 
субботнике будет более 
многочисленным, т.к. он 
состоится 7 мая в рамках 
подготовки к празднованию 
Дня Победы в Великой Оте
чественной войне.

Кстати, 5 мая планирует
ся проведение субботника 
на жилмассиве по уборке 
мусора на придомовых 
территориях, возле гара

Если уведомление не 
поступит, то вычет приме
няется автоматически в от
ношении одного земельно
го участка с максимальной 
исчисленной суммой зе
мельного налога.

В случае, если физичес

кое лицо, имеющее право 
на вычет, ранее пользова
лось налоговыми льготами, 
в т.ч. по другим имуществен
ным налогам, то вычет будет 
применяться автоматичес
ки на основании имеющих
ся у налогового органа све
дений, без необходимости 
дополнительных обраще
ний (заявлений, уведомле
ний) от налогоплательщика.

Для тех, кто с налогового 
периода 2018 года впервые 
получит право на вычет и 
ранее не пользовался на
логовыми льготами (напри
мер, при достижении пен
сионного возраста в тече
ние 2018 года), необходи
мо подать в налоговый 
орган заявление о предос
тавлении такой льготы.

Администрация района

жей и теплиц. Особое вни
мание надо уделить убор
ке сухой травы как главно
го источника возникнове
ния пожаров. При этом вы
жигать её категорически 
запрещается.

Собранный на придомо
вых территориях мусор не
обходимо складировать в 
закрепленных за домами 
мусоросборниках или мес
тах, отведенных для сбора 
бытовых отходов. Не допус
кать образования новых 
несанкционированных сва
лок, так как это является 
административным право
нарушением, влекущим за 
собой штрафные санкции.

А. ГОРДИЕНКО, глава 
городского поселения

О налогах 
на земельные участки

За здоровую экологию -

Чтобы был 
поселок чище!
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Понедельник, 07 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.05 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 Новости.
19.00 Торжественная цере
мония вступления в долж
ность Президента Российс
кой Федерации В. В. Путина.
19.50 "Время покажет".
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "По 
законам военного време
ни". [12+]
0.30 Концерт Елены Ваен- 
ги "Военные песни".
1.55 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша".
3.30 Д/с "Маршалы Побе
ды”. [16+]
4.00 Новости.
4.05 Д/с "Маршалы Побе
ды". [16+]
штж8шш1шшжшттццаадаИ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "Поцелуев мост".
12.50 Д/ф "Путин".
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Д/ф "Путин".
17.00 "60 минут". [12+]
18.00 Вести.
19.00 Торжественная цере
мония вступления в долж
ность Президента Российс
кой Федерации В.В. Путина.
19.50 Д/ф "Путин".
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное вре- 
мя.2.00 Х/ф "Легенда о Ко- 
ловрате". [12+]
0.40 "60 минут". [12+]
2.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Д/с 
"Ф ед ера 
ция". [16+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Чао, Федерико".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл". [16+]
13.00 T/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
16.50 "Назад в СССР". [16+]
18.00 "Домработница".
18.50 "Синематика". [16+]
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Мисс Марпл". [16+]
20.10 "Двое с пистолетом".
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Служу отечеству".
23.10 "Новости. Хабаровск".
23.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

HJ L T 1 I  
t ” J

5.00 Т/с 
"Алиби" на 
двоих". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 "Алиби" на двоих".
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 T/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 T/с "Братаны". [16+]
12.00 Т/с "Морские дьяво
лы". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 "ДНК". [16+]
14.15 T/с "Морские дьяво
лы". [16+]
17.00 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
19.00 Торжественная цере
мония вступления в долж
ность Президента Российс
кой Федерации В. В. Путина.
19.50 "Место встречи".
21.00 "Посольство".
23.30 "Итоги дня".

0.00 Х/ф "Сочинение ко дню 
Победы". [16+]
2.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро
ва на Поклонной горе. [12+]
3.55 "Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная".

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 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф "Человек на полу
станке".
9.15 "Николай Крючков".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.05 "Мы - грамотеи!"
12.45 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на остро
ве Сардиния".
13.00 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
13.40 Д/ф "В поисках Свя
того Грааля".
14.30 Д/с "Сигналы точного 
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. 
"Времена года". Российс
кие звезды фортепианного 
искусства.
16.00 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто
вые заметки".
16.30 "Агора".
17.30 "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "В поисках Свя
того Грааля".
21.35 Сати. Нескучная 
классика..
22.15 Д/ф "Они шли за Гит
лером. История одной ко
алиции".
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф "Человек на по
лустанке".
0.25 XX век.

15.00 "Извес
тия".

5.10 "Лунное 
шоу. Правда 

или вымы
сел". [12+]

6.05 "Время для двоих".
9.00 "Известия".
9.25 "Время для двоих".
10.20 T/с "Временно недо
ступен". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Временно недо
ступен". [16+]
18.00 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Седьмая руна".

6.40 Все на Матч!
7.15 Хоккей. Швеция - Че
хия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.45 Хоккей. Германия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
12.15 Прыжки в воду. "Ми
ровая серия FINA". Транс
ляция из Казани. [0+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Хоккей. Латвия-Фин
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Россия-Ав
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Россия - Бе
лоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Дании.
2.40 Все на хоккей!
3.00 "Наши на Чемпионат 
мира". [12+]
3.20 Тотальный футбол.
4.10 Хоккей. Канада - Да
ния. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Дании.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Х/ф "На войне как на 
войне". [12+]
14.45 Концерт Елены Ва- 
енги "Военные песни" .
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят1. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. "По 
законам военного време
ни". [12+]
0.30 Х/ф "На войне как на 
войне". [12+]
2.10 Д/с "Маршалы Побе
ды". [16+]
3.10 "Охота на единорога".
4.00 Новости.
4.05 "Охота на единорога".
4.35 "Песни Весны и Победы".

