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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

07 мая - День радио

   7 мая в России отмечают День радио!
   Это профессиональный праздник всех, кто работает в от-
расли связи.
   В основе всех современных технологий беспроводного
вещания лежит изобретение выдающегося русского физика
Александра Попова, который 124 года назад продемонстри-
ровал первый радиоприемник.
   Его открытие стало основой для развития телевидения,
интернета, сотовой связи, навигационных систем, без кото-
рых невозможно представить сегодня нашу жизнь.
   Несмотря на бурное развитие информационных техноло-

гий, не теряет своей актуальности старое доброе телерадио-
вещание. В дороге, дома и на работе мы всегда остаемся в
курсе последних новостей из жизни нашего края, страны и
всего мира. 
   С каждым годом в Хабаровском крае все больше жителей
получают доступ к самым передовым цифровым и информа-
ционным технологиям. Уверен, что их внедрение и продви-
жение в самые дальние уголки нашего края способствуют
развитию региона и повышению качества жизни наших зем-
ляков.
   Желаю всем работникам отрасли связи и радиолюбителям
хороших новостей и интересных проектов!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем Победы!
   74 года назад прозвучали залпы победного салюта. Этот
праздник дорог и значим для каждого из нас. Война не обошла
стороной ни одну семью. Мы благодарны нашим отцам, дедам
и прадедам, отстоявшим свободу и независимость Родины.
   В годы войны Хабаровский край внес важный вклад в общую
победу. Наши земляки героически воевали на фронте и само-
отверженно работали в тылу. Многие не вернулись с полей
сражений. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и
будет жить в памяти наших детей и последующих поколений.

   Уважаемые охотчане! Дорогие ветераны войны, труженики
тыла, солдатские вдовы, дети войны!
   Примите сердечные и самые теплые поздравления с вели-
ким и священным для всех нас праздником – Днем Победы
советского народа в Великой Отечественной войне!
   В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не бу-
дут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и
новые поколения россиян никогда не забудем, что это была
Великая Победа справедливости над злом и насилием. Все мы
в этот день ощущаем себя причастными к этому великому
событию, ощущаем гордость за свой народ, его историю.
   Этот праздник связывает узами славы военное поколение с
теми, кто родился после войны, кто самой своей жизнью, воз-
можностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить сво-
их детей обязан ветеранам. Всегда будет жить в сердцах лю-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
дей память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной
земли. Не иссякнет наша благодарность и преклонение перед
подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также
всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.
   Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вкла-
да в воспитание гражданственности и патриотизма нашей
молодежи. Своей мудростью, активностью и убежденностью
вы делаете очень много для нравственной закалки молодого
поколения. А молодежи предстоит продолжить и развить слав-
ные традиции старших поколений, сохранить культурное на-
следие, добиться дальнейшего прогресса и процветания.
   С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки.
Желаю вам здоровья, радости, долгих лет жизни, энергии и
оптимизма для новых свершений, для новых дел на благо
нашей Отчизны!

   В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. За их плечами – долгая и достойная жизнь.
Пройдя через тяжелейшие испытания войны, они сумели со-
хранить в себе несгибаемую силу духа, доброту, сострадание
и неиссякаемое жизнелюбие.
   Дорогие ветераны! Все дальше уходит в прошлое тот ве-
ликий победный май. И мы все больше дорожим каждой воз-
можностью общения с вами. Мы равняемся на вас, гордимся
вами и учимся у вас!
   В этот светлый день искренне желаю всем счастья, креп-
кого здоровья и мирного неба над головой!
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С места события

   Первое Мая – особый праз-
дник. Эта дата – значимая
часть истории борьбы трудя-
щихся за свои права, благода-
ря которым мы имеем то,  что
сейчас называют трудовым
кодексом и социальными га-
рантиями: восьмичасовой ра-
бочий день, два выходных в
неделю, оплачиваемые отпус-
ка и другие достижения совре-
менной цивилизации, появив-
шиеся в мире после образова-
ния СССР.  И пусть нет той ве-
ликой страны, но традиция в
день Мира и Труда чествовать
трудящихся сохранилась.
    Несмотря на пронизываю-
щий ветер и пасмурную пого-
ду, на площади Ленина собра-
лись представители всех ра-

День Весны
и Труда

бочих коллективов Охотска.
Собравшихся с праздником
тепло поздравило руковод-
ство района, после чего про-
шла демонстрация, в которой
приняли участие учащиеся
школы, ветераны труда и
войны, представители всех
предприятий и организаций
районного центра.
    После торжественной ча-
сти прош л конкурс «Охотс-
кий пельмень», в котором
приняли участие команды
охотских организаций и пред-
приятий, а работники культу-
ры показали собравшимся
замечательные концертные
номера.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Торжества по случаю

Официально

   В кабинете главы района
состоялся предпразднич-
ный прием сотрудников ПЧ
№ 77. Заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам
Светлана Ольшевская
кратко напомнила об исто-
рии возникновения пожар-
ной части в нашем районе,
подчеркнув, что в организа-
ции есть квалифицирован-
ные кадры и современная
техника, и это позволяет ка-
раулам эффективно бо-
роться с огнем.
   С поздравлениями высту-
пил глава района Андрей
Ф доров. Он отметил высо-
кий профессионализм на-
ших пожарных. В беседе с
огнеборцами он поделил-
ся своими впечатлениями
о тяготах этой службы.
Ведь для Андрея Владими-
ровича она известна непо-
наслышке, так как свою
трудовую деятельность он
начал в пожарной части
Охотского района, а всего

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

Чествовали огнеборцев
этой профессии отдал по-
рядка семи лет работы.
   Приятными мгновениями
для пожарных стала цере-
мония награждения. За

многолетний добросовест-
ный труд, достижения в
профессиональной дея-
тельности и в связи с 370-
летием пожарной охраны
России Почетной грамотой
администрации Охотского
муниципального района
был награжден начальник
ПЧ № 77 Геннадий Волов.

Кроме того, Благодарность
главы Охотского района
была объявлена мастеру
газодымозащитной служ-
бы Александру Гаранину,

командиру отделения Оле-
гу Сушкину, коменданту Ок-
сане Чертиной.
   Перед собравшимися вы-
ступил ветеран пожарной
службы нашего района Ва-
силий Коваленко. Сегодня
он на заслуженном отдыхе,
а его стаж огнеборца со-
ставляет 34 года.

   «Служите на благо Роди-
ны, нашего Охотска и будь-
те молодцами!», - напутство-
вал Василий Сергеевич
присутствующих пожарных.
   Борцов с огнем хвалили не
только за их успехи на про-
фессиональном поприще,
но и за достижения в спорте.

