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8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов

   Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!
   Сегодня вы, как и многие десятилетия назад, вы-
полняете важные государственные задачи: обес-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

печиваете мобилизационную готовность Воору-
женных сил, организуете воинский учет, осуще-
ствляете призыв граждан на военную службу, от-
бор ка ндидатов для  е е  про хо ждения  по  ко н-
тра кту,  со циа л ьно -пе нси о нно е о бе с пече ни е
военных пенсионеров. Тем, для кого служба в
армии и на флоте стала делом жизни, военко-
мат стал отправной точкой отсчета профес-
сиональной карьеры.
   Ваш профессионализм, знания и опыт позволя-
ют успешно выполнить все задачи, стоящие пе-
ред военным комиссариатом.
   Выражаем вам благодарность за отличную служ-
бу, плодотворную деятельность по воспитанию
настоящих патриотов России, по обеспечению
обороноспособности нашей страны! Здоровья, сча-
стья и успехов в этом важнейшем деле!

7 апреля - День геолога

   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Наш край богат запасами природных ресурсов.
Но обнаружить подземные кладовые могут толь-
ко очень смелые и целеустремленные люди, насто-
ящие профессионалы.
   Геологов можно назвать первопроходцами, которые
совершают значимые открытия. Идет разведка на
крупном Малмыжском месторождении в Нанайском
районе, на Понийской рудной площади в Комсомольс-
ком районе, где ожидаются значительные запасы зо-
лота и меди. Наращивает запасы золота на Дель-
кенской площади в Ульчском районе.
   Значительный объем геологоразведочных работ
проведен в районе Хаканджинского, Албазинского и
Многовершинного горно-обогатительных комбина-
тов.
   Освоение месторождений драгоценных и цветных
металлов, угля и других минеральных ресурсов – это
доход для нашего края. Объем налоговых поступле-
ний в бюджет региона от недропользователей в 2018
году составил более 6 млрд рублей.

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники
и ветераны геологии!

   Хабаровский край стабильно входит в первую де-
сятку золотодобывающих регионов в России. В про-
шлом году был получен рекордный за всю историю
уровень добычи золота в 24,8 тонны.
   Введены в эксплуатацию новые мощности на мес-
торождении Перевальное в Аяно-Майском районе. На-
чаты пуско-наладочные работы на горно-обогати-
тельном комбинате «Полянка» в Николаевском райо-
не. Продолжаются работы по освоению месторож-
дений Малютка в Аяно-Майском районе, а также Нони
в Верхнебуреинском и Дяппе в Ульчском районах.
   Уверен, что результаты вашей напряженной рабо-
ты помогут реализовать перспективные для регио-
на проекты и заметно повысить качество жизни.
   Желаю вам новых открытий, крепкого здоровья и
благополучия!

Уважаемые сотрудники отдела
военного

комиссариата
Хабаровского края

по Охотскому, Аяно-Майскому
и Тугуро-Чумиканскому

районам!
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Актуально

   Запахло весной.  Снег
тает - и то тут, то там появ-
ляются особого сорта
охотские «подснежники»
– баночки, упаковки и дру-
гой мелкий мусор бро-
шенный незамысловато
«воспитанными» гражда-
нами недалеко от магази-

Бросаем, бросаем…
нов.  И вот уже явно про-
сматривается разноцвет-
ная дорожка растоптанных
спешащими по своим де-
лам жителями пластико-
вых стаканчиков. В самом
деле, не утруждать же себя
поиском урны для мусора?!
Бросаем, бросаем…

   Уже через месяц выйдут на
субботники трудовые коллек-
тивы убирать улицы поселка,
ведь мы ратуем за чистый го-
род, забывая, чище не там, где
убирают, а там, где не сорят.
   Прописная истина, кото-
рую знают все, но не соблю-
дает почти никто. Поэтому

первое, что бросается в
глаза приезжим и гостям
– это мусор, который раз-
носит неутомимый ветер,
а жителей районного
центра эта проблема не
особо волнует.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото жителей
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Крепости духа, вам юбиляры!

90 лет:
с. Вострецово - Домнина Лидия Леонтьевна

80 лет
п. Охотск - Бакаева Галина Михайловна
с. Булгин - Черных Галина Ефимовна, Ищенко Владимир
Михайлович

п. Охотск - Гришин Юрий Федорович, Мордвинов Виталий
Михайлович
с. Вострецово - Попроцкая Нина Ивановна

 75 лет

с. Арка - Безносова Анастасия Сафроновна, Малышев
Юрий Петрович
п. Новая Иня- Силаева Анастасия Георгиевна

Мы северяне

Уважаемые ветераны, районный совет ветеранов от всей души поздравляет вас, отметивших свои
юбилеи в первом квартале текущего года. Желаем вам крепости духа, здоровья и долгих лет жизни.