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 Д/ф "На честном сло
ве и на одном крыле".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Аншлаг и Компания.
15.05 "Птичка певчая".
18.55 Праздничный кон
церт, посвящённый Дню 
Победы.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф "На пороге люб
ви". [12+]
1.45 Х/ф "Они сражались за 
Родину".
4.30 Х/ф "Сталинград". [16+]

5.00 Д/с 
"Ф ед ера 
ция". [16+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Назад в СССР".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 Т"Мисс Марпл". [16+]
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 "Служу отечеству".
16.50 "Синематика". [16+]
17.00 "Назад в СССР". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Мисс Марпл". [16+]
20.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Репортаж судь
бы". [16+]
23.10 "Новости. Хабаровск".
23.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]
Щ  1—  1 1  5.00 Т/с

М8 "Алиби" на 
p J o j  ДВОИХ". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 "Алиби" на двоих".
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "Братаны-3". [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 "Посольство". 
23.30 "Итоги дня".
0.00 Х/ф "Свои". [16+]
2.15 "Место встречи". [16+] 
4.10 "Алтарь Победы". [0+]

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. 
8.10Х/ф "Иван".
9.25 М/ф "Письма".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.25 "Гений".
13.00 Сати. Нескучная 
классика..
13.40 Д/ф "Жизнь и смерть 
в Помпеях".
14.30 Д/с "Сигналы точного 
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинни
ков. Произведения С. Рах
манинова.
16.00 "Пятое измерение".
16.25 "2 Верник 2".
17.20 Д/с "Жизнь замеча
тельных идей".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф 'Жизнь и смерть 
в Помпеях".
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф "Они шли за Гит
лером. История одной ко
алиции".
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф "Иван".
0.30 XX век.
1.50 Владимир Овчинни
ков. Произведения С. Рах
манинова.
2.40 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".

5.00 "Извес
тия".
5.10 "Седь
мая руна".

6.05"Седьмая руна". [16+]
7.05 "Седьмая руна". [16+]

8.00 "Седьмая руна". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 "Под ливнем пуль".
10.20 "Под ливнем пуль". [
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "СМЕРШ". [16+]
17.20 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Х/ф "Гений". [16+]
3.25 "Направление "А". [16+]
4.15 Т/с "Старое ружье".

6.40 Все на Матч!
7.10 Хоккей. Швеция - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.40 Футбол. "Челси" - "Ли
верпуль". Чемпионат Анг
лии. [0+]
11.40 "Златан. Начало".
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. "Атлетико" 
(Мадрид) - "Эспаньол". 
Чемпионат Испании. [0+]
17.40 Тотальный футбол.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Хоккей. США - Гер
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
21.30 Новости.
21.35 Хоккей. Россия - Бе
лоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
0.05 Новости.
0.10 Хоккей. Австрия - Сло
вакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.
2.40 Новости.
2.45 Все на Матч!
3.15 Специальный репор
таж. [12+]
3.35 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чехия-Швей
цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Среда, 09 мая

6.00 Новости.
6.10 "День Победы". Праз
дничный канал.
10.10 Х/ф "Мерседес" ухо
дит от погони". [12+]
11.25 Концерт, посвящен
ный 45-летию фильма 
"Офицеры" в Государствен
ном Кремлевском дворце.
12.55 Х/ф "Офицеры".
14.30 Х/ф "В бой идут одни 
"старики".
16.00 Новости.
16.10 "День Победы". Праз
дничный канал.
16.50 Новости.
17.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы.
18.00 Новости с субтитрами.
18.30 Х/ф "Диверсант". [16+]
20.00 Х/ф "Диверсант". [16+]
22.00 "Бессмертный полк". 
Прямой эфир.
0.00 Премьера. Москва. 
Кремль. Праздничный кон
церт ко Дню Победы.
2.00 "Белорусский вокзал".

6.50 "Песни военных лет'1. 
Концерт Дмитрия Хворос
товского.
8.10 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы.
10.10 Т/с "Остаться в жи
вых". [12+]
12.50 "День Победы". Праз
дничный канал.
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, по
свящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.
18.00 "День Победы". Праз
дничный канал.
21.00 Вести.
22.00 "Бессмертный полк". 
Шествие в честь 73-й годов
щины Великой Победы.
1.00 Вести.
1.20 Вести. Местное время.
1.30 "Остаться в живых".
5.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы.

5.00 "Цикл 
д о к у м е н 
тальных про
грамм". [16+]

7.00 Франкофония".
8.40 Д"В октябре 44-ого. 
Освобождение Украины".
9.30 Д/с "1944. Битва за 
Крым". [16+]
10.10 Д/с "Охота на "ОСУ".
11.00 Т/с "Небо в огне". [12+]
21.10 Д/с "Женское лицо 
войны. "Катюша". [16+]
22.00 "Концерт ко дню по
беды "Будем жить". [12+]
23.50 Франкофония".
1.30 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]

Я Г г ^ Р  Щ  5.10 "Ал
тарь Побе
ды". [0+]

6.05 "Баллада о солдате".
8.00 Сегодня.
8.10 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." [0+]
10.00 'Жди меня". Специ
альный выпуск ко Дню По
беды. [12+]
12.00 "Летят журавли".
14.00 Х/ф "Один в поле 
воин". [12+]
17.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы.
18.00 "Один в поле воин".
19.00 Сегодня.
19.35 "В августе 44-го..."
21.50 Х/ф "Топор". [16+] 
0.05 Х/ф "Белая ночь". [16+]
4.00 "Алтарь Победы". [0+]

6.30 "Военные сороковые".
7.20 "Неизвестный солдат".
10.45 Марк Бернес. Люби
мые песни.
11.10 "Небесный тихоход".
12.25 Д/ф "Они шли за Гит
лером. История одной ко
алиции".
13.45 XX век.
16.00 Х/ф "Мы из будущего".
18.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма".
19.00 Д/ф "Чистая победа. 
Битва за Берлин".

19.45 Переделкино. Кон
церт в Доме-музее Булата 
Окуджавы.
21.10 ".Сердца четырех".
22.40 Группа "Кватро". Ве
ликой Победе посвящает
ся... Концерт у Храма Хрис
та Спасителя.
0.00 "Небесный тихоход".
1.15 М/ф "Мультфильмы".
1.40 "Искатели".
2.25 Марк Бернес. Люби
мые песни.

