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25 марта - День работника культуры!

   Уважаемые работники и ветераны культуры Хабаровс-
кого края! От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
   Наш регион обладает уникальным культурным насле-
дием. Здесь сохранились традиции многих народов, про-
живающих в крае. А продолжаются они благодаря вам –
людям творческим, талантливым, преданным любимо-
му делу.
    Вы делаете большую работу, и культурная жизнь в ре-
гионе год от года становится вс  более интересной и на-
сыщенной.  Наши музеи, библиотеки, дома культуры и
культурно-досуговые центры востребованы у жителей и
гостей края благодаря ярким событиям и фестивалям,
праздникам, выставкам, ярмаркам, музыкальным и ху-
дожественным проектам.
   Впечатляют масштабы культурно-просветительской де-
ятельности наших музеев, которые в прошлом году со-
здали более 760 новых выставок и приняли свыше 765
тысяч человек. В апреле мы отметим замечательную дату
– 125-летие со дня образования Гродековского музея.
   У нас проходят знаменитые международные меропри-
ятия, ставшие культурными брендами нашего региона:
военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», му-
зыкальный фестиваль под руководством народного ар-
тиста СССР Юрия Башмета, конкурс молодых пианистов
имени Соболевского «Наследники традиций».
   Мы искренне радуемся тем достижениям, которых до-
биваются работники культуры, победам наших молодых
талантов на различных всероссийских и международных

С праздником поздравляют:
Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

конкурсах и фестивалях.
   Даже в самых отдаленных с лах и пос лках всегда есть
энтузиасты, которые стремятся сохранить историю и тра-
диции своей малой родины: создают музеи, самодеятель-
ные коллективы, сохраняя народные традиции и вдох-
новляя юное поколение заниматься творчеством.
   И поэтому для нас важно, чтобы появлялись новые очаги
культуры. В прошлом году в крае открылись три новых
клуба, в этом году мы завершим строительство Дома куль-
туры в поселке Сита района имени Лазо, начн м рекон-
струкцию здания культурно-досугового центра в селе Иль-
инка Хабаровского района.
   Дорогие друзья! Я благодарю вас за мастерство и само-
отдачу. Желаю вам вдохновения, реализации новых идей
и проектов, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

   Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны
отрасли! Сердечно поздравляю вас с Днем работника
культуры!
   По словам одного французского общественно-поли-
тического деятеля, «культура – это то, что остается, ког-
да все остальное забывается». И действительно, в ве-
ках сохраняется только самое настоящее, подлинное
— то, что напоминает нам о непреходящих ценностях,
высоких идеалах человеческой жизни.
   Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединя-
ющая роль культуры в обществе. Проходят столетия и
эпохи, но национальная культура живет и продолжает-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
ся не только в традициях и народном творчестве, но и
в современном искусстве. А продолжается она благо-
даря вам – людям талантливым, одухотворенным, не-
равнодушным и увлеченным своим высоким призва-
нием.
   Уважаемые работники культуры!  Примите слова ис-
кренней благодарности за ваш плодотворный и нуж-
ный людям труд, постоянный творческий поиск, за го-
товность впредь сохранять и приумножать культурные
традиции нашего района. Желаю вам неиссякаемой
энергии, профессионального роста, благополучия и
удачи в реализации всех намеченных планов!
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Признание в любви

   Мой отец Валерий Ана-
тольевич Радчишин, учи-
тель физической культу-
ры и ОБЖ – мой лучший
друг и советчик.
   После окончания Новоус-
тьинской школы и Хабаров-
ского пединститута он вер-
нулся работать в район.
Был назначен в Вострецов-
скую среднюю школу. Он

Человек,
которым
я горжусь

воспитал не одно поколение
мальчишек и девчонок, при-
вил им любовь к спорту, духу
соревнований. Команда шко-
лы не раз занимала призо-
вые места на спортивных со-
ревнованиях различного
уровня. Последняя победа
ребят – I место на муници-
пальном этапе чемпионата
Всероссийских соревнований

школьной бас-
кетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»
в селе Булгин.
   Кроме учеб-
ных занятий, он
ведет секцию
баскетбола, где
учит азам игры,
работать в ко-
манде, не пасо-
вать перед труд-
ностями и упор-
но идти к побе-
де. Для многих
ребят он стал
«вторым от-
цом», строгим,
требователь-
ным, справед-
ливым, для которого лучшая
награда – успехи его воспи-
танников на соревнованиях.
Я горжусь моим отцом.

А. РАДЧИШИН,
ученик 11 класса,

с. Вострецово
Фото автора

Даты: Всемирный день метеоролога

Главные по
погоде

   В этом году исполняется 230
лет со дня начала метеороло-
гических наблюдений на побе-
режье. Меняются эпохи, цари,
генсеки и президенты, а охот-
ская метеостанция по-пре-
жнему вед т наблюдение за
погодой, морем и сейсмичес-
кой активностью. А о том, чем
занимается коллектив синоп-
тиков нашего района сейчас,
нашим читателям поведал

руководитель учреждения
Вячеслав Сазонов.

Работа
   Рабочий день на метеостан-
ции не прекращается никогда
– дежурство организовано
круглосуточно. Новая смена
при заступлении сначала про-
водит техконтроль – принима-
ет работу у тех, кто сда т де-
журство. Затем приходит пора
снятия показаний приборов,

расположенных на поле воз-
ле здания станции. Часть из
них передают данные авто-
матические, а часть нуждают-
ся в ручном обслуживании.
   Вед тся регулярное наблю-
дение и за морем. Три раза в
день, в любую погоду метео-
рологи идут на берег, делают
замеры температуры и сол -
ности воды, уровня моря,
прибрежной ледовой обста-
новки. Редкие перерывы де-
лаются только в случае силь-
ных штормов, когда бушую-
щие волны представляют
опасность для жизни.
   Конечно же, дважды в сутки
с территории станции ввысь

взмывает очередной метео-
зонд. Когда началось наблю-
дение за атмосферой с помо-
щью воздушных шаров – не
помнят даже старожилы.
Сейчас зонд весом в триста
грамм - шар, наполненный во-
дородом, возносится на высо-
ту почти тридцать километров.
Время пол та шара – около
двух часов. За это время его
уносит на расстояние около
двухсот километров. Вс  это
время прибор переда т
данные о температуре воз-
духа, влажности, высоте и
ряд других параметров.

(Продолжение
на стр. 3)

Дружный коллектив метеостанции вместе в будни и в
праздники

Техник-аэролог Ирина Глушнева контролирует полет
метеозонда над Охотским морем
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   28 февраля 2019 г. Губернатором края С.И. Фурга-
лом объявлен старт краевого конкурса проектов раз-
вития “Лифт”.
   Цель Конкурса – выявление, развитие и поддерж-
ка активных и инициативных жителей края, обладаю-
щих лидерскими качествами и управленческими ком-
петенциями, а также формирование и популяризация
позитивного образа лидера, включенного в процесс
модернизации региона, готового брать ответствен-

Уважаемые жители Охотского района!