Вы частичка сурового, но такого любимого нашего района, которому отдана была самая прекрасная
пора жизни – молодость. Вы прожили годы достойно. На вашу долю выпало голодное детство,

 поднимали страну в трудные послевоенные годы, растили детей.
   Счастья вам, дорогие наши земляки, любви и уважения от родных и близких

   В канун профессионально-
го праздника геологов в на-
шем краеведческом музее
было организовано два тема-
тических урока для учащихся
местной школы.
   Мальчишкам и девчонкам
было предложено несколько
познавательных информаций
о людях этой не только роман-
тической, но и необыкновен-
но сложной  профессии. И в
данной связи, конечно же,
прозвучали имена наших зем-
ляков – специалистов и рабо-
чих Охотской геологоразве-
дочной экспедиции. Этот  кол-
лектив за многие годы рабо-
ты на побережье открыл не-
сколько месторождений по-
лезных ископаемых.  В их чис-
ле участки драгоценных ме-
таллов, бурого угля, водных ре-
сурсов, которые либо уже ос-
воены, либо продолжают от-
давать людям свои богатства.
А сегодня дело своих предше-
ственников продолжают ис-
следователи недр из «Поли-
металла». Что же касается
более дальней истории, то  на-

7 апреля - День геолога

Удача
улыбается

дерзким
шим юным гостям мы проде-
монстрировали достаточно
редкие геологические и им со-
путствующие экспонаты, пове-
ствующие о середине 19 века,
когда на побережье начали
работать первые рудознатцы,
а также об авантюрной добы-
че золота на участках, откры-
тых искателями земных бо-
гатств в начале 20 века.
   Вместе с этим подростки
познакомились с геологи-
ческими картами и макет-
ными стендами музея, ко-
торые  наглядно представ-
ляют территории, где в раз-
ные годы проводились
изыскательные работы.
Используя такую нагляд-
ность, школьники уже само-
стоятельно перечисляли
месторождения тех или
иных полезных ископаемых,
первую оценку которым  в
разные  годы давали охотс-
кие разведчики недр.
   В открытом диалоге
школьники с заинтересо-
ванностью откликнулись
на предложенный им об-

зор профессиональных
учебных заведений Хаба-
ровского  края, куда можно
поступить после оконча-
ния 9 или 11 классов, что-
бы приобрести там профес-
сии, связанные с геологи-
ей и горнодобывающей от-
раслью. И, знаете, отдель-
ные участники диалога
вполне авторитетно заяви-
ли, что не прочь были бы
воспользоваться таким за-
манчивым предложением.
По крайней мере, им  те-
перь есть над чем  поду-
мать,  есть,  что обсудить с
родителями. И вообще, по-
чему бы не дерзнуть…
   Подобная форма профес-
сиональной ориентации
молод жи вовсе не  единич-
ный эпизод в наших  мероп-
риятиях по работе с посети-
телями музея. К примеру,
только в нынешнем году мы
использовали четыре   по-
добных диалога о професси-
ях. В феврале это касалось
армейских специальностей.
В марте на тематических
уроках со школьниками из
сел Булгин и Вострецово,
опираясь на богатую музей-
ную экспозицию птиц,  мы
вели интересный разговор о
редких специальностях, ко-
торые называются   орнито-
лог и таксидермист. В даль-
нейшем подобные проекты
будут продолжаться. Одним
словом, музей тоже может
быть достаточно полезной
площадкой для работы в об-

суждаемом направлении.
   Возвращаясь же к началу
данной информации, добав-
лю, что на двух апрельских
тематических уроках у нас
побывало 39 школьников. И,
между прочим, некоторые
из них заявили,  что очень
даже заинтересовались
профессией геолога и гото-
вы более подробно позна-
комиться с информацией о
работе учебных центров, где
можно приобрести такую
специальность.
   Этим мальчишкам и дев-
чонкам, как, впрочем, и дру-
гим школьникам,  мне оста-
тся только лишний раз на-

помнить следующее. Ны-
нешним летом пять краевых
учреждений высшего и сред-
него специального  образо-
вания, где готовятся кадры
для геологии и горнодобы-
вающей отрасли по семи
специальностям и четыр м
рабочим профессиям, при-
мут на уч бу 287 человек, из
которых 230 будут обучать-
ся на бюджетной основе.
   Полагаю, учителя и лидеры
охотской молод жи помогут
всем желающим разобрать-
ся и с адресами таких учеб-
ных заведений, и с правила-
ми при ма на уч бу.
   И удачи всем, кто готов дер-
зать. А геологов – с профес-
сиональным праздником!