5.05 Т/с 
"Старое ру
жье". [16+]

6.05 "Старое ружье". [16+]
7.00 "Старое ружье".
7.55 "Внуки Победы". [12+]
9.00 "Известия".
9.25 Х/ф "Белый тигр". [16+]
11.25 "Сильнее огня".
12.25 "Сильнее огня". [16+]
13.25 "Сильнее огня". [16+]
14.15 Т/с "Сильнее огня". 
15.20"Наркомовский обоз". 
16.15"Наркомовский обоз". 
17.10"Наркомовский обоз". 
18.00"Наркомовский обоз".
18.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма". Минута молча
ния.
19.00 Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления". [16+]
19.55 Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления". [16+]
20.40 Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления". [16+]
21.25 Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления". [16+]
22.15 Т/с 'Жажда". [16+]
1.35 "Старое ружье". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей. Корея - Лат
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.50 "Крутой вираж". [16+]
11.30 Футбол. "Наполи" - 
"Торино". Чемпионат Ита
лии. [0+]
13.30 Футбол. "Суонси" - 
"Саутгемптон". Чемпионат 
Англии. [0+]
15.30 "Вэлкам ту Раша".
16.00 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.50 Х/ф "Матч". [16+]
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.00 Специальный ре
портаж. [12+]
22.30 Новости.
22.35 Баскетбол. "Химки" - 
"Локомотив-Кубань" (Крас
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
1.15 Специальный репор
таж. [12+]
1.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. Финал. "Аван
гард" (Курск) - "Тосно".
1.55 "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма". Минута молчания.
2.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. Финал. "Аван
гард" (Курск) - "Тосно".
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Четверг, 10 мая

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф "Новая жена". 
0.25 Х/ф "Перевозчик". [16+]
2.10 "Время покажет". [16+]
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет"'. [16+]
5.00 "Евровидение-2018". 
Прямой эфир.

6.15 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Х/ф "Право после
дней ночи".. [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 Х/ф "Противостоя
ние". [12+]
2.00 Х/ф "Чистосердечное 
признание". [12+]

5.00 Д/с 
"Ф едера
ция". [16+]

5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Назад в СССР". [16+]
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл". [16+]
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 Х/ф "Репортаж судь
бы". [16+]
16.30 "Кухня". [12+]
16.50 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.00 "Назад в СССР".
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Мисс Марпл". [16+]
20.10 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 "Кухня". [12+]
23.10 Х/ф "Егорушка". [12+]
23.30 "Новости. Хабаровск".
23.50 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с 
"Алиби" на 
двоих". [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с "Алиби" на двоих".
7.00 "Деловое утро НТВ".
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 "Посольство". [16+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 Х/ф "Взвод". [16+]
0.35 "Место встречи". [16+]
2.30 Квартирный вопрос.
3.30 "Алтарь Победы". [0+]

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 Х/ф "Сердца четырех".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 XX век.
12.00 "Абсолютный слух".
12.45 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений".
13.35 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая".
14.30 Д/с "Сигналы точного 
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. 
Произведения Ф. Листа.
16.05 "Пряничный домик".
16.35 Исаак Шварц - звез
да пленительного счастья.
17.30 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доёмы Черногории".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая".
21.40 "Энигма".
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя".
23.10 Новости культуры.
23.30 "Черные дыры. Бе
лые пятна".
0.10 XX век.
1.00 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан.
1.55 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений".
2.40 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доёмы Черногории".

I5.00 "Извес
тия".
|5 . 1 0 Т / с 

СМЕР Ш" .  
“[16+]

6.10 Т/с "СМЕРШ". [16+]
9.00 "Известия".
9.25 Т/с'Жажда". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 Х/ф "Белый тигр".
15.25 Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления". [16+]
18.45 Т/с "След". [16+]
22.00 "Известия".
22.30 Т/с "След". [16+]
23.20 Т/с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т/с "Подземный пере
ход". [16+]

7.05 Все на Матч!
7.45 Хоккей. Швеция - Ав
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
10.15 Хоккей. Германия - 
Корея. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
12.45 Д/ф "Отложенные 
мечты". [16+]13.30 "Звёзды 
футбола". [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.15 Хоккей. Швейцария - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
17.45 Новости.
17.50 Хоккей. Финляндия - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Ночная Хок
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд российско
го и мирового хоккея. Пря
мая трансляция из Сочи.
23.00 Д/ф "Команда ле
генд". [12+]
23.30 Новости.
23.35 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. США-Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.
2.40 Новости.
2.45 Все на Матч!
3.15 "Россия ждёт". [12+]
3.35 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Россия - Че
хия. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Дании.
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Пятница, 11 мая

6.55 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет".
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женс
кое". [16+]
18.00 "Время покажет".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 "Время покажет".
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым.
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Три ак
корда". [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Сер
гей Шнуров. Экспонат".
1.25 "Хочешь или нет?"
3.00 Х/ф "Свет во тьме". [16+]
5.25 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 минут". [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Х/ф "Переверни стра
ницу". [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вест Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]
20.00 "60 минут". [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". [12+] 
0.55 Х/ф "Проще пареной 
репы". [12+]

% 5.00 Д/с "Фе- 
I  дерация". 

[16+]
5.30 "Новости. Хабаровск".
5.50 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
6.20 М/ф "Мультфильмы".
6.50 "Студия детского те
левидения". [6+]
7.00 "Утро в городе". [12+]
10.00 "Назад в СССР".
11.00 "Домработница".
11.50 "Новости. Хабаровск".
12.10 "Мисс Марпл". [16+]
13.00 Т/с "Двое с пистоле
том". [16+]
14.00 "Студия детского те
левидения". [6+]
14.10 Д/с "Основной эле
мент". [16+]
14.50 "Кухня". [12+]
15.10 Х/ф "Егорушка". [12+]
17.00 "Назад в СССР". [16+]
18.00 "Домработница".
19.00 "Новости. Хабаровск".
19.20 "Мисс Марпл". [16+]
20.10 "Двое с пистолетом".
21.10 "Новости. Хабаровск".
21.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
23.10 Х/ф "Приказано же
нить". [16+]
23.30 Новости. Хабаровск".
23.50 "Кухня". [12+]
0.10 Д/с "Трофейная Герма
ния". [16+]
1.00 "Музыка 100%". [16+]

5.00 Т/с "Али
би" на дво
их". [16+]н.в]

0.25 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
1.00 "Место встречи". [16+] 
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 "Алтарь Победы". [0+]

6.00 Сегодня.
6.05 "Алиби" на двоих".
7.00 "Деловое утро НТВ".
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 "Посольство".