Люди
   Когда-то здесь работали
больше сорока человек.
Сейчас осталось четырнад-
цать в Охотске и по четыре
– на Арке и Уеге. Несмотря

Главные по
погоде

Даты: Всемирный день метеоролога

(Продолжение.
Начало на стр. 2)

на небольшую зарплату,
люди здесь в сво м боль-
шинстве держатся долго.
Есть и свои старожилы. Лю-
бовь Федосеевна Михал ва
и Ольга Николаевна Ко-
реньга посвятили метео-
станции всю жизнь. Работа-
ют и молодые специалисты.
Недавно влился в коллек-
тив дипломированный спе-
циалист Снежана Стороже-
ва.

Прошлое и будущее
   Когда-то метеостанций

на побережье было боль-
ше. Однако, Хеджанская и
Ушкинская станции были
закрыты – их данные ока-
зались никому не нужны.
Сейчас, кроме Охотска,
наблюдение за погодой
ведут на Арке и Уеге. Есть
ещ  метеостанции на
Улье и в Аэропорту, но они

в другом подчинении. Ко-
нечно, налажено взаимо-
действие между всеми
станциями – ведь все они
работают на общее дело:
точный прогноз погоды.
   Метеостанция в нашем
пос лке имеет междуна-
родное значение. Данные
с е  приборов с января
этого года идут не только в
российские метеоцентры,
но и напрямую в междуна-
родную сеть, обслуживаю-
щую авиасообщение. Мно-

гие воздуш-
ные линии, ве-
дущие из Аме-
рики в Азию,
проходят над
поб ереж ьем
именно по
причине на-
х о ж д е н и я
здесь метео-
станции, по-
з в о л я ю щ е й
получать точ-
ные данные
для обеспече-
ния безопас-
ных пол тов.
   На охотской
метеостанции
причудливым
образом сме-
шалось про-
шлое и буду-
щее. Имеется
работающее
оборудование
восьмидеся-
тых и даже ше-
стидесятых го-
дов, часть дан-
ных вообще
с н и м а е т с я
вручную. В то
же время, ра-
ботает и совре-
менная техни-

Газогенераторщик Земфира Тихомиро-
ва готовит зонд к запуску. Через 15
минут он будет подавать сигналы с

высоты 25 км
ка. Например, репер, обес-
печивающий работу сети гло-
бального позиционирова-
ния ГЛОНАСС, сейсмичес-
кое оборудование, которое
регистрирует даже шаги про-
хожих, проходящих по улице.
   Правда, наступление на
ручной труд продолжается. В
этом году будет устанавли-
ваться датчик солнечного си-
яния, который заменит собой
гелиограф, верой и правдой
служащий синоптикам десят-

ки лет,  а также датчик ульт-
рафиолетового излучения.
   Вот уже 230 лет продол-
жаются метеорологичес-
кие наблюдения в Охотске.
И даже если когда-нибудь
наступит такой день, что с
побережья уедут все люди,
метеорологи вс  равно бу-
дут работать здесь на бла-
го всех, кому важно знать,
какая будет погода.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

На дежурстве - метеорологи Ольга Кореньга и Лариса
Дмитриева

ность за будущее края.
   Авторы лучших проектов получат возможность вой-
ти в резерв управленческих кадров Хабаровского
края, их проекты будут признаны приоритетными к
реализации.
   С положением о Конкурсе и дополнительной инфор-
мацией вы можете ознакомиться на официальном сай-
те – konkurslift.ru.

                                    Администрация района
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   Специалисты детского
дома №36 службы подбо-
ра, подготовки и сопровож-
дения замещающих семей
Т. Жамбалова, Т. Констан-
тинова и службы профи-
лактики социального си-

Образование: детский дом

Семинар для приемных семей

ротства И. Андреева побы-
вали в п.  Новая Иня,  где
встретились с коллектива-
ми детского сада и школы.
На информационной встре-
че педагоги рассказали о
семейных формах устрой-

ства детей, оставшихся без
попечения родителей. Со-
циальный педагог И. Анд-
реева акцентировала вни-
мание на проблеме жесто-
кого обращения с детьми и
познакомила с основной
задачей работы службы по
оказанию комплексной по-
мощи семье, оказавшейся
в трудной жизненной ситу-
ации, с целью сохранения
ребенка в семье.
   Специалисты встреча-

лись с опекунами, посети-
ли их семьи, проконсуль-
тировали по различным
вопросам воспитания и
обучения подопечных. С
приемными родителями
и детьми педагоги прове-
ли занятие с элементами
тренинга для улучшения
детско-родительских от-
ношений.

      Т. ЖАМБАЛОВА,
     социальный педагог

детского дома №36

   История каждой семьи –
это страница истории стра-
ны. Мой дедушка Констан-
тин Ионович Могутов – один
из тех, чей ратный подвиг
подарил нам мир.
   Родился он в 1923 году в

Память

Спасибо
за мирное небо

Архангель-
ской облас-
ти.  В июне
1941 года
ушел доб-
р о в о л ь -
цем на
фронт. Во-
евал в со-
ставе 173
с т р е л к о -
вой диви-
зии раз-
ведчиком.
Неоднок-
ратно вы-

полнял сложные и опасные
задания в тылу врага. Не-
сколько раз был ранен. День
Победы встретил в госпита-
ле. За боевые заслуги на-
гражден орденом Красной
Звезды, медалями «За отва-

гу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными медалями.
   После войны приехал в
Охотский район и много
лет проработал в колхозе
им. С. Вострецова. В 1988
году дедушки не стало,
сказались многочислен-
ные ранения. Мне не дове-
лось увидеть его живым,
но много интересного рас-
сказала о нем мама.
   И все-таки наша встреча с
ним состоялась, пусть и за-
очно. Когда я пошла в шко-
лу, нас повели на экскурсию
в школьный музей, где я
увидела фотографию де-
душки и материал о нем.
   Мне было так радостно,
словно после долгой разлу-

ки встретилась с близким и
дорогим мне человеком. Он
строго смотрел на меня со
снимка, как будто говорил:
«Как ты, внученька? Все ли
хорошо у тебя? Старайся,
учись! Не подведи дедуш-
ку!».  А я мысленно ему от-
вечала: «Не подведу! Спа-
сибо тебе за мирное небо,
что мы живем, не зная
горя, голода и войны!».
   Вот так листая страницы
прошлого, я понимаю, что
дедушка оставил о себе
добрую память в истории
нашей страны и района.
И очень хочется, чтобы
мы оставили о себе толь-
ко хорошие и добрые вос-
поминания. Сейчас для
меня самое главное – хо-
рошо учиться, а потом
свои знания и умения
применить на благо моей
Родины. И в этом мне
обязательно поможет
наша семейная история.