Так, на этом приеме сереб-
ряные знаки отличия Все-
российского спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» были вручены
бойцам Ивану Шутилову и
Александру Шушакову, брон-
зовый – Ивану Воронину.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   В связи с освобождением ото льда лагуны устья реки
Кухтуй, учитывая гидрометеорологические условия и
ледовую обстановку на акватории морского порта
Охотск, в соответствии со статьей 78 Кодекса торго-
вого мореплавания Российской Федерации, пункта-
ми 15 и 16 Положения о капитане морского порта,
утвержденного  приказом Минтранса России от
17.02.2014 № 39, пунктами 3, 4, 9 и 66 Обязательных
постановлений в морском порту Охотск, утвержден-
ных приказом Минтранса России от 04.05.2018 г. № 173,
обязываю:
   1. Открыть навигацию на акватории морского порта
Охотск с 00 часов 00 минут 02.05.2019.
   2. Заход судов с 00 часов 00 минут 20.05.2019, следую-
щих к причалам № 1, 2, 3, 4, 5, осуществлять при следую-
щих условиях:
   2.1. В светлое время суток по полной воде;
   2.2. Длина судна не более 110 метров;

30 апреля 2019 г. № 2

Об открытии навигации
в морском порту Охотск

   2.3. Наличие лоцмана на борту при длине судна более
20 метров, за исключением судов портового флота;
   2.4. Максимальная осадка судна не более 3,29 метра;
   2.5. Постановку судов к причалам осуществлять: к при-
чалу № 1 с осадкой  0,94 метра; к причалу № 2 только на
участке Г-Д-Е с осадкой 1,44 метра; к причалу № 3 с осад-
кой 3,29 метра; к причалу № 4 с осадкой 3,29 метра; к
причалу № 5 с осадкой 3,12 метра;
   2.6. Минимальное буксирное обеспечение при швар-
товке, перешвартовке или перетяжке судов длиной:
   * от 20 до 35 метров – составляет буксир мощностью не
менее 110 киловатт;
   * более 35 метров – составляет два буксира с суммар-
ной мощностью не менее 280 киловатт;
   2.7. При силе ветра не более 12 метров в секунду и/или
высоте волны не более 1,5 метра и/или видимости не
менее 4 кабельтовых.
   3. Плавание судов на внешней акватории морского пор-
та Охотск и подходах к нему, а так же постановку на якорь
осуществлять с осадкой до 9,0 метров.
   4. Признать утратившим силу распоряжение капитана
морского порта Охотск от 15.04.2019 № 1 «О начале пе-
риода навигации с ограничениями в морском порту
Охотск» с 20.05.2019.
   5. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
Капитан морского порта Охотск                     А.Б. Водянов
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Великая победа: помним, гордимся, чтим

   Боевые ордена и меда-
ли, письма-треугольники
полевой почты, карта
бо в за Берлин в мае 45-
го года, несколько томов
краевой Книги памяти,
куда внесены имена
охотчан – участников
Великой Отечественной
войны, и еще большой ряд
познавательных экспо-
натов представлен в эк-
спозиции, демонстриру-
ющейся в эти дни в Охот-
ском краеведческом му-
зее. Выставка приуроче-
на к всенародному праз-
днику Победы.
   Для каждого, кто жела-
ет ещ  и ещ  раз вспом-
нить тот дал кий май и
почтить память земля-

Рассказывают
экспонаты…

   Великая Отечественная
война, война с Японией…
   Уходят в историю все
дальше и дальше эти
страшные военные годы,
но подвиг тех, кто раз-
громил врага и принес на-
шему народу Победу, ни-
когда не будет забыт.
   Жители таежной Арки
– оленеводы, охотники,
рыбаки внесли достой-
ный вклад в дело Победы.
Среди солдат, воевавших
с Японией, были братья
Афанасьевы - Петр, Гри-
горий, Константин.
   Младший Константин
служил на Дальневосточ-
ном фронте, в 44-ом ме-
стном стрелковом пол-
ку, награжден орденом
Отечественной войны II
степени, медалью «За
победу над Японией».
    Средний брат Григо-
рий, младший сержант, в
составе 7-го отдельного

Достойные защитники Родины
пулеметно-артиллерийс-
кого батальона воевал с
японцами, был командиром
отделения. Награжден
юбилейными медалями.
   Старший брат Петр -
ефрейтор 16-го отдель-
ного стрелкового бата-
льона, служил старшим
телефонистом в 103-ем
укрепрайоне с 14 февраля
1940 по 25 мая 1946 г.
   После войны все братья
работали в колхозе име-
ни XX партсъезда каюра-
ми, плотниками, рыбака-
ми, оленеводами. Григо-
рий много лет прорабо-
тал заведующим Красной
ярангой, которая потом
была переименована в
агиткультбригаду.
   Внук Петра Васильевича
Афанасьева -  Александр
по окончанию школы пра-
порщиков был направлен в
воинскую часть села Кня-
зе-Волконское-1 на долж-

ность командира взвода в
ремонтно-восстанови-
тельный батальон. В на-
стоящее время начальник
склада РАВ роты матери-
ального обеспечения. В
2015 году заочно окончил
Тихоокеанский государ-
ственный университет
по специальности «инже-
нер лесного хозяйства».
На гражданскую службу не
стал переводиться, воен-
ная служба ему нравится.
Награжден медалями «За
отличие в военной службе
III степени», «100-летие
танковых войск». Уча-
ствует со своей частью
ежегодно 9 мая в параде в
городе Хабаровске.
   Александр рос обычным
сельским мальчишкой,
старший в семье, две сес-
тренки. С детства Саша
отличался самостоя-
тельностью, трудолюби-
ем, упорно занимался

спортом. После ранней
смерти отца он остал-
ся единственным мужчи-
ной в семье и на его пле-
чи легла забота о мате-
ри, сестрах, престаре-
лой бабушке. Чувство
ответственности, дол-
га, умение справляться с
трудностями, прини-
мать решения самосто-
ятельно  с детства за-
калили Сашин характер.
Женился на аркинской
девушке Марии, с кото-
рой жил по соседству.
Сейчас семья живет в
Хабаровске, растут сын
Илья  и дочь Ева.
   Вот уже больше десяти
лет Александр служит в
рядах Российской Армии.
Вот так продолжает
служение Родине внук
солдат Афанасьевых из
северного села Арка.