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 Х/ф "О тебе".
9.25 Д/ф "Наскальные ри
сунки в долине Твифелфон- 
тейн. Зашифрованное по
слание из камня".
9.40 "Главная роль".
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Весенний поток".
12.00 Д/ф "Лесной дух".
12.15 Д/ф "Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса".
12.55 "Энигма".
13.35 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних им
ператоров Китая".
14.30 Д/с "Сигналы точного 
времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан.
16.00 "Письма из провин
ции".
16.30 Д/с "Дело №".
16.55 "Диалог" в Европе".
17.35 "Друг мой, Колька!"
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних им
ператоров Китая".
21.40 Д/ф "Василий Вере
щагин. Летописец войны и 
мира".
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя".
23.10 Новости культуры.
23.30 "2 Верник 2".
0.20 "Культ кино" с Кирил
лом Разлоговым.
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Фатум".

5.00 "Извес
тия".
15.10 Т/с "Под
ъемный пе
реход". [16+]

9.00 "Известия".
9.25 Т/с "Наркомовский 
обоз". [16+]
13.00 "Известия".
13.25 "Сильнее огня". [16+]
17.25 Т/с "След". [16+]
18.10 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
2.00 Т/с "Детективы". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.10 Хоккей. Норвегия - 
Канада. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.30 Футбол. "Вест Хэм" - 
"Манчестер Юнайтед". Чем
пионат Англии. [0+]
11.30 "Россия ждёт". [12+]
11.50 Д/ф "Сражайся как 
девушка". [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Хоккей. Словакия - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Футбольное столе
тие. [12+]
18.35 Футбол. Аргентина- 
ФРГ. Чемпионат мира- 
1986. Финал. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Хоккей. Россия - Че
хия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
23.10 Специальный ре
портаж. [12+]
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.10 Хоккей. Франция - Ав
стрия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.
2.40 Все на футбол! [12+]
3.10 "География Сборной".
3.40 Новости.
3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Белоруссия - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.
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Суббота, 12 мая

7.00 Новости.
7.10 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине".
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М/с "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. "Алек
сандр Белявский. "Для всех 
я стал Фоксом". [12+]
12.10 "Теория заговора".
13.00 Новости.
13.15 Премьера. "Моя 
мама готовит лучше!".
14.20 Д/ф "Георгий Жже
нов. "Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка". [12+]
15.25 Х/ф "Экипаж". [12+]
18.00 "ДОстояние РЕспуб- 
лики". К юбилею Андрея 
Вознесенского.
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "ДОстояние РЕспуб- 
лики". К юбилею Андрея 
Вознесенского.
20.00 "Кто хочет стать мил
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
21.20 "Сегодня вечером".
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". 
0.10 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан- 
дэнсКид". [12+]
2.20 "Пусть говорят". Спе
циальный выпуск. [16+]
5.00 Конкурс "Евровиде- 
ние-2018". Финал. Прямой 
эфир.

5.50 Т/с "Срочно в номер!- 
2". [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 'Живые истории".
9.00 Россия. Местное вре
мя. [12+]
10.00 "По секрету всему 
свету1.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время. 
12.40"Юмор!Юмор! Юмор!!!"

15.00 Х/ф "Ненавижу и люб
лю". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Когда солнце 
взойдёт". [12+]
I.55 Х/ф "Куда уходит лю
бовь". [12+]
4.00 "Личное дело". [16+]

"Ново- 
Хаба- 

ровск". [16+]
5.20 Д/с "Федерация". [16+]
6.10 "В мире животных".
6.40 "Новости. Хабаровск".
7.00 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
7.10 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
7.40 "Секретный фарватер".
10.20 "Новости. Хабаровск".
10.40 "Детская студия те
левидения". [6+]
10.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
11.00 "Синематика". [16+]
II.10 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
11.50 "Машины времени".
12.50 Т/с "Костоправ". [16+]
16.40 "Приказано женить".
18.30 Д/с "Татьяна Самой
лова. Моих слез никто не ви
дел". [16+]
19.40 "Синематика". [16+]
19.50 Х/ф "Смотрите, кто за
говорил". [0+]
20.00 Х/ф "Исчезновение 
Элеанор Ригби". [12+]
22.20 "Синематика". [16+]
22.30 "Иностранец". [18+]
23.20 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
1.30 "Концерт ко дню по
беды "Будем жить". [16+]
3.10 Т/с "Джо". [16+]

7.25 Смотр.

В] 8.00 Сегод-

8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёрт
вая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 'Жди меня". [12+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секретнамиллион".
19.00 "Центральное теле
видение" с Вадимом Такме- 
невым.
20.05 "Ты супер!" [6+]
22.40 Ты не поверишь!
23.15 "Международная пи
лорама" с Тиграном Кеоса- 
яном. [16+]
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.25 Х/ф "На дне". [16+]
4.05 "Алтарь Победы". [0+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Это было про
шлым летом".
9.45 М/ф "Мультфильмы".
10.30 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
11.00 "Друг мой, Колька!"
12.25 Д/ф "Мыс Доброй На
дежды. Валентина Сидо
рова".
13.10 "Канарские острова".
14.00 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
14.25 "Пятое измерение".
14.55 Х/ф "Лихорадка суб
ботнего вечера". [16+]
16.55 Д/ф "Тайны высоких 
широт".
17.40 "Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.
18.20 "Искатели".
19.10 Д/ф "Александр Збру
ев. Мои родители".
19.35 Х/ф "Одинокая жен
щина желает познакомить
ся".
21.00 "Агора".
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя".
22.45 Х/ф "Лихорадка суб
ботнего вечера". [16+]
0.45 "Канарские острова".
1.35 "Искатели".
2.25 М/ф "Пер Понт".