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник Охотского

      краеведческого
музея.
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   Ребята оздоровительного
лагеря Булгинской средней
школы с педагогами В. Ги-
левой и Л. Лебедевым про-

Образование: школа

Каникулы
с пользой

   Прокуратурой Охотс-
кого района проведена
проверка АО «Теплоэнер-
госервис» в части соблю-
дения законодательства
о выплате заработной
платы работникам.
   В ходе чего было уста-
новлено, что девяти быв-
шим работникам Охотс-
кого филиала АО «Тепло-
энергосервис» не выпла-
чен в полном объеме рас-
чет по увольнению, а так-
же начисленная компенса-
ция за работу сверх нор-

Задолженность
по заработной плате

погашена

вели каникулы в интересных
поездках и встречах.
   Посещение Охотского
краеведческого музея име-
ни Е.Ф. Морокова расшири-
ло представление детей об
истории района. Работни-
ки музея Людмила Филип-

пова и Виктор Белоусов
провели интересную и по-
знавательную экскурсию по
залам с разными экспози-

циями, которые рассказы-
вали о быте наших предков,
как основывался и разви-
вался наш район.  Много
 было сказано о народе
Крайнего Севера.
   Мальчишки и девчонки с
удовольствием слушали и с

любопытством рассматри-
вали экспонаты. Особенно
ребятам понравился зал
«Боевой славы», посвя-
щенный Великой Отече-
ственной и гражданской
войнах.  В этом зале были
представлены ордена и
медали, личные вещи уча-
стников войны, макеты ору-
жия. Внимание привлекла
экспозиция декоративно-
прикладного творчества
коренных жителей, старин-
ные орудия труда и одеж-
ды. Зал, рассказывающий
о животном мире побере-
жья, потряс детей до глуби-
ны души. Некоторые малы-
ши даже спрашивали, жи-
вые или нет экспонаты, на-
столько искусно были сде-
ланы чучела птиц. Ребята
также посмотрели видео-
фильмы о животных.

   Следующим пунктом по-
ездки стала пограничная
часть в Охотске. Здесь
юные булгинцы познакоми-
лись с жизнью,  бытом и
боевой подготовкой воен-
нослужащих. Ребятам про-
демонстрировали воору-
жение и экипировку. Вопро-
сов было много. Знаком-
ство с учебным оружием не
обошлось без традицион-
ной сборки автомата. По-
граничники ответили на все
вопросы. Надо отметить,
что военные уже не раз
приезжали в школу. И эта
встреча имеет большое
значение для патриотичес-
кого воспитания молоде-
жи, чему администрация
школы уделяет большое
внимание.

В. ГИЛЕВА,
с. Булгин

Территория закона

мальной продолжительно-
сти рабочего времени.
   Указанными действия-
ми работодателем были
нарушены ст. 22, 104,
127, 134, 140, 152 Трудо-
вого кодекса РФ.
   В этой связи прокуро-
ром района в суд в инте-
ресах бывших работни-
ков Охотского филиала
АО «Теплоэнергосервис»
было направлено девяти
заявлений о выдаче судеб-
ного приказа на взыска-
ние заработной платы, в

том числе компенсации
за сверхурочную работу,
расчета по увольнению,
компенсации за несвоев-
ременную выплату зара-
ботной платы на общую
сумму 455 тыс. руб.
   Одновременно, руково-
дителю АО «Теплоэнер-
госервис» внесено пред-
ставление об устране-
нии выявленных нару -
шений,  котор ое удов-
летво рено ,  виновное
должностное лицо нака-
зано в дисциплинарном

порядке.
   В отношении работо-
дателя - юридического
лица АО «Теплоэнерго-
сервис» вынесено поста-
новление о возбуждении
дела об административ-
ном правонарушении,
предусмотренном ч.6 ст.
5.27 КоАП РФ. В резуль-
тате рассмотрения по-
становления прокурора
01.03.2019 юридическому
лицу назначен штраф 40
тыс. руб.
   В результате приня-
тых прокуратурой райо-
на мер задолженность по
выплате заработной
платы указанным работ-
никам была полностью
выплачена.

О. СОСНИНА,
 старший помощник

                                                                                                 прокурора
района
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Качество жизни

   Вс  больше умной быто-
вой техники наполняют
дома, делают нашу с вами
жизнь удобнее и комфорт-
нее. Приш л на обед, а чай
уже горячий. Захотел при-
нять душ, а вода уже согре-
та. Решил фильм посмот-
реть, а телевизор круглосу-
точно под парами стоит,
огоньком красным светит. И
не думаем мы, чем могут
обернуться такие удобства.
   Заш л к нам в редакцию
охотчанин Андрей Сахаров
и рассказал о том, какая
беда у него приключилась.
В течение короткого време-
ни у него сгорели два прак-
тически новых бытовых
электроприбора. Прич м,
вилку поттера закоротило
так, что едва не случился
пожар. Благо, хозяин был
рядом, и поэтому возгора-
ния удалось избежать. А

Кому мы доверяем безопасность
 своего дома?