Г. СЛЕПЦОВА,
с.Арка

ков-героев, мы разрабо-
тали информационные эк-
скурсы в историю и гото-
вы   назвать имена павших
на полях сражений и тех,
кому судьба подарила сча-
стье вернуться домой по-
бедителями.
   Надо сказать, что в му-
зейных фондах собрано
немалое количество до-
кументов и предметов,
относящихся к дал ким
событиям как на запад-
ном, так и на близком от
охотского побережья во-
сточном фронтах.  В
этой связи экскурсионное
обслуживание посети-
телей строится так,
чтобы подчеркнуть дос-
тойный боевой и трудо-

вой вклад уже ушедшего
поколения охотчан в об-
щенародную победу. По-
этому хочется выразить
самую искреннюю призна-
тельность всем и каждо-
му, кто   передавал и про-
должает передавать на
хранение в музей истори-
ческие свидетельства
такого вклада.  И симво-
лично, что очередным да-
ром в канун нынешней па-
мятной даты стала ме-
даль «За Победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.».  Награда каким-
то образом оказалась на
подворье жительницы
Охотска Людмилы Григо-
рьевны Потеряйкиной.

Находку она принесла в
музей. Пока нет основа-
ний сказать, кому лично
принадлежала эта ме-
даль. Но то, что охотс-
кому фронтовику, – не-
сомненно.
   Большое Вам спасибо,
уважаемая Людмила
Григорьевна, за бесцен-
ную реликвию.   Убеж-
д н, подобные пополне-
ния и впредь будут уве-
личивать военный ар-
хив музея.
   А пока мне только оста-

тся добавить, что экс-
позиция в честь 9 Мая де-
монстрируется у нас до
последней декады месяца.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея
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Среда, 08 мая

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 8 мая. День на-
чинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Двойная жизнь". [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Х/ф "Жаворонок". [12+]
19.55  "Поле чудес". Празднич-
ный выпуск. [16+]
21.00  Время.
21.30  Премьера. "По законам
военного времени-3". [12+]
23.30  "Боевая единичка". [12+]
1.25  "Маршалы Победы". [16+]
2.20  "Перед рассветом". [16+]
3.40  "Россия от края до края". [12+]

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  "Легенда о танке". [12+]
12.50  "Запретная любовь". [12+]
14.00  Вести.
14.25 "Запретная любовь". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Запретная любовь". [12+]
18.30  "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Никогда не говори
"никогда". [12+]
0.05 Х/ф "Сталинград". [16+]
2.15 Т/с "Истребители. После-
дний бой". [16+]

5.00 Д/с "Ар-
тисты-фрон-
ту". [16+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00  "Приключения тела". [12+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
6.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
11.50  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.10  "Жанна пожени". [16+]
13.00 "Приключения тела". [12+]
13.50  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.00 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Д/с "Невероятная на-
ука". [12+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хабаровск". [16+]
19.20 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". [12+]
21.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
21.30 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
23.00 Х/ф "Взять живым". [12+]
0.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
1.00  "Жанна пожени". [16+]
1.50  "Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные,
развлекательные програм-
мы". [16+]

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

8.10  "Мальцева". [12+]
9.00  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20  "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 "Спасти Ленинград". [12+]
21.35 Х/ф "Звезда". [12+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45  "Дни хирурга Мишкина". [0+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  Цвет времени.
12.25  "Что делать?"
13.15  Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.20  "Дни хирурга Мишкина". [0+]
17.30  Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. Л. Бетховен.
Симфония №3 "Героическая".
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!".
20.50  "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21.35 Д/с "Память".
22.05  "Абсолютный слух".
22.45  "Солдат из Ивановки".
23.30  Новости культуры.
23.50  ХХ век.
0.55  "Что делать?"
1.45 "Дни хирурга Мишкина". [0+]

6.55  Все на Матч!
7.55  Баскетбол. "Химки" - "Ас-
тана" (Казахстан). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. [0+]
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Интернасьо-
нал" (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Групповой этап.

5.00  "Извес-
тия".
5.40  "Прото-
типы. Штир-
лиц". [12+]

6.25 Д/ф "Блокада. Тайны
НКВД". [16+]
8.20 Т/с "Дикий-4". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Дикий-4". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-4". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.10  "Известия".
3.20 Т/с "Детективы". [16+]

Четверг, 09 мая

5.00  Новости.
5.10  "День Победы". Празднич-
ный канал.
9.00 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+]
10.15 Х/ф "Офицеры". [6+]
11.45  Премьера. Москва.
Кремль. Праздничный кон-

4.00 Т/с "Истребители. После-
дний бой". [16+]
8.45  Праздничный концерт,
посвящ нный Дню Победы.
10.40 "Прыжок Богомола". [12+]

12.25  "Английские Премьер-
лица". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов. М.
Гафуров - Т. Ямада. [16+]
17.45  Новости.
17.50  Все на Матч!
18.20  Футбол.  "Тоттенхэм"  (Ан-
глия) - "Аякс" (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+]
20.20  Новости.
20.25  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Барселона" (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. [0+]
22.25  Специальный репортаж. [12+]
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.55  Настольный теннис. "Фа-
кел-Газпром" (Россия) - УГМК
(Россия). Лига европейских
чемпионов. Мужчины. Финал.
2.25  Волейбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место.
4.25  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Тоттенхэм" (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала.

23.40  "Апперкот для Гитлера". [16+]
3.15  "Алтарь Победы". [0+]

церт, посвященный 74-й го-
довщине Великой Победы.
"Будем жить!" [12+]
13.35 Х/ф "Диверсант". [16+]
16.50  Новости.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
18.00  Новости с субтитрами.
18.30 Х/ф "Диверсант". [16+]
22.00  "Бессмертный полк".
Прямой эфир.
0.00 Х/ф "В бой идут одни "ста-
рики". [12+]

1.30 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+]
2.40 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони". [12+]
3.55  "Песни Весны и Победы". [12+]
4.55 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

14.00  "День Победы". Празд-
ничный канал.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щ нный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.
18.00  "День Победы". Празд-
ничный канал.
19.00  Вести.
19.50  Вести. Местное время.
20.00 Х/ф "Т-34". [12+]
22.30  Бессмертный полк. Пря-
мой эфир.
0.00  "Легенда о Коловрате". [12+]
2.00 Х/ф "Сталинград". [16+]
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5.00 Д/с "Не-
в е р о я т н а я
наука". [12+]