5.00 М/ф 
"Мультфиль
мы". [0+]

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

12.35 Т/с "След". [16+]
13.20 Т/с "След". [16+]
14.15 Т/с "След". [16+]
14.55 Т/с "След". [16+]
15.50 Т/с "След". [16+]
16.35 Т/с "След". [16+]
17.25 Т/с "След". [16+]
18.15 Т/с "След". [16+]
19.00 Т/с "След". [16+]
19.55 Т/с "След". [16+]
20.40 Т/с "След". [16+]
21.35 Т/с "След". [16+]
22.20 Т/с "След". [16+]
23.10 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.55 Х/ф "Неидеальная 
женщина". [12+]
3.00 Х/ф "Ва-банк". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей. Дания - Нор
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
9.50 Х/ф "Мистер Хоккей: 
История Горди Хоу". [16+]
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. [0+]
13.30 Все на Матч! [12+]
14.00 "Большой босс".
15.55 Хоккей. США - Корея. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Дании. [0+]
18.20 Новости.
18.30 Все на футбол! [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Словакия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да
нии.
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.05 Специальный репор
таж. [12+]
0.35 Все на Матч!
1.20 "Вэлкам ту Раша".
1.50 Новости.
1.55 Волейбол. "Зенит-Ка- 
зань" (Россия) - "Перуджа" 
(Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Прямая трансля
ция из Казани.
3.55 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Россия - Швей
цария. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Дании.
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Воскресенье, 13 мая
5.00 Д/с "В 
мире живот
ных". [12+]

5.30 Х/ф "Секретный фар
ватер". [12+]
8.00 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу". [16+]
8.30 "Детская студия теле
видения". [6+]
8.40 М/ф "Мультфильм". [0+]
10.00 "Детская студия те
левидения". [6+]
10.10 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
10.20 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
11.00 Д/ф "Цикл докумен
тальных программ". [16+]
12.40 "Euromaxx. Окно в 
Европу". [16+]
13.10 "Кухня". [12+]
13.40 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
13.50 "Синематика". [16+]
14.00 Х/ф "Исчезновение 
Элеанор Ригби". [12+]
16.20 Д/с "Женское лицо 
войны. "Катюша". [16+]
17.20 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил". [0+]
17.30 "Синематика". [16+]
17.40 "Кухня". [12+]
18.00 Т/с "Наследие". [16+]
20.30 Т/с "Джо".
22.00 Д/с "Татьяна Самой
лова. Моих слез никто не 
видел". [16+]
23.00 "Синематика". [16+]
23.10 "Кухня". [12+]
23.30 Т/с "Костоправ". [16+]
3.10 Х/ф "Иностранец". [18+]

5.00 Х/ф 
"Чудо в

М А Т Ю  К р ы м у " .
1. П2+]

6.55 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца".
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...

9.15 М/с "Смешарики. Пин- 
код".
9.25 "Часовой". [12+]
9.55 "Здоровье". [16+]
11.00 Новости.
11.15 "Евгений Леонов. "Я 
король, дорогие мои!".
12.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф "Владимир Вы
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй". К 
юбилею Марины Влади.
14.20 Х/ф "Стряпуха".
15.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе.
17.40 "Я могу!"
19.45 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. 
Дети".
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Клуб Веселых и На
ходчивых". Высшая лига.
1.45 Х/ф "Типа копы". [18+]
3.40 Х/ф "Ниагара". [16+]
5.20 Контрольная закупка.

ш ж и
6.00 Т/с "Срочно в номер!- 
2". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр". 
8.35 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести- 
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 "Галина". [12+]
19.05 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё
вым". [12+]
1.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
2.30 Т/с "Право на правду". 
[12+]
4.30 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.

18.00 Новые русские сен
сации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь!
21.10 "Звезды сошлись".
23.00 "Трудно быть бос
сом". [16+]
0.05 Х/ф 'Жизнь только на
чинается". [12+]
4.05 "Алтарь Победы". [0+]

6.30 Человек перед Богом.
7.05 Х/ф "Поживем-увидим".
8.20 М/ф "Мультфильмы".
9.15 Д/с "Мифы Древней 
Греции".
9.40 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Одинокая жен
щина желает познакомить
ся".
12.15 "Что делать?"
13.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.40 "Эффект бабочки".
14.05 "Одинокая страсть 
Джудит Хёрн".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.25 "Гений".
17.00 "Ближний круг Бори
са Константинова".
17.50 Х/ф "Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино".
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковс
ким.
20.10 Д/ф "Кин-дза-дза! 
Проверка планетами".
20.55 "Романтика роман
са".
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя".
22.45 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
0.55 Х/ф "Одинокая страсть 
Джудит Хёрн".
2.45 М/ф "Кважды Ква".

5.00 Х/ф 
"Ва-банк- 
2". [16+]

6.45 М/ф "Степа-моряк".
7.15 М/ф "Ну, погоди!" [0+]
9.00 Известия. Главное.
10.00 "Истории из будуще
го" с Михаилом Ковальчу
ком. [0+]
10.50 Д/с "Моя правда".

12.25 "Моя правда".
13.10 "Моя правда". [12+]
14.00 "Уличный гипноз".
14.35 "Муж по вызову".
16.20 Т/с "Одиночка". [16+]
17.20 Т/с "Одиночка". [16+]
18.20 "Посредник".
19.20 "Посредник".
20.15 "Посредник".
21.05 "Посредник".
22.05 'Жена егеря".
23.05 'Жена егеря".
0.10 Т/с 'Жена егеря".
1.10 'Жена егеря".
2.10 Т/с "Страсть". [16+]
3.05 Т/с "Страсть". [16+]
4.05 Т/с "Страсть". [16+]

6.40 Все на Матч!
7.00 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. 
Илиев. И. Чаниев - И. Бар- 
розо. Трансляция из Лат
вии. [16+]
9.00 Д/ф "Мохаммед Али: 
боевой дух". [16+]
10.00 Профессиональный 
бокс. X. Линарес - В. Лома- 
ченко. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в 
лёгком весе. Прямая 
трансляция из США.
13.00 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нуньес - Р 
Пеннингтон. Прямая транс
ляция из Бразилии.
13.30 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. Прямая транс
ляция из Бразилии.
16.30 Новости.
16.40 Хоккей. Канада - 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да
нии. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани.
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футболу. 
Прямая трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля
ция.
1.15 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.
1.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. "Финал 
4-х". Финал. Прямая транс
ляция из Казани.