 А. ФЕДОРОВА,
ученица 8 класса,

с. Вострецово
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   Надежда Г. (с. Вострецово):
   - Могу ли я приобрести
за материнский капитал
дом у своей мамы или мы
обязаны жить в нем всей
семьей?
   -  Неважно, у кого приоб-
ретается жилье, главное,
чтобы сделка была закон-
ной и отвечала условиям
использования материнс-
кого капитала – улучшение
жилищных условий семьи.
   Надежда Р. (р. п. Охотск):
   - Плачу за обучение
сына за счет средств
материнского капита-
ла. С этого учебного
года  обучение подорожа-
ло. Как мне уведомить об
этом Пенсионный фонд?
   - Если изменилась сто-
имость обучения,  то у вас
должно быть на это доку-
ментальное подтвержде-
ние. Например, новый до-
говор или дополнительное
соглашение к договору. Вот
именно копию этого доку-
мента, заверенную органи-
зацией, вам необходимо
представить в Пенсионный
фонд.

Пенсионный фонд

Вс  о материнском
капитале

   Игорь (п. Новое Устье):
   - Планируем направить
маткапитал на улучше-
ние жилищных условий,
должны ли мы отчи-
таться перед Пенсион-
ным фондом, как именно
улучшились эти усло-
вия? И кто проверит ка-
чество этого жилья?
Есть ли критерии?
   - Обоснованность направ-
ления средств материнско-
го капитала на улучшение
жилищных условий прове-
ряется при подаче заявле-
ния о распоряжении сред-
ствами и рассмотрении
представленных докумен-
тов, то есть до принятия со-
ответствующего решения.
Впоследствии отчет не пре-
дусмотрен.
   Вера Д. (р. п. Охотск):
   - Мы присмотрели дом
в дачном поселке и хоте-
ли приобрести его за
маткапитал. Слышала,
что по новому закону
дачные дома теперь
можно переводить в
статус жилых. Можно ли
теперь решить наш воп-
рос? И каков порядок?
   - Направление материн-
ского капитала на покупку

дачного участка либо дач-
ного участка с домом зако-
нодательством не предус-
мотрено.
   Если же дом, располо-
женный  на земельном уча-
стке, предназначенном
для ведения дачного хо-
зяйства или для садовод-
ства, будет зарегистриро-
ван в реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) как жилой дом,
то на его приобретение
можно будет использовать
материнский капитал.
   Екатерина О. (п. Аэро-
порт):
   -  Моей младшей дочке
только полгода. На что
я могу использовать ма-
теринский капитал, не
дожидаясь, когда ей ис-
полнится 3 года?
   - В настоящее время пре-
дусмотрено четыре направ-
ления, когда средства мож-
но использовать, не дожи-
даясь исполнения трех лет
ребенку. Первое - это улуч-
шение жилищных условий:
на погашение жилищных
кредитов или первоначаль-
ный взнос на покупку жи-
лья. Второе направление –
на оплату дошкольного об-
разования, присмотр и уход

в дошкольном учреждении
за любым ребенком. Тре-
тье - на получение ежеме-
сячной выплаты до полуто-
ра лет в связи с рождени-
ем второго ребенка, начи-
ная с 1 января 2018 года, в
связи с рождением второ-
го ребенка. Семьи, в кото-
рых есть ребенок-инвалид,
могут использовать мате-
ринский капитал на ком-
пенсацию затрат на приоб-
ретение товаров и услуг,
предназначенных для со-
циальной адаптации и ин-
теграции ребенка в обще-
ство.
   Ольга Г. (с. Арка).
   - У меня есть сертифи-
кат на маткапитал, ко-
торый я получила еще в
2009 г. Я несколько раз
брала единовременные
выплаты, и сейчас со-
всем запуталась, сколь-
ко осталось на счету.
Где, кроме ПФ, можно уз-
нать остаток?
   - Можно никуда не ехать,
если есть интернет и реги-
страция на портале госус-
луг. Вы можете узнать ос-
таток материнского капита-
ла в личном кабинете граж-
данина на сайте фонда
(es.pfrf.ru) либо в бесплат-
ном мобильном приложе-
нии «Электронные серви-
сы ПФР». Оно доступно для
платформ iOS и Android.
Также можно обратиться в
филиал МФЦ в Охотске и
получить соответствующую
справку.

   В Хабаровском крае на-
чальник отделения почто-
вой связи подозревается
в присвоении свыше 630
тысяч рублей
   В правоохранительные
органы Охотского района
обратились работники по-
чтового отделения и сооб-
щили, что во время прове-

Проишествие

Выявлена
недостача

дения ревизии ими была вы-
явлена недостача денежных
средств.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудника-
ми ОМВД России по Охотско-
му району совместно с кол-
легами из регионального
УФСБ и при содействии служ-
бы безопасности “Почты Рос-

сии” задержана начальник от-
деления почтовой связи,
подозреваемая в присвое-
н и и  с в ы ш е 63 0  т ы с я ч
рублей , принадлежащих
организации.
   Установлено, что, являясь
материально ответственным
лицом, 23-летняя фигурант-
ка переводила на свой бан-
ковский  счет денежные
средства государственно-
го предприятия.
   Следователями ОМВД Рос-
сии по Охотскому району
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,

предусмотренного ч. 3 ст.
160 Уголовного кодекса
Российской Федерации
«Присвоение или растрата».
   Максимальная санкция
данной  статьи  предус -
матривает наказание в
виде лишения свободы
сроком до 6 лет.
   В отношении подозре-
ваемой  и збрана м ера
пресечения – подписка о
невыезде и надлежащем
поведении.

Пресс-служба
 УМВД России

по Хабаровскому краю

(Продолжение.
Начало на стр. 5)
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Понедельник, 25 марта

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 25 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наедине со всеми". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас
во дворе". Новые серии. [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.25  "Мужское / Женское". [16+]
4.10  "Контрольная закупка". [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Годунов. Продол-
жение". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Твер-
дыни мира".
5.40  "Новости.
Хабаровск".

5.00 Т/с "Лесник.
Своя земля".
6.00  "Утро. Са-
мое лучшее".