ведь такая техника обычно
молотит круглые сутки,
даже когда мы на работе.
Как и титаны, холодильни-
ки, микроволновки, телеви-
зоры и прочая умная элект-
роника, круглый год работа-
ющая или находящаяся под
напряжением в режиме
ожидания. И вста т вопрос:
не слишком ли мы доверя-
ем безопасность своего
жилья электронным мозгам
чайников и микроволновок?
Не слишком ли мы надеем-
ся на стабильность напря-
жения в сети?
   Пожарные и электрики
рекомендуют отключать все
электроприборы в те мо-
менты, когда дома никого
нет. Вы себе представляе-
те эту картину –  вышел в
магазин – вс  повыключал,
вернулся – вс  включил.
Потому что чисто теорети-

чески 15 минут достаточно
для возникновения пожара
от короткого замыкания.
Интересно, они сами следу-
ют своим рекомендациям?
   Поэтому пойд м другим
пут м – личного опыта и
житейской мудрости.  А это
значит, что нужно правиль-
но подходить к выбору бы-
товой техники и не эконо-
мить на брендовых издели-
ях, в которых изготовителя-
ми безопасности уделяется
главная роль. Покупая тех-
нику подозрительного про-
изводства, потом останется
только пенять на себя. И не
забывайте осматривать
технику при покупке. Про-
давцы иногда нарушают
правила хранения, и прово-
да могут трескаться на мо-
розе или выгореть на солн-
це, электрическая часть
может подвергаться воз-

действию влаги и быстро
выходить из строя. Исполь-
зуйте сетевые фильтры и
выключайте всю ненужную
технику, уходя из дома на-
долго. Подходите к созда-
нию удобств для себя с
умом –  и тогда шанс,  что
беда обойд т ваш дом сто-
роной, резко уменьшится.

А. ВЛАДИМИРОВ

   Для нашей страны по-
беда в Великой Отече-
ственной войне, подвиг
советских солдат нео-
споримы, как и тот
факт, что погибли мил-
лионы мирных граждан.
Но в последнее время все
стремительно пыта-
ются переписать исто-
рию, особенно в медий-
ном пространстве. То и
дело с экранов телеви-
зоров, в СМИ звучат про-
вокационные вопросы
то о целесообразности
обороны Ленинграда, то
о том, кто освободил Ев-
ропу от фашизма. Вбро-
сы, направленные на пе-
ресмотр исторических
событий, прежде всего,
адресованы подрастаю-
щему поколению. В моло-
дые неокрепшие головы
проще, подтасовав фак-
ты и извратив их реаль-
ный смысл, вложить лож-

Точка зрения

Каким будет следующий шаг?
ные представления о со-
бытиях второй мировой
войны.
    Заметка о настольной
обучающей игре «Бело-
повстанцы», которую вы-
пустили в Хабаровске,
вызвала у меня неодноз-
начную реакцию. На пер-
вый взгляд, создатели
таким образом решили

пробудить у молодежи ин-
терес к истории города,
историческим личностям,
провели большую работу
по изучению архивов и по-
старались максимально
упростить информацию

для ее восприятия деть-
ми. «И это пока лишь пер-
вая игра из большой се-
рии»,- говорят авторы
проекта.
   Но настораживает
тот факт, что по усло-
виям игры можно нани-
мать солдат и полковод-
цев, захватывать города
и поселки, то есть каж-

дый может повернуть
ход истории по-своему. С
одной стороны – это по-
пытка сделать времяп-
ровождения ребят с
пользой для получения до-
полнительных знаний. С

другой стороны - исто-
рия гражданской войны
сейчас тоже трактует-
ся неоднозначно.
   А вот разработка игры
о том, как первопроход-
цы осваивали Дальний Во-
сток, о исследовательс-
ких маршрутах В. Арсе-
ньева, помогла бы ребя-
там расширить их зна-
ния о родном крае.
   Мы не имеем право за-
бывать о исторических
событиях, оставивших в
жизни страны свой след.
Но мы также должны от-
вергать любое искаже-
ние и подмену в трак-
товке трагических для
людей страниц нашего
прошлого. Какое пред-
ставление о гражданс-
кой войне 1918-22 годов
сформирует игра «Бело-
повстанцы», я предска-
зать не берусь.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник, 08 апреля

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 8 апреля.
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. "Под-
кидыш". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.25  "Мужское / Женское". [16+]
4.10  "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 "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Американс-
кий секрет
с о в ет с ко й

бомбы". [12+]
5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.50  "Мо  любимое шоу". [16+]
16.30 Д/с "Повелители". [12+]
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+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.40 Х/ф "Цыган". [16+]
0.30  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.50  "Жанна, пожени". [16+]
1.40  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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

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 "Поселенцы". [16+]
23.00  Сегодня.
23.10  "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морс-
кой путь". [16+]
1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.00 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.35 Т/с "Пасечник". [16+]

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  "Власть факта".
12.55  "Линия жизни".
13.50  Цвет времени.
14.00 Д/с "Мечты о будущем".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40  "Агора".
16.45 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.55  "Исторические кон-
церты".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35  "Сати. Нескучная
классика..."
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10  Открытая книга.
0.40  "Власть факта".
1.25 Д/с "Мировые сокрови-
ща".
1.40  ХХ век.
2.40  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.25 Т/с "Все-
гда говори

"Всегда". [12+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]

12.15 Т/с "Дикий-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-2". [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+]