В с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я
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Про исшествия

Роковая беспечность
Бдительность, осмот

рительность, осторож
ность и соблюдение пра
вил безопасности при пе
редвижении через ледо
вые и водные преграды. 
Все это вместе взятое -  
известная гарантия того, 
что с вами ничего не про
изойдет и вы останетесь

целы и невредимы. Но 
горе тому, кто по каким-то 
причинам пренебрег эти
ми элементарными усло
виями.

Двадцать четвертого ап
реля при переходе через 
Алексеевский ручей, что 
перерезает часть терри
тории Инского сельского

поселения, погибла жен
щина. Провалилась под 
лед. Диагноз патологоана
тома -  смерть наступила 
по причине утопления. 
Двухметровая глубина во
доема в этом месте не ос
тавила сельчанке возмож
ности спастись своими си
лами, а следовавшая за

ней в том же направлении 
другая жительница посел
ка стала просто очевидцем 
трагедии.

И ведь совсем неподале
ку был мост. И ничего бы не 
случилось, если бы марш
рут проходил через него. Но 
беспечность оказалась 
сильнее благоразумия и 
привела в итоге к роковым 
последствиям...

Татьяна НОВИКОВА

Летний отдых
На заседании коллегии 

при главе района был рас
смотрен вопрос об органи
зации летнего отдыха детей 
и подростков. В этой связи 
была сформирована межве
домственная комиссия по 
координации отдыха, оздо
ровлению и занятости детей.

Финансовое обеспе
чение летнего отдыха де
тей в районе будет осуще
ствляться из следующих 
источников:

- из муниципального 
бюджета предусмотрены 
средства в сумме 
10353,78 тыс. руб.,

- минсоцзащиты края на
правит 1649, 04 тыс. руб.,

- средства родительской 
платы -  1138,4 тыс. руб.

Стоимость путевки на 
одного ребенка в возрас
те от 6 до 15 лет (включи
тельно) на 21 день пребы
вания на отдыхе составит 
7076,58 при трехразовом 
питании.

Оплата путевок будет 
осуществляться:

- а) в размере 100 про
центов за счет средств 
бюджета района:

- детям из малоимущих 
семей, детям-инвалидам, 
детям военнослужащих, 
сотрудников правоохра
нительных органов, по
гибших при исполнении 
обязанностей воинской 
службы (служебных обя
занностей), не вошедшим 
в квоту на оплату стоимо
сти путевок за счет 
средств министерства со
циальной защиты края;

- б) в размере 100 про

центов за счет средств 
родителей (законных 
представителей) детям, 
которые проживают на 
территории района, но не 
зарегистрированы по ме

сту жительства;
- в) в размере 50 про

центов за счет средств 
бюджета района и 50 про
центов за счет средств ро
дителей (законных пред
ставителей) детям, не ука
занным в пунктах а) и б).

Летние лагеря с днев
ным пребыванием детей 
будут работать на базе 
семи общеобразователь
ных учреждений, двух уч
реждений дополнитель
ного образования и одно
го учреждения культуры.

Будут организованы  
три смены:

01 июня - 26 июня (I 
смена),

30 июня - 24 июля (II 
смена),

28 июля -21 августа (III 
смена).

В течение летнего пе
риода планируется охва
тить всеми формами орга
низованного труда и отды
ха не менее 1000 детей, в 
т. ч. сформировать 11 тру
довых бригад, семь про
фильных отрядов, будут 
работать 12 кружков.

В планах соцзащиты

оздоровление 208 детей 
в лагерях с дневным пре
быванием, а также на
правление девяти детей 
на санаторно-курортное 
лечение.

Центром занятости 
населения Охотского 
района предусмотрено 
трудоустройство 44 несо
вершеннолетних с выпла
той материальной под
держки на общую сумму 
84,9 тыс. руб. из средств 
краевого бюджета. Пла
нируется привлечение 
средств из муниципально
го бюджета в сумме 322,6 
тыс. руб., а также средств 
работодателей в сумме 
177,4 тыс. руб.

В районе проживают 
53 опекаемых ребенка, из 
них школьного возраста - 
37. Всего за лето плани
руется выезд с опекуна
ми за пределы района 
трех детей, летние оздо
ровительные лагеря будут 
посещать 28 несовер
шеннолетних, планирует
ся трудоустройство четы
рех подростков, два опе
каемых после сдачи экза
менов выезжают для по
ступления.

Воспитанники детско
го дома № 36 (15 человек 
в возрасте 8-16 лет) в те
чение июня будут посе

щать летние лагеря в 
Охотске, на июль и август 
запланирован выезд всех 
воспитанников в загород
ные оздоровительные уч
реждения.

Ответственным секре
тарем комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите проводится мони
торинг летней занятости 
несовершеннолетних, со
стоящих на учете в КДН и 
ЗП. На учете в настоящее 
время состоит 12 несо
вершеннолетних. Инфор
мация о занятости несо
вершеннолетних будет 
регулярно заслушиваться 
на заседаниях межве
домственной комиссии 
по организации летнего 
отдыха, оздоровления и 
занятости.

Для организаторов и 
педагогов летних лагерей 
будут проведены семи
нар-совещание на базе 
дворца творчества детей 
и молодежи и обучающий 
семинар по теоретичес
кой и практической под
готовке руководителей и 
воспитателей при прове
дении некатегорийных 
походов на базе центра 
этнических культур и 
ДЮСШ. Охотской цент
ральной районной боль
ницей разработан план 
мероприятий, в котором 
предусмотрены первич
ный осмотр детей и раз
личные профилактичес
кие мероприятия.

О.ХЕН, 
начальник отдела 

образования

Впереди -  
летние каникулы
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Официально  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объявлен конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы

Администрация Охотского 
муниципального района Хаба
ровского края объявляет кон
курс на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы.

Старшая группа должнос
тей муниципальной службы:

- главный специалист сек
тора по финансово-экономи
ческим вопросам комитета 
жилищно-коммунального хо
зяйства;

- главный специалист юри
дического отдела;

- главный специалист орга
низационно-методического 
отдела (кадровая работа);

- главный специалист от
дела по вопросам безопасно
сти;

- ведущий специалист сек
тора по финансово-экономи
ческим вопросам комитета 
жилищно-коммунального хо
зяйства.