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Мировые сокровища".
9.10 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  Цвет времени.
12.20  "Власть факта".
13.00 Д/с "Дороги старых
мастеров".
13.10  "Линия жизни".
14.05 Д/с "Мечты о будущем".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.35  "Агора".
16.40 Т/с "День за днем".
17.40  Ростроповичу посвя-
щается...
18.35  Цвет времени.
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "Три Пьеты Мике-
ланджело".
21.40  Сати. Нескучная
классика...
22.20  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Мастерская Сергея
Женовача.
0.40  "Власть факта".
1.20 Д/с "Мировые сокровища".
1.40  ХХ век.
2.40  "Pro memoria".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Сча-
стливый би-
лет". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.15  "Кибератлетика". [16+]
8.45  Фигурное катание.
Трансляция из Японии. [0+]
11.00  Профессиональный
бокс. С. Липинец - Л. Питерсон.
Прямая трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. С. Липинец - Л. Питерсон.
Прямая трансляция из США.
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
16.30  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. [0+]
17.30  Новости.
17.35  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.05  Футбол. Северная
Ирландия - Белоруссия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
21.05  Новости.
21.10  Футбол. Кипр - Бельгия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. [0+]
23.10  Новости.
23.15  Все на Матч!
23.55  Специальный ре-
портаж. [12+]
0.15  Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
2.15  Новости.
2.20  Все на Матч!
2.55  Футбол. Турция - Мол-
дова. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. Франция - Ис-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Свои". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50  "Мо  любимое шоу".
16.30 Д/с "Твердыни мира".
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]

23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение".
2.25 Т/с "Шелест". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

12.30 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Вторник, 26 марта

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 26 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас
во дворе". Новые серии. [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.10 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.10  "Мужское / Женское". [16+]
3.55  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Годунов. Продол-
жение". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Тв ерды ни
мира". [12+]
5.40  "Ново-

4.55 Т/с "Ше-
лест". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная ле-
топись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50  "Мировые сокровища".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.05 "Мировые сокровища".
12.20  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.10 Д/с "Первые в мире".
13.25  "Мы - грамотеи!"
14.10 Д/ф "Три Пьеты Мике-
ланджело".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.40  Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Парад
виолончелистов.
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "Сады наслажде-
ний Древних Помпеев".
21.40  Искусственный отбор.
22.20  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Мастерская Валерия
Фокина.
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.25  ХХ век.
2.15 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Сча-
стливый би-

7.40  Все на Матч!
8.30 Д/ф "Сенна". [16+]
10.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
10.50  Футбол. Казахстан - Рос-
сия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
12.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии". [12+]
16.20  Тотальный футбол. [12+]
17.00  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Футбол. Черногория -
Англия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
21.35  Новости.
21.40  Все на Матч!
22.10  Футбол. Португалия -
Сербия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
0.10  Новости.
0.15  Профессиональный
бокс. А. Папин - В. Дукар. Бой
за титул IBF International в
первом тяж лом весе. А. Его-
ров - Т. Вестхайзен. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.55  Футбол. Армения - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
4.55  Все на футбол!
5.40  Футбол. Италия - Лих-
тенштейн. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

сти. Хабаровск". [16+]
6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Свои". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15 .50  Д/с  "Твердыни
мира". [12+]
16.30  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Измена". [16+]
20.10 Д/с "Мо  родное". [12+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10  "Жанна, помоги!" [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.20 Т/с "Шелест". [16+]

лет". [16+]
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.25 Т/с "Дикий". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.25  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  27 марта

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

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 27 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас
во дворе". Новые серии. [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.10 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.10  "Мужское / Женское". [16+]
3.55  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Годунов. Продол-
жение". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Тв ерд ы ни
мира". [12+]
5.40  "Ново-

4.55 Т/с "Ше-
лест". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная ле-
топись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Мировые сокровища".
9.10 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.20  "Что делать?"
13.10 Д/с "Первые в мире".
1 3 .2 5   Ис кусс т в енны й
отбор.
14.10 Д/ф "Сады наслажде-
ний Древних Помпеев".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная
классика...
16.25 Т/с "День за днем".
17.40  Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Ор-
кестр де Пари.
18.20 Д/с "Мировые сокровища".
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Несокруши-
мы й небесный замок
Мон-Сен-Мишель".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Мастерская Алексея
Бородина.
0.40  "Что делать?"
1.25  ХХ век.
2.35  "Pro memoria".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Д/ф "Ка-
лина крас-
ная. После-

7.40  Все на Матч!
8.15 Х/ф "Мастер тай-цзи". [16+]
10.05  Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
12.05  "Российский бокс в
лицах". Специальный об-
зор. [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Босния и
Герцеговина - Греция. Чем-
пионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. Норвегия -
Швеция. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. Швейцария -
Дания. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.25  Футбол. Чехия - Бра-
зилия. Товарищеский матч.
Трансляция из Чехии. [0+]
1.25  Новости.
1.30  Волейбол. "Белого-
рье" (Россия) - "Монца"
(Италия). Кубок Вызова.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция.
4.15  Новости.
4.25 Д/ф "Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью". [12+]
5.25  Специальный репор-
таж. [12+]
5.55  Все на Матч!
6.30  "Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии". [12+]сти. Хабаровск". [16+]

6.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Свои". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00 Т/с "Измена". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.10  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
15.50 Д/с "Твердыни мира".
16.30  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.20  "Жанна, помоги!" [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта". [12+]
23.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

шее". [16+]
8.10  "Мальцева". [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.

0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.20 Т/с "Шелест". [16+]

дний фильм Шукшина".
[16+]
6.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.25 Т/с "Чума". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чума". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Четверг, 28 марта

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

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 28 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  На самом деле. [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "А у нас
во дворе". Новые серии. [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.10 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.15  "Мужское / Женское". [16+]
4.00  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Годунов. Продол-
жение". [16+]
23.20 Т/с "Морозова". [12+]
1.20  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "По-
велители".
[12+]
5.40  "Ново-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная лето-
пись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Мировые сокровища".
9.05 Х/ф "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.00 Д/с "Мировые сокро-
вища".
12.20  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.05 Д/с "Первые в мире".
13.20  "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.20 Т/с "День за днем".
17.40  Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
Избранное. Шедевры барокко.
18.30 Д/с "Мировые сокровища".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре".
21.40  "Энигма".
22.20  "Монолог в 4-х час-
тях. Александр Калягин".
22.45 Х/ф "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Мастерская Дмитрия
Крымова.
0.40  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.25  ХХ век.
2.10 Д/ф "Венеция. На плаву".