7.05  Все на Матч!
7.45  "Кибератлетика". [16+]
8.15  Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье.
Трансляция из Японии. [0+]
9.00  К рлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады.
12.00  Художественная гим-
настика. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Бетис" - "Ви-
льярреал". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
17.50  "Автоинспекция". [12+]
18.20  Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Грузии. [0+]
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
20.05  Футбол. "Интер" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии. [0+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  Футбол. "Эвертон" - "Ар-
сенал". Чемпионат Англии. [0+]
0.30  Новости.
0.35  Специальный репор-
таж. [12+]
0.55  Все на Матч!
1.55  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
2.25   Хоккей.  Россия -  Ка-
нада. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
4.55  Футбол. "Челси" - "Вест
Хэм". Чемпионат. Англии.
Прямая трансляция.
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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 9 апреля.
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. "Под-
кидыш". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.25  "Контрольная закуп-
ка". [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 "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с
"Американ-
ский секрет
советской

5.00 Т/с "Па-
с е ч н и к " .
[16+]
6.00  "Утро.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.00  Цвет времени.
12.10  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.00  "Мы - грамотеи!"
13.40 Д/с "Истории в фар-
форе".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35  "Исторические концерты".
18.25 Д/с "Мировые сокро-
вища".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
21.35  Искусственный отбор.
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10  "Документальная ка-
мера".
0.50  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.35  ХХ век.
2.25 Д/ф "Павел Флоренс-
кий. Русский Леонардо".

5.00  "Извес-
тия".
5.35 Т/с "Все-
гда говори

6.55  Тотальный футбол.
7.55  Специальный репор-
таж. [12+]
8.15  Все на Матч!
8.45  Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
1/2 финала. Трансляция из
Румынии. [16+]
10.30  Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Грузии. [0+]
12.00  Бокс. Bare Knuckle
FC. А. Лобов - Дж. Найт.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
18.00   Тотальный фут-
бол. [12+]
19.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.20  Новости.
19.25  Все на Матч!
20.00  Футбол. "Болонья" - "Кье-
во". Чемпионат Италии. [0+]
21.50  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.55  Хоккей. Россия -
США. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
1.25  Все на Матч!
1.55  Баскетбол. "Нижний Нов-
город" - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
3.55  Новости.
4.00  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Порту" (Португалия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.

бомбы". [12+]
5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.50 Д/с "Американский сек-
рет советской бомбы". [12+]
16.30 Д/с "Как оно есть". [12+]
17.10  "Синематика". [16+]
17.20 Т/с "Такая работа". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Цыган". [16+]
0.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Жанна, пожени". [16+]
1.20  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

Самое лучшее". [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 "Поселенцы". [16+]
23.00  Сегодня.
23.10  "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морс-
кой путь". [16+]
1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

"Всегда". [12+]

9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.20 Т/с "Дикий-2". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Дикий-2". [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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Среда,  10 апреля

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 10 апреля.
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.
"Сын". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
3.00  "Мужское / Женское". [16+]
3.45  "Давай поженимся!" [16+]
4.25  "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 "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Д/с "Ан-
гелы-храни-
тели ограни-

5.00 Т/с "Па-
сечник". [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 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.30 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
11.55 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.10  "Что делать?"
12.55 Д/ф "Неоконченная
пьеса для оркестра".
13.40 Д/с "Истории в фар-
форе".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35  "Исторические кон-
церты".
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 "Ним - французс-
кий Рим".
21.35  "Абсолютный слух".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.50  "Что делать?"
1.40  ХХ век.
2.25 Д/ф "Итальянское сча-
стье".

5.00  "Извес-
тия".
5.35 Т/с "Ули-
цы разбитых

фонарей-2". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.20 Т/с "Икорный барон".
[16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Икорный барон".
[16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый

6.55  Все на Матч!
7.30  Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Грузии. [0+]
8.10  Футбол. "Атлетико Па-
ранаэнсе" (Бразилия) -
"Депортес Толима" (Колум-
бия). Кубок Либертадорес.
Групповой этап. Прямая
трансляция.
10.10  "Команда мечты". [12+]
10.40  Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Трансляция из Румынии. [16+]
12.40  Специальный ре-
портаж. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Смешанные едино-
борства. One FC. Т. Настю-
хин - Э. Альварес. Ю. Вака-
мацу - Д. Джонсон. Трансля-
ция из Японии. [16+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Ливерпуль" (Анг-
лия) - "Порту" (Португалия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.20  Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Манчестер Сити"
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
23.20  Новости.
23.25  Все на Матч!
23.55  Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 71 кг. Прямая транс-
ляция из Грузии.
1.40  Волейбол. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Перуджа"
(Италия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
4.05  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Барселона" (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.