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00  "Невероятная наука". [12+]
6.40  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
6.50 М/ф "Мультфильмы". [6+]
8.40  "Охота на Гитлера". [16+]
9.30  "Ты увидишь небо". [12+]
11.00  "Здесь твой фронт". [12+]
12.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
12.50  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
13.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
13.10  "Синематика". [16+]
13.20  "Будем жить". Концерт
ко дню Победы. [12+]
15.20  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
15.30  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
15.40  "Синематика". [16+]
15.50 Т/с "Шпион". [16+]
19.10  "Берлин. Май 1945". [16+]
20.50 "Охота на Гитлера". [16+]
21.40 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грез". [12+]
23.00 Х/ф "Они были солдатами-
2: Спасение в воздухе". [18+]
1.10  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.15  "Спето в
СССР". [12+]
6.15 Х/ф "Они
сражались за
Родину". [0+]

8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Они сражались за
Родину". [0+]
9.55  "Один в поле воин". [12+]
13.35 "Последний бой". [16+]
16.55  Сегодня. Спецвыпуск.
17.00  Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
дню Победы.
18.00  "Последний бой". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35 "В августе 44-го..." [16+]
21.50 Х/ф "Топор". [16+]
23.50  "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". [16+]
1.20 Х/ф "Белая ночь". [16+]

5.00  "Внуки
Победы". [0+]
5.05 Т/с "Ста-
рое ружье".
[16+]

8.25 Т/с "Сильнее огня". [16+]
12.15 Т/с "Истребители". [12+]
18.55  Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Т/с "Истребители". [12+]
23.15 Т/с "Истребители. Пос-
ледний бой". [16+]

Четверг, 09 мая

6.30 Х/ф "Тимур и его коман-
да". [0+]
8.40 Д/ф "Жизнь в треуголь-
ном конверте".
9.20  Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт.
10.00  "Малахов курган". [0+]
11.20 Д/ф "Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь".
12.05  "Русский характер".
13.45  "Солдат из Ивановки".
14.25 Х/ф "На всю оставшую-
ся жизнь..." [0+]

6.55  Все на Матч!
7.40  Специальный репортаж. [12+]
8.10  Футбол. "Гремио" (Бра-
зилия) - "Универсидад Като-
лика" (Чили). Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. Пря-
мая трансляция.
10.10  Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко - В.

18.55  "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".
19.00 Д/с "Острова".
19.40  Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.05 "Законный брак". [12+]
22.35   "Песни военных лет".
0.00 Х/ф "Поезд идет на вос-
ток". [0+]
1.30 Д/с "Династии".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

Андраде. А. Фролов - Й. Бил-
льштайн. Трансляция из Челя-
бинска. [16+]
12.30  Обзор Лиги чемпионов. [12+]
13.00 Х/ф "Легенда о Брюсе
Ли". [16+]
16.30  Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р. Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в
полутяж лом весе.  Дж.  Ан-
кахас - Р. Фунаи. Трансляция
из США. [16+]
18.30  Новости.
18.40  Все на Матч!
19.30  XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Россия - Германия.
Хоккей. Мужчины. Финал.
Трансляция из Кореи. [0+]
22.20  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
22.40  Все на хоккей!
23.20  Новости.
23.25  Баскетбол. "Нижний
Новгород" - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
1.25  Все на Матч!
1.55  "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".
Минута молчания.
2.05  Все на Матч!
2.35  Новости.
2.40  Все на футбол! [12+]
3.40  Специальный репортаж. [12+]
4.10  Новости.
4.15  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Арсенал" (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала.

Пятница, 10 мая

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.40  "На войне как на войне". [12+]
8.25 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Булат
Окуджава. "Надежды малень-
кий оркестрик..." [12+]
11.10  "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Ты у меня одна". [16+]
14.10 Х/ф "На войне как на
войне". [12+]
15.40 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша". [0+]
17.05 Х/ф "Экипаж". [12+]
19.50  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
0.00  Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Норвегии. Прямой
эфир из Словении.
2.20 Х/ф "Соглядатай". [12+]
3.50  На самом деле. [16+]

5.10 Т/с "Ликвидация". [12+]
11.00  Вести.
11.20 Т/с "Ликвидация". [12+]
18.30 Х/ф "Т-34". [12+]
21.30 Х/ф "Салют-7". [12+]
0.00  "Охота на пиранью". [16+]

5.00 Д/с "Не-
вероятная на-
ука". [12+]

6.30  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
6.40 М/ф "Мультфильмы". [6+]
9.00  "Жанна пожени". [16+]
12.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Глобальная кухня". [16+]
14.30  "Смотрите, кто заговорил". [0+]
14.40  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
14.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
16.40  "Синематика". [16+]
17.00  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
17.10  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
17.20  "Третьего не дано". [16+]
20.40 "Приключения тела". [12+]
22.20  "Мо  любимое шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Захват". [18+]
1.10  "Приключения тела". [12+]
2.50  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.00 "Вторая
мировая. Вели-
кая Отече-
ственная". [16+]

6.05 "Спасти Ленинград". [12+]
8.00  Сегодня.
8.20 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Звезда". [12+]
12.20 Х/ф "Смерш. Легенда для
предателя". [16+]
16.00  "Жди меня". [12+]
16.50 Х/ф "Двадцать восемь
панфиловцев". [12+]
19.00  Сегодня.
19.25 Х/ф "Подлежит уничто-
жению". [12+]
23.30 Д/ф "Второй фронт. Бра-
тья по памяти". [16+]
0.35  "В глубине твоего серд-
ца". Концерт Юты. [12+]
2.15  Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Х/ф "Двадцать восемь
панфиловцев". [12+]

6.30 "Музыкальная история". [0+]
8.00 М/ф "Василиса Прекрас-
ная". "Золотая антилопа".
9.00 Х/ф "Приключения Бура-
тино". [0+]
11.15 Х/ф "Стюардесса".
11.50 Д/с "Острова".
12.35 Д/с "Династии".
13.25 Д/с "Забытое ремесло".
13.40  Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века.
14.45 Х/ф "Новый дом". [0+]
16.05 Д/ф "Алексей Фатьянов
- поэт войны и мира".
17.05 Д/с "Пешком..."
17.35  "Романтика романса".
19.35 Д/ф "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."
20.15 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка". [0+]
21.40  "2 Верник 2".
22.30 Д/ф "Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк".
23.30  "Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд". Оркестр имени
Олега Лундстрема.
0.45 Х/ф "Стюардесса".
1.25 Д/с "Ритмы жизни Кариб-
ских островов".
2.15 "Мультфильмы для взрослых".