4.55 Т/с "Ше-
лест". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
"Чума". [16+]

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/ф "Золотое дно Охот-
ского моря". [16+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00  "Жанна, помоги!" [16+]
10.50 Т/с "Свои". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
14.00  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
14.20 Т/с "Следствие люб-
ви". [16+]
16.00 Д/ф "Золотое дно
Охотского моря". [16+]
16.40  "Глобальная кухня". [16+]
17.10  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив". [12+]
0.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
23.00  "Изменить нельзя". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние". [16+]
2.20 Т/с "Шелест". [16+]

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
12.30 Т/с "Чума". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Чума". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]

6.50 Д/ф "Макларен". [16+]
8.30  Профессиональный
бокс. С. Ковал в - Э. Аль-
варес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в
полутяж лом весе. Транс-
ляция из США. [16+]
10.00  "Жестокий спорт". [16+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Футбол. Чехия - Бра-
зилия. Товарищеский матч.
Трансляция из Чехии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00 Д/ф "Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью". [12+]
17.00  Новости.
17.05  Профессиональный
бокс. С. Максвелл - К. До-
тел. Бой за титул W BO
European в первом полу-
среднем весе. Трансляция
из Великобритани. [16+]
18.45  Новости.
18.50  Все на Матч!
19.35  "Тренерский штаб". [12+]
20.05  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. Кара-
ханян. Трансляция из США. [16+]
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.40  Профессиональный
бокс.  С. Липинец -  Л.  Питер-
сон. Трансляция из США. [16+]
0.40  Специальный репор-
таж. [16+]
1.10  Специальный репор-
таж. [12+]
1.40  Все на Матч!
2.00  Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". Пря-
мая трансляция.
5.05  Новости.
5.10  Специальный репор-
таж. [12+]
5.30  Все на Матч!
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5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 29 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.15 Д/ф "Стинг". [16+]
1.25 Х/ф "Вторая жизнь
Уве". [16+]
3.35  "Модный приговор". [6+]
4.25  "Мужское / Женское". [16+]
5.10  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Годунов. Продол-
жение". [16+]
23.20 Х/ф "Мой любимый
гений". [12+]
3.10 Т/с "Морозова". [12+]

5.00 Д/с "Мо
родное". [12+]
5.40  "Ново-

4.55 Т/с "Ше-
лест". [16+]
6.00  "Утро.
Самое луч-

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная ле-
топись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50"Мировые сокровища"
9.05 Т/с "Пикассо". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф "Сильва". [0+]
11.55 Д/с "Первые в мире".
12.10  "Людмила Лядова.
Ее тональность - опти-
мизм". Концерт.
12.45  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.25  Эпизоды.
14.05 Д/ф "Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "День за днем".
17.50  Международный фес-
тиваль Мстислава Ростропо-
вича. Избранное. Пабло
Феррандес, Томас Сондер-
гаард и Симфонический ор-
кестр Берлинского радио.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Искатели".
20.35 Х/ф "Осенние свадь-
бы". [0+]
21.50  "Линия жизни".
22.45 Т/с "Пикассо". [16+]
23.40  Новости культуры.
0.00  Мастерская Льва Додина.
0.40  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. [12+]
2.25 М/ф "Перевал".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
"Чума". [16+]

6.30 "Бой без правил". [16+]
8.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян.
Трансляция из США. [16+]
10.30  Профессиональный
бокс.  А.  Папин -  В.  Дукар.
Бой за титул IBF
International в первом тяж -
лом весе. А. Егоров - Т. Вес-
тхайзен.  Трансляция из
Екатеринбурга. [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Украденная по-
беда". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов - В. Нуерланг.
Трансляция из Серпухова. [16+]
17.40  Специальный ре-
портаж. [16+]
18.10  Новости.
18.15  Все на Матч!
19.05  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.25  Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - Д. Вайхель. А. Кореш-
ков -  В.  Бакочевич.  Транс-
ляция из Италии. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
22.35  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.25  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
23.55  Все на футбол! [12+]
0.55  "Тренерский штаб". [12+]
1.25  Футбол. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Арсенал"
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
3.25  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
4.55  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Ренн" - "Лион".
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция.

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/ф "Эрмитаж. Сокро-
вища нации". [16+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/ф "Золотое дно
Охотского моря". [16+]
10.50  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.10 Д/ф "Мосфильм. Фаб-
рика советских грез". [16+]
13.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
14.00  Д/с "Шифры нашего
тела". [16+]
14.50  "Глобальная кух-
ня". [16+]
15.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Д/ф "Золотое дно
Охотского моря". [16+]
20.10  "Глобальная кух-
ня". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Д/с "Мо  родное". [12+]
22.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22 .20   "Мо  лю бимое
шоу". [16+]
23.00 Х/ф "В следующий раз я
буду стрелять в сердце". [16+]
0.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.10  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

шее". [16+]
8.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.50 Х/ф "Проверка на
прочность". [16+]
23.50  ЧП. Расследование. [16+]
0.30  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
0.55   "Мы и наука.  Наука и
мы". [12+]
1.55  Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Х/ф "Бой с тенью-3:
Последний раунд". [16+]

9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
17.45 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 30 марта

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Татья-
на Буланова. "Не плачь!" [12+]
11.10 Д/ф "Теория заго-
вора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.10  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
14.40  Премьера. Праз-
дничный концерт к Дню
в о й с к  наци о на л ь но й
гвардии Российской Фе-
дерации. [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00  Премьера. "Легенды
"Ретро FM". [12+]
1.00 Х/ф "Хуже, чем ложь". [16+]
3.00  "Модный приговор". [6+]
3.50  "Мужское / Женское". [16+]
4.30  "Давай поженимся!" [16+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.40  Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Блестящей жиз-
ни лепесток". [12+]
13.40 Х/ф "Одиночество". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
22.55 Х/ф "Мать за сына". [12+]
3.05  "Выход в люди". [12+]

5.00 Д/с
"Мо  род-
ное". [12+]

5.00  ЧП. Рас-
следование.
[16+]
5.35 Х/ф "Пет-

6.30 М/ф "Королева Зубная
щетка". "Кот в сапогах".
7.15 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться". [0+]
8.40 Т/с "Сита и Рама".
10.10  Телескоп.
10.40  "Большой балет".
12.55 Х/ф "Тайна золотой горы".
14.05 Д/ф "Его назвали Ге-
нием. Геннадий Юхтин".
14.45  Земля людей.
15.15  "Пятое измерение".
15.40 Д/с "Энциклопедия
загадок".
16.10 Д/с "Великие реки
России".
16.55 Д/ф "Мосфильм" на
ветрах истории".
19.15 Х/ф "Июльский
дождь". [0+]
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Конец прекрас-
ной эпохи". [16+]
23.35 Д/ф "О фильме и не
только. "Конец прекрасной
эпохи". [12+]
0.00  Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне.
1.00 Х/ф "Осенние свадь-
бы". [0+]
2.10  "Искатели".