ченного контингента". [12+]
5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]

6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Т/с "Жизнь, которой
не было". [16+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.40 Д/с "Ангелы-храните-
ли ограниченного контин-
гента". [12+]
16.20 Д/с "Как оно есть". [12+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Синематика". [16+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Т/с "Попытка Веры". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.40 Х/ф "Цыган". [16+]
0.10  "Новости. Хабаровск". [16+]
0.30  "Жанна, пожени". [16+]
1.20  "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 "Поселенцы". [16+]
23.00  Сегодня.
23.10  "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морс-
кой путь". [16+]
1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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Четверг, 11 апреля

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 11 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.40  "Давай поженимся!" [16+]
15.00  Новости.
15.10  "Давай поженимся!" [16+]
15.35  "Мужское / Женское". [16+]
17.20  "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  П ремьер а.
"Сын". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Вечерний Ургант". [16+]
1.05  Командный Чемпио-
нат мира по фигурному ка-
танию. Передача из Япо-
нии. [0+]
2.35 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". [16+]
4.30   "Контрольная за-
купка". [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 "Испытание". [12+]
23.15 Т/с "Морозова". [12+]
1.15  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

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

сти. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.40  "Мультфильмы". [6+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Жанна, пожени". [16+]
12.50 Д/с "Мо  родное". [12+]
14.00  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
14.50 Т/с "Андрейка". [16+]
15.50 Д/с "Как оно есть". [12+]
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 "Попытка Веры". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Т/с "Воскрешение". [16+]
22.10  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22.30 Х/ф "Цыган". [16+]
23.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
0.10  "Жанна, пожени". [16+]
1.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

5.00 Т/с "Па-
сечник". [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 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Новости культуры.
8.25 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
12.55  "Абсолютный слух".
13.40 Д/с "Истории в фар-
форе".
14.10 Д/ф "Ним - французс-
кий Рим".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный до-
мик".
15.35  "2 Верник 2".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.35  "Исторические кон-
церты".
18.30  Цвет времени.
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 "Секреты Запрет-
ного города в Китае".
21.35  "Энигма".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс". [12+]
23.50  Новости культуры.
0.10 Д/ф "Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей".
1.05  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.45  ХХ век.
2.45  Цвет времени.

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с
" И к о р н ы й

6.55  Все на Матч!
7.30  Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба.
1/2 финала. Трансляция из
Румынии. [16+]
8.10  Футбол. "Серро Порте-
ньо" (Парагвай) - "Атлетико
Минейро" (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция.
10.10  Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы. Трансляция из
Румынии. [16+]
12.00  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13 .30  Д/с  "Жестокий
спорт". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Барселона"
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаутинов -
В. Асатрян. Д. Бикрев - М. Буто-
рин. Трансляция из Москвы.
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.15   Футбол.  "Аякс"  (Ни-
дерланды) - "Ювентус"
(Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала. [0+]
23.15 Д/с "Капитаны". [12+]
23.45  Новости.
23.55  Тяж лая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 89 кг.
Прямая трансляция из Грузии.
1.40  Новости.
1.45  Все на Матч!
2.30  Смешанные едино-
борства. Bellator. А. Кореш-
ков - М. Джаспер. Трансля-
ция из США. [16+]
3.00  Специальный репор-
таж. [16+]
3.30  "Тренерский штаб". [12+]
4.00  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.50  Футбол. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Наполи" (Италия).
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция.

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".
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.00  Сегодня.
23.10  "Изменить нельзя". [16+]
0.00 Д/ф "Северный морс-
кой путь". [16+]

1.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
2.40 Т/с "Пасечник". [16+]

барон". [16+]
8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".
9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.35  "Икорный барон". [16+]
13.00  "Известия".
13.25  "Икорный барон". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".

0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
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Пятница, 12 апреля

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 12 апреля.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
13.30  "Наедине со всеми". [16+]
14.20  "Давай поженимся!" [16+]
15.00  Новости.
15.15  "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  Командный Чемпио-
нат мира по фигурному ка-
танию. Передача из Япо-
нии. [0+]
1.45  Д/ф "The  Beatles:  8
дней в неделю". [16+]
3.50  На самом деле. [16+]
4.50  "Модный приговор". [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  "Петросян-шоу". [16+]
0.00  "Выход в люди". [12+]
1.20  "Иллюзия счастья". [12+]

5.00 Д/с "Юрий
Гагарин. Пер-
вый из пер-
вых". [12+]

5.00 Т/с "Па-
сечник". [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 Т/с "Сита и Рама".
8.20  Цвет времени.
8.30 Х/ф "Опасный возраст".
[12+]
10.00  Новости культуры.
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете".
11.10  ХХ век.
12.15  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
13.00  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
13.40 Д/с "Истории в фар-
форе".
14.10 Д/ф "Секреты Запрет-
ного города в Китае".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из провин-
ции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "Государственная
граница". [12+]
17.40  "Исторические кон-
церты".
18.35  Цвет времени.
18.45  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Плесецк. Та ж-
ный космодром".
20.40  "Линия жизни".
21.40 Х/ф "Опасный воз-
раст". [12+]
23.10  Новости культуры.
23.30  "2 Верник 2".
0.20 Х/ф "Городские птич-
ки". [16+]
1.50  "Искатели".
2.35 М/ф "Приливы туда-
сюда". "Лифт".

5.00   "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Икор-
ный барон".