Условия конкурса: на
личие профессионального об
разования без предъявления 
требований к стажу муници
пальной службы или стажу 
работы по специальности, на
правлению подготовки.

Общими квалификацион
ными требованиями к знани
ям, необходимым для заме
щения должности муници
пальной службы, являются: 

знание Конституции Рос
сийской Федерации, Феде
рального закона «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Феде
рального закона «О муници

В Хабаровском крае продол
жается плановая диспансери
зация ветеранов Великой 
Отечественной войны. На се
годняшний день обследования 
прошли 4300 человек. Всего на 
медицинском обслуживании в 
краевых учреждениях здраво
охранения состоит 5943 вете
рана ВОВ и вдов.

По информации региональ

пальной службе в Российской 
Федерации»;

знание федеральных зако
нов и иных нормативных пра
вовых актов Российской Фе
дерации применительно к ис
полнению должностных обя
занностей;

знание Устава Хабаровско
го края, Закона Хабаровского 
края «О муниципальной служ
бе в Хабаровском крае»;

знание краевых законов и 
иных нормативных правовых 
актов края применительно к 
исполнению должностных 
обязанностей;

знание Устава Охотского 
муниципального района Хаба
ровского края, иных муници
пальных нормативных право
вых актов применительно к 
исполнению должностных обя
занностей.

Общими квалификацион
ными требованиями к умени
ям, необходимым для заме
щения должности муници
пальной службы, являются: 

владение компьютерной и 
оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

владение официально-де- 
ловым стилем русского язы
ка при ведении деловых пе
реговоров;

навыки работы с докумен
тами (составление, оформле
ние, анализ, ведение, хране
ние и иные практические на
выки работы с документами);

организационные и комму
никативные навыки общения;

рациональное планирова
ние рабочего времени.

ного министерства здравоох
ранения, медицинские обсле
дования прошли все инвали
ды и участники Великой Оте
чественной войны. Их в крае 
619 человек.

«По итогам обследований 
организуется дальнейшее 
медицинское наблюдение в 
поликлинике по месту жи
тельства. Дополнительно

Конкурс на замещение ва
кантной должности муници
пальной службы проводится 
в виде конкурса документов 
и конкурсного испытания в 
форме собеседования.

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
управляющему делами адми
нистрации района следующие 
документы:

- личное заявление на уча
стие в конкурсе;

- собственноручно запол
ненную и подписанную анке
ту по форме, утвержденной 
распоряжением Правитель
ства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р;

- 2 фотографии (6x4);
- копию паспорта или заме

няющего его документа (ори
гиналы документов предъяв
ляются лично по прибытии на 
конкурс);

- копии документа, под
тверждающего необходи
мое профессиональное об
разование, и трудовой 
книжки, заверенные нотари
ально или кадровыми служ
бами по месту работы;

- копии свидетельства о 
постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри
тории Российской Федерации 
и свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования 
с предъявлением подлинни
ков на обозрение;

- сведения о расходах и 
доходах за год, предшествую
щий году подачи документов 
на конкурс, об имуществе и

проводятся лечебно-оздоро- 
вительные мероприятия. 
Кроме того, ветеранам с ог
раниченными возможностя
ми передвижения медпо
мощь оказывают на дому. Так, 
в этом году осмотрено на 
дому 1605 ветеранов. Стаци
онар на дому организован для 
274 человек», - сообщила 
главный специалист мини
стерства здравоохранения 
И. Ташлыцкая.

Помимо обязательного ме
дицинского обследования, ве

обязательствах имуществен
ного характера своих, супруга 
(супруги) и несовершеннолет
них детей;

- копии документов воин
ского учета -  для военноо
бязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную служ
бу, с предъявлением подлин
ника на обозрение;

- документ об отсутствии 
заболевания, препятствую
щего поступлению на муници
пальную службу или ее про
хождению (медицинская 
справка формы № 001-ГС/у, 
выданная медицинским уч
реждением, имеющим соот
ветствующую лицензию).

Несвоевременное предос
тавление документов, предо
ставление их в неполном 
объеме или с нарушением пра
вил оформления без уважи
тельной причины являются ос
нованием для отказа гражда
нину в их приеме.

Прием документов осуще
ствляется в течение 20 дней 
со дня опубликования объяв
ления в газете по адресу: р.п. 
Охотск, ул. Ленина, 16, каби
нет № 31, с 9.00 до 16.00 (кро
ме выходных и праздничных 
дней). Перерыв с 13.00 до 
14.00. Справки по телефону 
9-13-80.

Планируемая дата прове
дения собеседования -  06 
июня 2018 года. О точной дате 
и времени проведения собе
седования граждане, подав
шие документы на конкурс, 
будут проинформированы 
лично.

теранам оказываются различ
ные меры социальной поддер
жки. По данным министерства 
социальной защиты края, с на
чала года 25 ветеранов и вдов 
воспользовались возможнос
тью льготного зубопротезиро- 
вания. 70 человек получили 
средства реабилитации. Все
го адресную помощь получи
ли 2 198 человек.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
w w w .khab kra i.ru

В крае ------------------------------------------------------------------------------------------

Для ветеранов ВОВ

http://www.khabkrai.ru
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IZ  aaqaadair эинаииохэ aomquog g£ aMHBinuodu вн kjMtncxBhAuou 
вниьеох иинэиэаои quaiHHLrouon ’££ п^нжиаЪ’оиэн x иэхэвь кохиНп 

-oiBhiBda ю bxoi HhBtfadau bltV aHnmBwodixaue в anHaugooouondy 
0£ ohWAo aoHVoxodxoiqg aahibtfnooxLfaw aomquogaH '82  qmnod 