5.00 Т/с "Де-
тективы". [16+]
10.45 Т/с
"След". [16+]

7.40  Все на Матч!
8.00  "Кибератлетика". [16+]
8.30 Х/ф "Лучшие из лучших.
Часть 3". [16+]
10.10  Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрей-
ре - Д. Вайхель. А. Кореш-
ков -  В.  Бакочевич.  Транс-
ляция из Италии. [16+]
11.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Авад -
Б.  Гирц.  А.  Корешков -  М.
Джаспер. Прямая трансля-
ция из США.
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные
славой". [16+]
14.00  Профессиональный
бокс.  С. Липинец -  Л.  Питер-
сон. Трансляция из США. [16+]
16.00  Специальный ре-
портаж. [16+]
16.30  Футбол. "Жирона" -
"Атлетик" (Бильбао). Чем-
пионат Испании. [0+]
18.20  Новости.
18.30  Все на футбол! [12+]
19.30 Д/ф "Красноярск-
2019. Из Сибири с любо-
вью". [12+]
20.30  "Тренерский штаб". [12+]
21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.55  Футбол. "Хетафе" -
"Леганес". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
0.55  Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция.
2.00  Футбол. "Ростов" -
"Урал" (Екатеринбург). Рос-
сийская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на Матч!
5.00  Смешанные едино-
борства. ACA 94. Х. Халиев -
А.  Багов.  Е.  Гончаров -  М.
Вахаев. Прямая трансля-
ция из Краснодара.

5.30  "Глобальная кухня". [16+]
6.00 Х/ф "Мы ваши дети". [12+]
7.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
7.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
8.00  "Документальный
цикл программ". [16+]
9.20  "Спортивная програм-
ма". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
10.10  "Студия детского те-
левидения". [6+]
10.20  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.40  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Т/с "Услышать музы-
ку души". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Вокруг смеха". [12+]
18.00  "Поговорим о деле". [16+]
18.20  "Битва ресторанов". [16+]
20.00  "Глобальная кухня". [16+]
20.30  "Синематика". [16+]
20.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.10 Х/ф "Перед полуно-
чью". [16+]
23.00  "Поговорим о деле". [16+]
23.10  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.20 Д/ф "Мосфильм. Фаб-
рика советских грез". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

ровка, 38". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]

9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40  "Звезды сошлись". [16+]
22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.20  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.15   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30  "Фоменко фейк". [16+]
1.55  Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф "Антиснайпер. Но-
вый уровень". [16+]

0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Северный ветер". [16+]
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5.25 Т/с "Штрафник". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.20  Премьера. "Главная
роль". [12+]
14.00  Премьера. "Русский
керлинг". [12+]
15.00  "Три аккорда". [16+]
16.55  Премьера. "Ледни-
ковый период. Дети". Но-
вый сезон. [0+]
19.25  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф "Банда". [16+]
2.40  "Модный приговор". [6+]
3.30  "Мужское / Женское". [16+]
4.15  "Давай поженимся!" [16+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
13.40  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.15 Х/ф "Я подарю тебе
рассвет". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Кино,
с е р и а л ы ,
и н ф о р м а -
ционно-по-

4.45  "Звезды
с о ш л и с ь " .
[16+]
6.20  "Цент-

6.30 М/ф "Две сказки".
6.55 Т/с "Сита и Рама".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40  "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Каникулы госпо-
дина Юло". [12+]
11.45  "Научный стенд-ап".
12.25  "Письма из провин-
ции".
12.55  Диалоги о животных.
13.35  "Первый ряд".
14.15 Х/ф "Три встречи". [0+]
15.50  "Больше, чем любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35  "Ближний круг Дмит-
рия Вдовина".
18.30  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20 .10  Х/ф "Одинокая
женщина желает позна-
комиться". [0+]
21.35  "Белая студия".
22.15  Открытие X Между-
народного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России
академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии.
0.00 Х/ф "Тайна золотой горы".
1.10  Диалоги о животных.
1.50  "Искатели".
2.35 М/ф "Лифт".

5.00 Т/с "Се-
верный ве-
тер". [16+]
6.20  "Загадки

7.00  Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон.
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
9.00  Футбол. "Фулхэм" -
"Манчестер Сити". Чемпио-
нат Англии. [0+]
11.00  Футбол. "Лейпциг" - "Гер-
та". Чемпионат Германии. [0+]
13.00  Футбол. "Сампдория" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
14.50  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Уотфорд". Чем-
пионат Англии. [0+]
16.50  Новости.
17.00  Футбол. "Ювентус" - "Эм-
поли". Чемпионат Италии. [0+]
18.50  Новости.
18.55 Д/с "Капитаны". [12+]
19.25  "Биатлон. Опять пе-
ремены...?" [12+]
19.45  "Тренерский штаб". [12+]
20.15  Новости.
20.20  Все на Матч!
21.00  Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. "Финал 4-х".
Финал. Прямая трансляция.
23.25  Футбол. ЦСКА - "Уфа".
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
1.25  Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция.
3.15  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.25  Футбол. "Интер" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
6.25  Все на Матч!

знавательные, развлека-
тельные программы". [16+]
7.30  "Жизнь, полная радо-
сти". [12+]
8.00 Д/с "Повелители". [12+]
8.40  "Спортивная програм-
ма". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
9.30  "Студия детского те-
левидения". [6+]
9.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30  "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
12.40 Т/с "Поцелуй". [16+]
17.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная про-
грамма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Т/с "Сшиватели". [16+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Еще один год". [16+]
23.50 Т/с "Сшиватели". [16+]
1.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

ральное телевидение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНад-
зор". [16+]
14.00  "У нас выигрывают!" [12+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]

подсознания". [12+]
7.10  "Светская хроника". [16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  "Светская хроника". [16+]

11.00  "Вся правда об... ин-
дустрии красоты". [12+]
12.00  "Неспроста". [12+]
13.00  "Загадки подсозна-
ния". [12+]
14.05  "Сваха". [16+]
14.55 Т/с "Дикий". [16+]
18.40 Т/с "Дикий-2". [16+]
2.05 Т/с "Спецназ по-рус-
ски-2". [16+]
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Пенсионный фонд

   В территориальных органах
ПФР края 22 февраля прошла
горячая линия на тему: «Как
распорядиться материнс-
ким капиталом» Всего в этот
день по телефонам горячей
линии обратилось почти 30
жителей нашего  района. На
самые популярные вопросы
отвечает руководитель кли-
ентской службой ПФР в Охот-
ском районе Т. Зайцева.
   Анастасия Р. (р. п. Охотск):
   - У меня дети погодки,
первый ребенок родился в
2018 г., второй в январе 2019
г., с такими малышами
очень сложно куда-то выб-
раться. У нас ипотека, и мы
хотим уменьшить ежеме-
сячный платеж, используя
маткапитал. Как это мож-
но сделать, не посещая
Пенсионный фонд? И долго
ли по времени придется
ждать?
   - Заявление о распоряжении
средствами материнского ка-
питала на погашение ипотеки
можно подать в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР.
Но, к сожалению, по данной
услуге без визита к нам пока
еще не обойтись. В течение 5
дней после подачи заявления
нужно будет подойти на прием
в клиентскую службу ПФР с до-
кументами: кредитным догово-
ром, справкой банка об остат-
ке долга и др. Вместе с тем, что-
бы не ожидать в очереди,
есть возможность предвари-
тельно записаться на прием
в удобное для вас время.
   Елена Ш. (р. п. Охотск):
   - Второму ребенку скоро 2
года, и мы хотели бы посе-
щать частный детский
сад. Можно ли оплатить
сад материнским капита-
лом сейчас, когда ребенку
еще нет 3-х лет? И какие
документы нужно предос-
тавить от частного дет-
ского сада?