6.55  Все на Матч!
7.55  Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Альянса
Лима" (Перу). Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап.
Прямая трансляция.
9.55  Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борь-
ба. Трансляция из Румы-
нии. [16+]
11.25  Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]
11.55  Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
13.00  Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
13.30 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.05  Футбол. "Вильярре-
ал" (Испания) - "Валенсия"
(Испания). Лига Европы. 1/
4 финала. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
20.55  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат Европы.
Мужчины. Многоборье.
Прямая трансляция из
Польши.
23.45  Все на Матч!
0.05  Специальный репор-
таж. [12+]
0.25  Все на футбол! [12+]
1.25  Футбол. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Рубин"
(Казань). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
3.25  Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия.
Прямая трансляция из
Франции.
5.55  Новости.

5.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
6.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
6.50  "Студия детского те-
левидения". [12+]
7.00  "Утро в городе". [12+]
10.00 Д/с "Как оно есть". [12+]
11.50  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
12.00  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
12.10 Д/с "Как оно есть". [12+]
13.50  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
14.00 Д/с "Юрий Гагарин.
Первый из первых". [12+]
14.50  "Глобальная кухня". [16+]
15.20 Х/ф "Одна миллиард-
ная доля". [16+]
17.10 Т/с "Такая работа". [16+]
18.50  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
19.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
19.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
20.10  "Глобальная кухня". [16+]
21.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
21.10 Д/с "Повелители". [12+]
22.00  "Новости. Хаба-
ровск". [16+]
22 .20   "Мо  лю бимое
шоу". [16+]
23.00 Х/ф "Принцесса де
Монпасье". [16+]
1.40  "Новости. Хабаровск". [16+]
2.00  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

шее". [16+]
8.10  "Доктор Свет". [16+]
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+]
18.10  "Жди меня". [12+]

19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Поселенцы". [16+]
23.55  "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.10  Дачный ответ. [0+]
2.15  Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Х/ф "Мимино". [12+]

8.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
9.00  "Известия".

9.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
12.30 Т/с "Икорный барон".
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Икорный барон".
18.45 Т/с "След". [16+]
1.05 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 13 апреля

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Алла Пугачева. "А
знаешь, все еще будет..." [12+]
11.15 Д/ф "Алла Пугачева. И
это все о ней..." [12+]
12.00  Новости.
12.10 Д/ф "Алла Пугачева. И
это все о ней..." [12+]
16.50  "Алла Пугачева. Из-
бранное". [16+]
18.30 Д/ф Премьера. "Мак-
сим Галкин. Моя жена -
Алла Пугачева". [12+]
19.30  "Сегодня вечером". [16+]
21.00  Время.
21.20  "Сегодня вечером". [16+]
23.00  Премьера. "Главная
роль". [12+]
0.35 Х/ф Премьера. "Кикбок-
сер возвращается". [18+]
2.45  "Модный приговор". [6+]
3.40  "Мужское / Женское". [16+]
4.20  "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 "Невезучая". [12+]
13.45 Х/ф "Кто я". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
22.55 Х/ф "Женщины". [12+]
3.00  "Выход в люди". [12+]

5.00 Д/с
"Американс-
кий секрет
с о в ет с к о й

бомбы". [12+]

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Птичка Тари". "Ко-
тенок по имени Гав".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
9.35  Телескоп.
10.05  "Большой балет".
12.20 Х/ф "Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго". [12+]
13.50 Д/ф "Арктика. Зазер-
калье".
14.45 Д/ф "Путь в небо".
15.10  Владимир Минин.
Юбилейный концерт в Кон-
цертном зале им. П.И. Чай-
ковского.
16.35 Х/ф "Они были акт рами".
18.05 Д/с "Энциклопедия
загадок".
18.35 Д/ф "Великий Ма-
ленький Бродяга".
19.35 Х/ф "Огни большого
города". [0+]
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
22.50  Клуб 37.
0.05 Х/ф "Баллада о доблес-
тном рыцаре Айвенго". [12+]
1.35 Д/ф "Арктика. Зазерка-
лье".
2.30 М/ф "Ключи от времени".

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

5.00 Х/ф "Не-
беса обето-
в а н н ы е " .
[16+]

6.00  Все на Матч!
6.30  "Кибератлетика". [16+]
7.00  Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х". 1/2
финала. [0+]
9.00  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы.
Женщины. Многоборье.
Трансляция из Польши. [0+]
10.00  Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Э. Крол-
ла. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO
в л гком весе. Прямая
трансляция из США.
13.00  Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
14.00  Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Грузии. [0+]
14.50  Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из Ру-
мынии. [16+]
15.55  Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
17.00  "Автоинспекция". [12+]
17.30  Новости.
17.35  Специальный ре-
портаж. [12+]
17.55  Тяж лая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны.  109  кг.  Прямая транс-
ляция из Грузии.
19.50  Все на футбол! [12+]
20.50  Новости.
20.55  Все на Матч!
21.25  Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Польши.
23.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.
2.25  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Локомотив" (Моск-
ва). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
3.55  Все на Матч!
4.25  Футбол. "Милан" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