4.40  "Модный приговор". [6+]
5.25  "Контрольная закупка". [6+]



«ОЭП»  7 стр.       ТВ - программа                  07 мая 2019 года

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

5.00 Т/с "Ис-
т р е б и т е л и .
П о с л ед н и й
бой". [16+]

10.10 Х/ф "Единичка". [16+]
12.15 "Мы из будущего". [16+]
14.40 "Мы из будущего-2". [16+]
16.35  "Крепость Бадабер". [16+]
20.45 Х/ф "Белая ночь". [16+]
0.30 Т/с "Жажда". [16+]
3.25 Д/ф "Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа". [12+]
4.10 Д/ф "Ленинградские исто-
рии. Дом Радио". [12+]

6.55  Все на Матч!
7.25  Футбол.  "Челси"  (Англия)  -
"Айнтрахт" (Франкфурт, Герма-
ния). Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
9.25  "Английские Премьер-
лица". [12+]
9.55  Футбол. "Бока Хуниорс"
(Аргентина) - "Атлетико Па-
ранаэнсе" (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Группо-

Пятница, 10 мая
вой этап.
11.55  "ФутБОЛЬНО". [12+]
12.30  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00  "Английские Премьер-
лица". [12+]
13.25  Все на футбол! [12+]
14.25  Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. [0+]
16.25  "Братислава. Live". Спе-
циальный репортаж. [12+]
16.55  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия".
18.55  Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика.

20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
20.55  Футбол. "Динамо" (Мос-
ква) - "Ростов". Российская
Премьер-лига.
22.55  Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
23.25  Новости.
23.35  Все на хоккей!
0.05  Хоккей. Финляндия - Ка-
нада. Чемпионат мира.
2.40  Все на хоккей!
3.10  Новости.
3.15  "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
3.35  Все на хоккей!
4.05  Хоккей. Чехия - Швеция.
Чемпионат мира.

Суббота, 11 мая

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Ты у меня одна". [16+]
8.10  "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Василий Лановой.
Другого такого нет!" [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Идеальный ремонт". [6+]
13.20  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Диб-
ровым. [12+]
17.50  "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым. [16+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00  Премьера. "Главная
роль". Финал. [12+]
0.35 Премьера. "Хэппи-энд". [18+]
2.30  На самом деле. [16+]
3.20  "Модный приговор". [6+]
4.05  "Мужское / Женское". [16+]
4.50  "Давай поженимся!" [16+]
5.30  "Контрольная закупка". [6+]

4.00  "Террор любовью". [12+]
8.15  "По секрету всему свету".
8.40  Местное время. Суббота.
[12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Салют-7". [12+]
14.00  "Ни за что не сдамся". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
23.00  "Злоумышленница". [12+]

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

6.20 "И ты увидишь небо". [12+]
7.50  "Смотрите, кто заговорил". [0+]
8.00  Документальный цикл
программ. [16+]
9.20  "Спортивная программа". [16+]
9.40  "Euromaxx. Окно в Евро-
пу". [16+]
10.10  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
10.20  "Смотрите, кто заговорил". [0+]
10.30  "Синематика". [16+]
10.50  "Глобальная кухня". [16+]
11.20  "Euromaxx. Окно в Европу". [16+]
11.50  "Спортивная программа". [16+]
12.00 Т/с "Шпион". [16+]
15.30  "Спортивная программа". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заговорил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Будем жить". Концерт
ко дню Победы. [12+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.50  "Глобальная кухня". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заговорил". [0+]
20.40  "Спортивная программа".
[16+]
21.00 "Дорогой Джон". [16+]
23.00  "Поговорим о деле". [16+]
23.10  "Спортивная программа". [16+]
23.20  Документальный цикл
программ. [16+]
0.40  "Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы". [16+]

5.05 Х/ф "Сочи-
нение ко Дню
Победы". [16+]
7.25  Смотр. [0+]

8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.50  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.30  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м ртвая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]

6.30 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу". [0+]
8.05 М/ф "Конек-Горбунок".
9.20  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.50  Телескоп.
10.15 Х/ф "Наш дом". [12+]
11.50 Д/с "Острова".
12.35 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов".
13.25 Д/с "Забытое ремесло".
13.40  Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
14.40 Х/ф "Поезд идет на вос-
ток". [0+]
16.05  Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова.
17.15 Д/с "Пешком..."
17.45  "Песня не прощается..."
19.35  "Больше, чем любовь".
20.15 Х/ф "Дайте жалобную

5.00 Х/ф "Бе-
лая ночь".
[16+]

8.00  "След". [16+]
0.00  Известия. Главное.
0.55  "Мы из будущего". [16+]
2.55  "Мы из будущего-2". [16+]
4.20 "Мое родное. Любовь". [12+]

6.40  Все на Матч!
7.15  "Кибератлетика". [16+]
7.45  Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов.
М. Гафуров - Т. Ямада.  [16+]
9.30  "Легенда о Брюсе Ли". [16+]
13.00  Хоккей. Финляндия -
Канада. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
15.10  Хоккей. США - Слова-
кия. Чемпионат мира. 0+]
17.20  Новости.
17.25  Хоккей. Россия - Норве-
гия.  Чемпионат мира.   [0+]
19.35  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
20.05  Хоккей. Швейцария -
Италия. Чемпионат мира.
22.40  Все на хоккей!
22.55  Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
0.00  Новости.
0.05  Специальный репортаж. [12+]
0.35  Все на Матч!
1.30  Гандбол. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Мец" (Франция).
Лига чемпионов. Женщины.
"Финал 4-х". 1/2 финала.
3.55  Новости.
4.05  Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия.

книгу". [0+]
21.45  Клуб 37.
22.50 Д/ф "Кусама. Бесконеч-
ные миры". [18+]
0.05  Грегори Портер на фес-
тивале "Балуаз Сесьон".
1.25 Д/с "Страна птиц".
2.20 М/ф "Фильм, фильм,
фильм". "Шут Балакирев".

17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  "Звезды сошлись". [16+]
22.35  Ты не поверишь! [16+]
23.45  "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". [16+]
1.05  "Фоменко фейк". [16+]
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф "Егорушка". [12+]
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Воскресенье, 12 мая

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Тридцать три". [12+]
7.40  "Часовой". [12+]
8.10  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.15  Премьера. "Жизнь дру-
гих". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.00  Новости.
12.10  "Алексей Баталов. "Как
долго я тебя искала..." [12+]
13.20 "Дорогой мой человек". [0+]
15.20  Премьера. "Аль Бано и
Ромина Пауэр: "Felicita на бис!"
Юбилейный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце. [12+]
17.10  Премьера. "Ледниковый
период. Дети". Новый сезон. [0+]
19.25  "Лучше всех!" [0+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [16+]
23.30  Премьера. "Жмот". [16+]
1.20  На самом деле. [16+]
2.15  "Модный приговор". [6+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.40  "Давай поженимся!" [16+]
4.25  "Контрольная закупка". [6+]