-xoou эн Ajodotf смАнЕэиэж ojodoiox sag ‘oAdg iz Bqdiqo эахээьвх a 
nxiogBdadau иuV aiqHtfojndu 'ntnaa aiqHHBaoEqLfouon ‘ iq^oxio еганвэи 
-oy  qz HHHahiawou a HWBadBiBg ввиаиниоимв ‘BiogBd gg ихоиоа 
-odu yoHBdgadao иии hoj.ouoe ijoxhox ей dosA L/Lreiaw вн имннививн 
иии ^JlqнdAжв :вхинхэ! квнdицэ80^ ZZ a ioquaiB O iogo ю  и ю о и и э  
-иавс a -  хвииж а хэнм ю  иии BhBdoj bho '61 aoHowdow cwquagiquox 
у и т а в ю  ‘хвхт  ^jnxoHBxndawv '81. вахэоАхэи ojobooobw wotfna в в т  
-авю  «вхАевхоу» • i\ етниоа bwade oa вхэуоа lotAaxoyaf и boicxbjbu 
-ouoBd wodoiox вн ‘oa ioH Bdioody -gj. woioHWWBdjodu w w xo^oood 
BBHHBwA^du 'вdJИ BBHdaxoiquwox Bt/JOxaH BBHdauAuoy p i  •xиxэoAd 
xiqaoH autf BXJLBiootf иоаииэ - мэвь anxodBhnaam an jodotf '£[, oouoa 
xoux aaouoj вн iin tnBhdoi zi BidouoHBdi qua iM inxoy oi. 'ииhнвdф 
oa tfodoj и ‘xeah и  6 '« iAhbiou-iAhbi» at/j ‘bxebxq £ :иuвlнo£иdoJ oy

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Репка. 9. Бордо. 10. Угонщик. 12. Хохол. 13. 
Ролекс. 14. Тетрис. 15. Фронт. 17. Шоу. 18. Юта. 19. Кровь. 22. 
Скань. 25. Обогрев. 26. Утиль. 27. Шпала. 28. Глиссер. 30. 
Щётка. 33. Слуга. 36. Лес. 37. Ком. 38. Торба. 39. Чистка. 40. 
Отмена. 41. Досуг. 43. Конфета. 44. Наказ. 45. Ванна.
По вертикали: 1. Уборщик. 2. Крыльцо. 3. Роскошь. 4. Пух. 5. 
Археолог. 6. Мул. 7. Ловелас. 8. Ящерица. 11. Кисель. 15. 
Футболист 16. Тюбетейка. 20. Рытьё. 21. Валик. 23. Купол. 24. 
Налог. 29. Саврасов. 30. Щелчок. 31. Трясина. 32. Алексей. 33. 
Сметана. 34. Усмешка. 35. Архаизм. 41. Дан. 42. Гон.

Q d O B D D O d y i

woiaan wweOMDHntfo хи
эхнХэи(1 у у э н ж и н  он 

m aw ffadu ихс и»ион и awwod а имнХэи^ HdiowoDDd

ъоиоаА и и я э&эН
c t fo j 8 ю г  ь в и  до v t f a v d u  ь у ю н э а е - о ю ю х о dio s V
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

<_______________ ___________  УТЕРЯН
181. «iPhone б». Просьба вернуть за вознаграждение. 
Т. 89144060205

ТРЕБУЕТСЯ
179. водитель грузового самосвала. Т. 89294041722

К

В Охотский филиал 
АО «Теплоэнергосервис» 

на постоянную работу требуются:
- водитель погрузчика (справки по тел. 9-19-47);
- ведущий бухгалтер по материалам (справки 

по тел. 9-12-47).

Администрация и Собрание депутатов Охотского му
ниципального района выражают глубокое соболезно
вание всем родным и близким в связи со смертью уча
стника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

БОЧАРОВА 
Анатолия Афанасьевича 

Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей 
утраты____________________________________________

Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут 
быть опубликованы полностью или частично без вып
латы гонорара автору, за исключением материалов, под
готовленных по заказу редакции

ПРОДАМ
169. дом по ул. Торговая, 26. Т. 89841718216
175. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКПП, цена - 600 т.р.,
бенз., бордо. Т. 89142042311
177. 1-комн. благ. кв. в с. Булгин. Т. 89141977344
178. два коммерческих объекта. Центр. Собственник. 
Т. 89242218313
180. лодку ПВХ, мотор «Yamaha -15», 4-хтакт.Г. 89242125653, 
89141844355
182. 2-комн.благ.кв. в центре. Г. 89144060205
183. 2-комн. кв Т. 89141547132

_  СДАМ
173. 1-комн. мебл. кв. в г. Хабаровск на длительный срок 
в р-не Цирка. Т. 89098506806
Г — — — — — — — — — — — — — — — — — ч
I Hft Магазин «Диана» (рынок)
| предлагает покупателям:
| 1. лук-севок (голландский)
12.армированную пленку (Россия),
. вкладыши и лутросил 
[ 3. саженцы (плодовые кустарники)
■ 4. цветы (розы, гладиолусы, лилии)
I 5. свежую черемшу
I
L  шт

Ждем вас с 10-00 до 18-00.

Морская перевозка груза!!! ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК
000«Ардис-Форвардинг» объявляет о 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:
/I май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

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

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

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация Охотского 
муниципального района Ха
баровского края и мини
стерство внутренней поли
тики и информации Хаба
ровского края

Главный 
редактор 

Фурман Т. А.

Издатель: 
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Редакция газеты 

«Охотско-эвенская 
правда»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
ул.Луначарского, 20 

п.Охотск, 
Хабаровского края. 

682480.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех
нологий и массовых комму
никаций по Дальневосточно
му федеральному округу.

Регистрационный номер 
ПИ NS ТУ27 - 00609 
от 23 марта 2017 г.

За содержание 
рекламы 
редакция 

ответственности 
не несёт. Все 

справки -  
у рекламодате

лей

Индекс 54560. 
Тираж 473 

Тираж по субботам-  
573

Подп. в печать в 
14.00 

По графику в 15.00

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: 
главный редактор -  9-13-98, 

зам. редактора, 
отдел рекламы, 

корреспонденты -9-17-65, 
бухгалтерия -  9-18-66,

ЕчпаН:
ohotskoep@yandex.ru

Отпечатана 
в печатном цехе 
Муниципального 

казенного 
учреждения 

«Редакция газеты 
«Охотско-эвенская 

правда»

mailto:ohotskoep@yandex.ru