Вс  о материнском
капитале

   - Да. Если частный детский
сад реализует образователь-
ную программу и имеет лицен-
зию на осуществление обра-
зовательной деятельности,
Вы можете направить матка-
питал на оплату пребывания
там ребенка.
   Ирина С. (п. Новое Устье):
   - Временно проживаю у ро-
дителей в г. Комсомольск-
на-Амуре, устроила ребен-
ка в детский сад, который
находится в соседнем доме.
Это очень удобно. Теперь
сомневаюсь, получится ли
оплатить маткапиталом
детский сад, который чис-
лится как ИП?
   - Не зря сомневаетесь. Мате-
ринский капитал нельзя на-
править на оплату образова-
тельных услуг или содержа-
ние ребенка в детском саду,
если данные услуги оказыва-
ет индивидуальный предпри-
ниматель. Законодатель-
ством предусмотрено, что эти
средства могут быть направ-
лены только организациям.
   Наталья Л. (п. Аэропорт):
   - Получаю ежемесячные
выплаты из материнского
капитала. Ребенку 20 мар-
та 2019 г. будет 1 год. Ког-
да можно подать заявление
на продление выплаты?
   - Подать заявление можно
будет в любой день, начиная
со дня исполнения ребенку
1 года. Выплата будет уста-
новлена вновь с дня подачи
заявления.
   Мария К. (р. п. Охотск):
   - Мне назначили выплату
из материнского капита-
ла, которую я буду полу-
чать каждый месяц. Ка-
кого числа будут пере-
числять выплату?
   -  Ежемесячная выплата из
средств материнского капита-
ла перечисляется в текущем
месяце не позднее 26 числа.
   Светлана Ю. (п. Булгин):

   - Можно ли воспользовать-
ся материнским капита-
лом для улучшения жилищ-
ных условий, если второму
ребенку нет трех лет и
если мы получаем ежеме-
сячные выплаты из мате-
ринского капитала?
   - Воспользоваться материн-
ским капиталом на улучшение
жилищных условий, если вто-
рому ребенку нет трех лет,
можно только на погашение
кредита, взятого на приобре-
тение жилья, или на первона-
чальный взнос при получении
кредита на жилье.
   Вы можете получать ежеме-
сячную выплату и одновремен-
но направить средства мате-
ринского капитала на улучше-
ние жилищных условий. Огра-
ничений здесь нет. Но не за-
бывайте, что сумма капитала
уменьшается на сумму полу-
ченных вами ежемесячных
выплат.
   Сергей П. (с. Булгин):
   - Подскажите, хотим пост-
роить пристройку к дому,
которая увеличит его пло-
щадь, возможен ли вариант
частичной оплаты догово-
ра за счёт маткапитала?
Можем ли мы для этого
заключить договор со
строительной компанией?
   - Описываемая Вами работа
будет относиться к реконструк-
ции жилого дома. Но направ-
ление маткапитала на рекон-
струкцию, выполняемую с при-
влечением строительной орга-
низации, законом не предус-
мотрено.
   Направить маткапитал в Ва-
шем случае возможно на ре-
конструкцию жилого дома
только собственными силами.
В обоих случаях воспользо-
ваться этими средствами будет
возможно только после дости-
жения трехлетнего возраста
ребенком, с рождением кото-
рого у семьи возникло право

на маткапитал.
   Иван З. (п. Новая Иня):
   - Хотим купить квартиру
без кредита, но с использо-
ванием маткапитала.
Второму ребенку уже 5
лет. Как быстро Пенсион-
ный фонд России перечис-
лит продавцу средства
маткапитала при «пря-
мой» покупке квартиры?
   - Покупайте квартиру и обра-
щайтесь в ПФР. Закон дает 1
месяц на рассмотрение доку-
ментов и принятие решения, а
потом 10 рабочих дней на пе-
речисление средств.
   Ольга К. (р. п. Охотск):
   - Ожидаем рождение двой-
няшек. Говорят, что  двой-
ной маткапитал в таком
случае не положен. А тог-
да кто из двойни будет
его получателем?
   - Сумма материнского капи-
тала при рождении двойни дей-
ствительно не удваивается. По-
лучателем будет являться мать
рожденных детей, поэтому, с
точки зрения получения матка-
питала, не принципиально, кто
из двойняшек будет объявлен
ею «вторым ребенком».
   Елена Д. (с. Резиденция):
   - Я уже распорядилась
средствами маткапа и на-
правила денежные сред-
ства на накопительную
пенсию. Сейчас остро
встает вопрос с жильём.
Скажите, могу ли я обрат-
но получить эти сред-
ства? Ведь я же еще не по-
лучала пенсию?
  - Да, можно. Женщины, кото-
рые изначально выбрали та-
кое направление, до назначе-
ния пенсии могут отказаться от
него. Для этого нужно подать в
Пенсионный фонд заявление
об отказе. Но, здесь важно
учесть длительный срок про-
цедуры. Отзыв пенсионных
накоплений из управляющей
компании занимает не менее
3 месяцев. А направить сред-
ства материнского капитала
на иное направление, к при-
меру, на жилье будет возмож-
но только после того, как из
ПФР поступит информация о
возврате средств.

(Продолжение
на стр. 13)
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Официально

Объявлен конкурс
   Администрация сельского поселения «Поселок Морс-
кой» Охотского муниципального района Хабаровского
края объявляет конкурс:
   - на  замещение вакантной должности муниципальной
службы:
   - главного специалиста по финансовым вопросам
   -на включение в кадровый резерв на замещение дол-
жностей муниципальной службы:
   - главного специалиста;
   - главного специалиста по финансовым вопросам.
   Условия конкурса: высшее профессиональное образо-
вание по направлениям деятельности без предъявле-
ния требований к стажу работы, либо наличие среднего
профессионального образования, соответствующего на-
правлению деятельности, без предъявления требований
к стажу работы.
   Общие квалификационные требования к кандидатам:
   - знание Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;
   - знание федеральных и краевых законов и иных нор-
мативных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей;
   - знание Устава сельского поселения «Поселок Морс-
кой», иных муниципальных правовых актов применитель-
но к исполнению должностных обязанностей;
   - наличие навыков владения компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым программным обеспечением;
   - навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров;
   - навыков работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение, хранение и иные практические
навыки);
   -  наличие организационных и коммуникативных навы-
ков; умение рационального планирования рабочего вре-
мени.
   Конкурс проводится в виде конкурса документов и со-
беседования.
   Для участия в конкурсе необходимо предоставить
главному специалисту администрации сельского посе-
ления «Поселок Морской»  Н. А. Чусовитиной следую-
щие документы:
   - личное заявление на участие в конкурсе;

   - собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
   - копию паспорта или заменяющего его документа (ори-
гиналы документов предъявляются лично по прибытии
на конкурс);
   - копию трудовой книжки, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор (контракт) заключается впервые;
   - копию документа об образовании;
   - копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
   - копию свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;
   -  документы воинского учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;
   -  заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;
   - сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих, супруги (суп-
руга), несовершеннолетних детей;
   - сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, представляет при поступлении      на
службу за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу.
   Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины является
основанием для отказа гражданину в их приеме.
   Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня обнародования по адресу: п. Морской, ул. Речная,
д. 25 с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, кроме выходных и
праздничных дней.
   Телефон для справок 8 (42141) 9-12-60.
   О точной дате и времени проведения собеседования
граждане, подавшие документы, будут проинформирова-
ны лично.

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Самой нужной
из газет

является «ОЭП»!

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

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

1 месяц - 290,67 копеек, 3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.

  Стоимость подписки:
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Спорт

   Соревнования по бас-
кетболу среди школьни-
ков на кубок главы адми-
нистрации Охотского
района прошли в
спортивном зале Булгин-
ской средней школы. В
них приняли участие
семь команд, четыре из
них представляли юно-
ши, три – девушки.
   Парни играли по тур-
нирной схеме. В первом
круге команда Охотска с
выигрышным счетом
27:10 разошлась со сбор-
ной Нового Устья. Игра
пары Вострецово – Бул-
гино, закончилась раз-

Кубок достался
сильнейшим

   В марте в Хабаровске
состоялось первенство
Хабаровского края по
северному многобо-
рью. В соревнованиях
принимали участие по-
рядка 80-ти спортсме-
нов из шести районов
нашего края. Охотский
района представляли
Наталья Ведьминская,
в прошлом году входив-
шая в состав сборной
Хабаровского края по
северному многобо-

Блестящее выступление
многоборцев

С. СУШКИН,
главный специалист администрации района

 по физической культуре и спорту, фото автора

рью, Данил Байгулов и Де-
нис Безносов.
   Юноши и девушки состя-
зались по следующим
дисциплинам: бег с пал-
кой на дистанцию 1 кило-
метр, тройной нацио-
нальный прыжок, мета-
ние тынзяна на хорей (ма-
ута на шест), метание то-
пора на дальность, пры-
жок через нарты.
   В результате соревнова-
ний в своей возрастной
категории стала чемпио-

ном Наталья Ведьминс-
кая. Второе место занял
Денис Безносов, а Данил
Байгулов сумел войти в
пятерку сильнейших.
   Все ребята - молодцы.
Тренируясь, они смогли
значительно улучшить
свои достижения. По ито-
гам краевого первенства
им были присвоены
спортивные разряды.
   Поздравляем наших
атлетов с важной побе-
дой, а аркинского тре-
нера пришкольной сек-
ции по северному мно-
гоборью Светлану Ле-
вину с замечательным
ус пехо м на кр аев о м
первенстве.

громом последних 57:4.
   В матче за серебро ново-
устьинцы превзошли бул-
гинцев со счетом 11:3.  Фи-
нальная встреча между
спортсменами Вострецово
и Охотска завершилась убе-
дительной победой первой
команды, счет 35:12.
   Сильная игра востре-
цовцев была обусловлена
не только хорошей
спортивной подготовкой,
но и большим соревнова-
тельным опытом.  Так,  не-
давно сельская команда
принимала участие в кра-
евом этапе Всероссийско-
го чемпионата школьной

баскетбольной лиги
«КЭС-баскет».
   Чемпионам турнира
был вручен переходя-
щий кубок, который,
следуя традиции, те-
перь будет постоянно
храниться у вострецов-
цев, так как они смогли
завоевать это трофей
три раза подряд.
   В соревнованиях среди
девушек первенствовали
охотские школьницы.
   Победителям и призе-
рам спортивного мероп-
риятия были вручены цен-
ные подарки  и грамоты от
администрации Охотского
района. Все участники со-
ревнований смогли прове-
рить свои силы в команд-

ной игре и получили отлич-
ное настроение от време-
ни, проведенного в спорт-
зале. Ведь главное для
спортсмена не победа, а
участие.
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

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

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

С 2019 г. открывается пункт приема груза на паллетах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:

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

Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

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

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

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

ООО “Аква-Транс”
уведомляет жителей и предприятия Аяно-Майского,

Охотского районов о начале приема заявок
по доставке грузов морским транспортом.

Приемка грузов будет осуществляться в г. Хабаровск.
Судно на Охотск будет грузиться

в порту Советская Гавань.
Перемещение грузов в порт отгрузки наша компания

организует самостоятельно.
Начало приемки груза с 01.03.2019 г.

Предварительная дата начала погрузки
на судно 01.05.2019 г. - 10.05.2019 г.

Предварительная дата выхода в рейс 10.05.2019 г.
Адрес для подачи заявок и заключения договоров:

г. Хабаровск, ул. Артёмовская, 89 (Амуркабель)
Электроный адрес:

akva.trans.khv@yandex.ru

Uelen@bk.ru
контактный телефон:

8 (914)-158-17-60,
8 (924)-404-06-76,
8 (4212) 94-06-76

64.  продавец в м-н «Горизонт».  Т.  89143198099,
89098414629

70. ремонт композит. составами “Belzona” - авто. радиаторов,
расширит. бачков, шпоночных пазов, алюмин., медных и др.
трубок, и соединение их в любом сочетании. Т. 89142187520

     УСЛУГИ

65. 1-комн. кв., (25 кв. м) 1 этаж 5-го кирпич. дома в Хаба-
ровске, Краснофлотский р-н, пгт. Березовка, квартал 70 лет
Октября. Т. 89145496402 (звонить с 8:00 до 20:00, Ирина)
75. кухонный гарнитур в хорошем состоянии (дл. 182 см)
Т. 89243062825
78. благ. дерев. дом с большим участком и постройками;
а/м Toyota Hilux; палатка для зимней рыбалки. Цены при
осмотре. Т. 89144093347

76. отдам котенка в хорошие руки (мальчик) Т. 89142014906

ОТДАМ

Уважаемые жители Охотска!!!
Приглашаем вас 26 марта в 15:30 в МКДОУ № 4
“Ромашка” на Театральный концерт.
(Кол-во билетов ограничено)

Родительский актив