4.35 "Причал любви и надеж-
ды". [12+]
7.30  "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Воскре-
сенье.
9.20  "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается.
14.20  "Дал кие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф "Вкус счастья". [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 началь-
ник". [16+]

5.00  "Кино, сери-
алы, информаци-
он но-п оз нава-

тельные, развлекательные
программы". [16+]

4.30  "Звезды
с о ш л и с ь " .
[16+]
6.00  "Цент-

ральное телевидение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "У нас выигрывают!" [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  "Новые русские сенса-
ции". [16+]
19.00  Сегодня.
19.35  "Новые русские сенса-
ции". [16+]
20.20  "Ты супер!" Суперсезон.
[6+]
23.00  "D-Dynasty Concert".
Концерт Димаша Кудайберге-
на. [12+]
0.25  "Будьте счастливы". Ве-
чер памяти Михаила Рябини-
на. [12+]
1.30 Т/с "Подозреваются все".
[16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая".
7.10 Т/с "Сита и Рама".
9.25  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка". [0+]
11.55 Д/с "Острова".
12.40  Диалоги о животных.
13.25 Д/с "Забытое ремесло".
13.40  "Красота - это преступ-
ление".
14.45 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской". [6+]
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.25 Д/с "Пешком..."
17.55 Д/ф "Витязи". Тайны
крымских партизан".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Наш дом". [12+]
21.45  "Белая студия".
22.30  Государственный сим-
фонический оркестр Респуб-
лики Татарстан.
0.20 Х/ф "Музыкальная исто-
рия". [0+]
1.40   Диалоги о животных.
2.20 М/ф "Шпионские страсти".
"Парадоксы в стиле рок".

7.30  "Жизнь, полная радос-
ти". [12+]
8.00  "Артисты - фронту". [16+]
8.40  "Спортивная программа". [16+]
8.50  "Euromaxx. Окно в Евро-
пу". [16+]
9.30  Недетские новости. Не-
детский разговор. [16+]
9.40  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
9.50  "Синематика". [16+]
10.00  "Глобальная кухня". [16+]
10.30  "Euromaxx. Окно в Евро-
пу". [16+]
11.00  "Битва ресторанов". [16+]
12.00  "Гости по воскресень-
ям". [16+]
13.30 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.20 Д/ф "Мусор". [12+]
16.10  "Невероятная наука". [12+]
17.50  "Глобальная кухня". [16+]
18.20  "Спортивная програм-
ма". [16+]
18.30  "Поговорим о деле". [16+]
18.40 Д/с "Ледяное небо". [16+]
20.10  "Синематика". [16+]
20.20  "Глобальная кухня". [16+]
20.50  "Смотрите, кто загово-
рил". [0+]
21.00  "Мо  любимое шоу". [16+]
21.40 Х/ф "Любовь случается". [12+]
23.50  "Глобальная кухня". [16+]
0.20  "Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные,
развлекательные програм-
мы". [16+] 5.00 Т/с "Силь-

нее огня". [16+]
8.15 Т/с "Жаж-
да". [16+]

11.45 Т/с "Чужой район". [16+]
22.50 Х/ф "Прощаться не бу-
дем". [16+]
1.05 Х/ф "Крепость Бадабер".
[16+]
4.20 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований". [16+]

6.40  Все на Матч!
7.20  Хоккей. Дания - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
9.30  Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко - В.
Андраде. А. Фролов - Й. Бил-
льштайн. Трансляция из Челя-
бинска. [16+]
11.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж.
Прямая трансляция из США.
13.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж.
Прямая трансляция из США.
13.30  Прыжки в воду. "Миро-
вая серия". Трансляция из Ка-
зани. [0+]
15.00  Футбол. "Аталанта" - "Дже-
ноа". Чемпионат Италии. [0+]
16.50  Новости.
17.00  Хоккей. Норвегия - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. [0+]
19.10  Новости.
19.15  Специальный репортаж.
[12+]
19.35  Все на хоккей!
20.05  Хоккей. США - Франция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Словакии.
22.40  Все на хоккей!
23.00  Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция.
1.15  Новости.
1.25  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
4.05  Хоккей. Великобритания
- Канада. Чемпионат мира.
6.40  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
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Вести села

   Знаем ли мы свою исто-
рию? Насколько знания о
событиях Великой Отече-
ственной войны разнятся в
зависимости от возраста
опрашиваемых? На эти
вопросы помог ответить
тест. В рамках международ-
ной акции «Тест по истории
Великой Отечественной
войны», организованной
Общественной молодеж-
ной палатой при Государ-
ственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской

Помнить историю –
видеть будущее

Федерации, в Аркинской
средней школе была орга-
низована площадка для
проведения теста.
   В мероприятии приняли
участие 53 человека, в том
числе   учащиеся 8-11 клас-
сов, учителя. Были и жите-
ли села, среди них глава сель-
ского поселения А.Ф. Андре-
ев, кассир электростанции
Н.И. Борошнева, библиоте-
карь села Т.Ф. Погодаева.
Организатор - учитель исто-
рии М.А. Полох.

   Итоги теста помогли отве-
тить на вопрос, хорошо ли
знает свою историю моло-
дое поколение. Учащиеся
в основном набрали от 13
до 16 баллов. Хорошо зна-
ет историю Великой Отече-
ственной войны взрослое
население от 40 лет и

выше. Ответ напрашивает-
ся сам собой - советское
образование дало хоро-
шие знания в области исто-
рии нашей страны.

Э. МИХАЙЛОВА,
 заместитель директора

 по воспитательной
работе, с.Арка

Обратите внимание
   Сотрудники архивного от-
дела вновь обращаются к
жителям Охотского района
за помощью. Впервые они
обратились с просьбой по-
мочь в поисках информа-
ции об Иосифе Рендове,
письмо с фронта и трудо-
вая книжка которого хра-
нятся в отделе, на страни-
цах нашей газеты в апреле
этого года. Пока никто не
откликнулся.
   Но имя каждого солдата
не должно быть забыто.
История Великой Отече-
ственной войны – великая
история народного подвига.
Не все вернулись с полей
сражений. А те, кто прошел
трудными дорогами войны,
не всегда рассказывали об
этом. Об их ратных подви-
гах говорят награды и сохра-

Никто не должен
быть забытым

нившиеся в архивном отде-
ле администрации района
документы. Начальник архи-
вного отдела Юлия Ганиули-
на надеется, что откликнут-

ся родные и близкие, дру-
зья, соседи - те, кто помнит
этих людей. В архиве хранит-
ся только часть документов,
но они - в неоформленном
виде, потому что информа-
ции недостаточно для вклю-
чения в опись дел. Все до-
кументы, ордена и медали
имеют статус особо ценных
документов.
   Вот фамилии ветеранов

Великой Отечественной
войны, документы которых
есть в отделе.
   Яковлев Егор Николае-
вич. Родился в 1927 году в

селе Арка Охотского района.
На военную службу призван
17 января 1945 года, уволен
в запас 15 мая 1951 года.
Имеются документы: воен-
ный билет, удостоверение к
юбилейной медали, учетно-
послужная карточка.
   Глистин Семен Ивано-
вич. Родился 12 июля 1923
года. Призван на военную
службу 26 мая 1942 года.

Участвовал в сражениях с
1943 по 1945 гг. под Нарвой
за Вену в Австрии, за Венг-
рию в Будапеште, за Чехос-
ловакию в Праге. Имеются
удостоверения к медалям.
   Чарыков Николай Сидо-
рович. Родился 27 декабря
1922 года. Призван на во-
енную службу 15 октября
1941 года. Есть документы:
военный билет, удостовере-
ния к медалям, орденская
книжка, удостоверение к
ордену Отечественной вой-
ны II степени, удостовере-
ния участника войны и Ве-
терана труда.
   Сохранить память о каж-
дом солдате, отстоявшем
мир и свободу, можно, если
присоединиться к поискам
сведений об этих людях.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Письма солдат Ве-
ликой Отечествен-
ной войны обретают
вторую жизнь в    ак-
ции «Письма с фрон-
та», которую прово-
дит волонтерский от-
ряд «Добрые серд-
ца» Булгинской сред-
ней школы совмест-

 Живые свидетели войны
но с сельским Домом куль-
туры. Главное для участни-
ков акции – привлечь вни-
мание общества к сохране-
нию исторической памяти о
Великой Победе, о тех тя-
желых для нашего народа
военных годах. Письма пе-
редают чувства живших в то
время,  их отношение к Ро-

дине, семье, фашизму, к по-
нятию о чести и долге.
   Память о подвигах про-
стых людей, кто во имя свет-
лого будущего отдал свои
жизни, не должна быть
преданна забвению.

М. ЧЕРНОВА,
с. Булгин,

Фото автора
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С верою в сердце

   Поздним вечером в
Охотском Спасо-Преоб-
раженском храме нача-
лась служба в честь праз-
дника Светлой Пасхи.
Верующие шли в цер-
ковь, чтобы приобщиться
к Богу и осветить особую

Христос Воскрес!
пасхальную трапезу – кра-
шенки и куличи. В честь
знаменательного празд-
ника в храме читалось
священное писание, зву-
чали псалмы и молитвы.
По окончанию службы
охотчане делились ис-

кренней радостью, по-
здравляли друг друга с
Воскресением Господним.
Этот важный обряд иначе
называется – Христосова-
нием.
   Самый главный христи-
анский праздник – это тор-
жественное воспоминание
о воскрешении Иисуса Хри-
ста на третий день после

Его страданий и смерти.
Это событие для верую-
щих символизирует искуп-
ление сыном Божьим гре-
хов человеческих. Победу
Иисуса над смертью. Те-
перь каждый во Христе
обрел спасение и надеж-
ду на лучшую жизнь в Цар-
стве Небесном.

Алексей ЖУКОВ

Образование: детский дом

   В нашем детском доме
существует добрая тради-
ция - украшать пасхальный
стол. В этом году воспитан-
ники решили принять учас-
тие в ярмарке-распрода-
же.  В течение всего года в
группах и мастерской кипе-
ла плодотворная работа
под руководством воспита-
телей В.Б. Киримейской,
М.А. Михалевой и инструк-
тора по труду А.В. Воронцо-
ва. Ребята изготавливали
различные изделия свои-
ми руками: точили дерево
на станках, вырезали элек-
тролобзиком кухонные
доски, раскрашивали и ла-
кировали их, вязали крюч-
ком. Самое активное учас-

Официально

Сувениры на Пасху
тие приняли А. Плюснин,
А.  Павлов,  К.  Резанова и
Ю. Осенина. Дети своими
руками изготовили пасхаль-

ные яйца, куличи, сувени-
ры, украсили свои группы и
комнаты этими поделками.

   В этом году праздник Свет-
лой Пасхи совпал с прово-
дами зимы и воспитанники
успешно продемонстриро-

вали жителям свои подел-
ки. Охотчане с удовольстви-
ем покупали сувениры, де-

ревянные кухонные доски,
скалки, карандашницы,
расписанные руками детей.
   Это было наше первое
участие в ярмарке-распро-
даже. Надеемся, что это
станет доброй ежегодной
традицией.

В. КИРИМЕЙСКАЯ,
воспитатель детского

дома №36

   В прошлом номере газеты “ОЭП” № 33 от 30.04.2019 г. допу-
щено искажение адреса сайта. Ниже публикуем достоверную
информацию. Редакция газеты приносит свои извинения.

   В текущем году Генеральная
прокуратура Российской Фе-
дерации выступает организа-
тором Международного моло-
дежного конкурса социальной
рекламы антикоррупционной
направленности на тему
«Вместе против коррупции!».
   Соорганизаторами этого
конкурса являются компе-
тентные органы государств
– участников межгосудар-
ственного совета по проти-
водействию коррупции и
БРИКС.
   Прием работ будет осуществ-
ляться с 1 июня по 1 октября

Вниманию молод жи!
2019 г. на официальном сайте
конкурса http://
antiсorruption.life по двум но-
минациям – социальный плакат
и социальный видеоролик.
   К участию приглашаются
молодые люди в возрасте от
14 до 35 лет. Правила прове-
дения конкурса доступны на
официальном сайте конкурса.
   Торжественная церемония
награждения победителей
конкурса будет приурочена к
Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря).

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района

  Мой внук Алексей Гуков за-
нимается боксом второй год,
но результат радует. В этом,
на мой взгляд, большая заслу-
га тренера Дамбы Ханхабаева.
   Внуку очень нравится бокс.
Молодой тренер сумел увлечь
ребят, помог преодолеть со-
мнения и закалить организм.
И это за небольшой срок его
работы с ними. Результаты
участия моего внука в сорев-
нованиях и его победы гово-
рят сами за себя: золотая ме-

Мастерство
тренера –

успех
ученика

даль на краевых соревнова-
ниях в Хабаровске, серебря-
ная – на Всероссийском тур-
нире в честь Б.Н. Грекова в
Москве.  А теперь Алексей
получил путевку на чемпио-
нат России в Анапу.
   Хочется сказать еще добрые
слова в адрес учителей Охот-
ской средней школы, которые
идут ему навстречу. Они про-
водят дополнительные заня-
тия и дают на время соревно-
ваний задания.
   Очень радует,  что 13-летний
мальчишка из далекого север-
ного района Хабаровского края
имеет возможность зани-
маться спортом у такого за-
мечательного тренера и защи-
щает честь района на высо-
ком уровне.

А. СЕРЕДОВ,
п.Охотск
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Твори, выдумывай, пробуй

   Отчетный концерт коллек-
тива вокального пения «Гар-
мония» и танцевальной сту-
дии «Диамант» Дворца
творчества детей и молоде-
жи «Успех» собрал зрителей
в субботний день в район-
ном Доме культуры. Звучали
песни различной тематики
в исполнении вокального
коллектива. Их сменяли за-
жигательные танцы. Тради-
ционная кадриль чередова-
лась с восточными мотива-
ми, а затем вновь звучали
современные ритмы. Зрите-
ли тепло и восторженно

 Энергия
творчества

встречали каждый номер.
   Концерт продемонстриро-
вал, что ребята, которые хо-
дят на занятия в кружки до-
полнительного образова-
ния, умеют уже многое. Са-
мые юные справляются с
волнением, ребята постар-
ше чувствуют себя на сцене
уверенно.
   И все же нотки грусти были
в этот вечер не только у
меня, но и у руководителя
коллектива вокального пе-
ния «Гармония» Елены
Юрьевны Глумовой. Это вы-
ступление было прощаль-

ным для солисток коллек-
тива Виты Ходаковской и
Милены Кондрашовой. Де-
вушки заканчивают школу и
уезжают учиться.
   Не могу не отметить и то,
что зрителей, в этот
день пришедших
разделить успех
ребят, было не-
много.  А ведь это
прекрасная воз-
можность для ро-
дителей прийти с
детьми, чтобы не
только посмотреть
и послушать выс-
тупление юных
певцов и танцоров,
но и отдохнуть. И
может быть этот
концерт и зажег бы
в ком-нибудь жела-
ние прийти зани-

маться в Дворец творчества
детей и молодежи, двери
которых всегда распахнуты
для юных талантов.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Спорт

Мы ими
гордимся
   В середине апреля в городе
Благовещенск состоялось
первенство Дальневосточно-
го федерального округа по
боксу. В этом турнире, среди
более чем 150 спортсменов,
в составе сборной Хабаров-
ского края приняли участие
наши земляки – Андрей Про-
копович и Алексей Гуков.
   К сожалению,  Андрею не
хватило спортивного везе-
ния,  и он со счетом 4:1  усту-
пил в поединке за выход в
полуфинал спортсмену из Ма-
гадана.
   Алексей провел три боя.  В

первом со счетом 5:0 одолел
«хозяина ринга» боксера из
Благовещенска. Следующий
тяжелый поединок с бойцом из
Камчатки со счетом 4:1 также
остался за нашим земляком.
В финале Алексей боксировал
с бурятским спортсменом. С

ним он уже встречался на дру-
гом выездном соревновании.
Этот бой окончился безогово-
рочной победой нашего спорт-
смена со счетом 5:0.
   Став победителем данного
турнира, Алексей получил пу-
тевку на участие в первен-

стве России по боксу, которое
пройдет с 19 по 27 мая в ку-
рортном городе Анапа. Следу-
ет отметить, что последний
раз на этом престижном тур-
нире наш земляк выступал 13
лет назад. Андрей Прокопович
зачислен в резерв сборной
Дальнего Востока по боксу.
   Поздравляем наших боксе-
ров с отличным результатом
на Дальневосточном первен-
стве. Пожелаем им новых
блестящих побед и успешного
выступления на первенстве
России. Благодарим тренера
Д. Ханхабаева за отличную
работу.

С. СУШКИН,
главный

специалист отдела
администрации района

Фото автора
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ПРОДАМ

 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

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно.

Отдел кадров тел.: 8(924)-314-12-62

В Охотский филиал АО «Теплоэнерго-
сервис» требуется временно:

   -  инженер 2 категории по сбытовой работе (справки
по тел. 9-12-47). Резюме направлять по адресам:
   ZaharovSN@tes.yakutskenergo.ru,
   GordienkoLI@tes.yakutskenergo.ru.

78. срочно, недорого благ. дом; лодка резиновая (Корея);
а/м “Toyota Hilux” в хор. сост. Цена договорная. Торг.
Т. 89244156249
107. 2-комн. кв. с ц/о, имеется подполье, слив, теплица,
гараж, сарай, огород, сервант, шифоньер, стир. машинка
с центрифугой, стол-тумба, подвесные шкафчики, стекло
для теплицы, телевизор “Hitachi”. Т. 89294041726, 94546
125. 3-комн. ухож., тепл. кв. в кирпич. доме, окна, сантех-
ника -  пластик., туалет, ванная, летом подключат к центр.
водопроводу. Т. 89243062825
127. срочно. 3-комн. кв. в г. Биробиджан в хорошем
состоянии на 4-м этаже.  Окна и балкон -  пластик.
Т. 89241114973
128. а/м «Toyota-Prado», 93 г. в. в хор. тех. сост; новый ге-
нератор 2,5 кВт; большой сейф. Т. 89241114973
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С юбилеем поздравляю!!!

Афанасьеву Екатерину Павловну!
Любимую и единственную доченьку!

Пускай судьба всегда приносит в дар
Все самое желанное и лучшее,

Не покидают в жизни никогда
Удача, счастье и благополучие!

Пусть будет жизнь твоя подобна раю,
Пусть исполняются мечты!

Ты лучше всех для нас, родная,
Не сомневайся в этом ты!

Я тебя очень люблю!!! Мама

Дорогие земляки!
   Приближается знаменательная дата в истории нашей
великой Родины - 74-ая годовщина Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы
- потомки героев, обязаны помнить и гордиться нашими
славными предками, защищавшими родную землю от фа-
шистких захватчиков.
  09 мая 2019 года состоится ежегодная Всероссийская
акция “Бессмертный полк”. “Бесмертный полк” - это со-
хранение в каждой семье памяти о солдатах  Великой
Отечественной войны. Для участия в данной акции про-
сим пройти регистрацию способом отправки СМС-сооб-
щения  или WhatsApp на номер: 8-924-401-35-50 с тек-
стом “Бессмертный полк. Ф.И.О. участника” Приглаша-
ем всех желающих принять участие в акции!
  По всем интересующим вопросам обращаться в отдел
культуры администрации Охотского муниципального райо-
на (Нуржанова Мария Констатиновна) по адресу: ул. Кар-
пинского, 17, тел. 9-14-67,   8-924-401-35-50.