5.30  "Глобальная кухня". [16+]
6.00 Х/ф "В полосе при-
боя". [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  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
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
Европу". [16+]
11.50  "Спортивная про-
грамма". [16+]
12.00 Т/с "Попытка Веры". [16+]
15.30  "Спортивная про-
грамма". [16+]
15.40  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
15.50  "Синематика". [16+]
16.00  "Вокруг смеха". [12+]
17.50  "Поговорим о деле". [16+]
18.10  "Битва ресторанов". [16+]
19.00 Д/с "Повелители". [12+]
19.50  "Глобальная кухня". [16+]
20.20  "Синематика". [16+]
20.30  "Смотрите, кто заго-
ворил". [0+]
20.40  "Спортивная про-
грамма". [16+]
21.00 Х/ф "Одна миллиард-
ная доля". [16+]
22.50  "Поговорим о деле". [16+]
23.00  "Спортивная про-
грамма". [16+]
23.10  Документальный
цикл программ. [16+]
0.30  "Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы". [16+]

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 милли-
он". [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  Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в
Кремле. [12+]
2.20  "Фоменко фейк". [16+]
2.45 Х/ф "Простые вещи". [12+]

"След". [16+]
0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Всегда говори "Все-
гда"-2". [12+]
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5.20 Т/с "Штрафник". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". [16+]
7.40  "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.
12.15  "Подарок для Аллы". [12+]
16.10  Премьера. "Ледни-
ковый период. Дети". Но-
вый сезон. [0+]
18.35  "Подарок для Аллы".
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой. [12+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.45  Премьера. "Русский
керлинг". [12+]
0.50 Х/ф "Исчезающая точ-
ка". [16+]
2.50  "Модный приговор". [6+]
3.35  "Мужское / Женское". [16+]
4.15   "Контрольная за-
купка". [6+]

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  "С дн м рождения,
Алла!" Юбилейный концерт
Аллы Пугач вой.
14.25  "Откровения мужчин
Примадонны". [12+]
15.45 Х/ф "Кр стная". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
0.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 Х/ф "Невезучая". [12+]
3.30 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

5.00  "Кино,
с е р и а л ы ,
информаци-
онно-позна-

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

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Т/с "Сита и Рама".
9.25  "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Огни большого
города". [0+]
12.00  "Научный стенд-ап".
12.45  "Письма из про-
винции".
13.15  Диалоги о животных.
13.55 Х/ф "Преждевремен-
ный человек".
15.50  "Больше, чем лю-
бовь ".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35  "Ближний круг Вале-
рия Гаркалина".
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Всем - спасибо!" [0+]
21.40  "Белая студия".
22.25  Спектакль "Мазепа".
0.50  Диалоги о животных.
1.35  "Искатели".
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00 Т/с "Все-
гда говори
"Всегда"-2".
[12+]

6.25  Все на Матч!
7.15  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Вест Хэм".
Чемпионат Англии. [0+]
9.15  Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Грузии. [0+]
10.00  Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская
борьба. Трансляция из Ру-
мынии. [16+]
11.00  Профессиональ-
ный бокс. К. Шилдс - К.
Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO
в среднем весе. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс.  К.  Шилдс -  К.  Хам-
мер. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Прямая
трансляция из США.
14.00  Профессиональ-
ный бокс. С. Деревянчен-
ко - Дж. Кулькай П. Куил-
лин - К. Труа. Трансляция
из США. [16+]
16.00  Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция.
18.15  Новости.
18.25   Хоккей.  Франция -
Россия.  Еврочеллендж.
Тр а н с л я ц и я  и з  Ф р ан -
ции. [0+]
20.55  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
21.25  Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Польши.
0.00  Новости.
0.05  "Играем за вас". [12+]
0.35  Все на Матч!
1.25  Новости.
1.30  Баскетбол. УНИКС
(Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
3.55  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
4.55  Футбол. "Лилль" -
ПСЖ. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.

вательные, развлекатель-
ные 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  "Недетские новости
Недетский разговор". [16+]
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+]
11.40  "Гости по воскресе-
ньям". [16+]
12.40 Д/с "Мо  родное". [12+]
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 Д/с "Мо  родное". [12+]
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 "с 5 до 7". [16+]
23.20 Д/с "Мо  родное". [12+]
1.00  "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+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Ты супер!" Суперсе-
зон. [6+]
22.40  "Прямая линия об-
щения Аллы Пугач вой и
Максима Галкина с наро-
дом". [16+]
1.30 Д/с "Таинственная Рос-
сия". [16+]
2.30 Т/с "Пасечник". [16+]

7.10  Светская хроника.
[16+]
8.05 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  Светская хроника.
[16+]
11.00  Сваха. [16+]
11.55 Т/с "Дикий-2". [16+]
22.35 Т/с "Дикий-3". [16+]
0.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2". [16+]
3.00  Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
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   Администрация Булгинского сельского поселения со-
общает о проведении открытого аукциона на право зак-
лючения договора аренды функционального помеще-
ния 1 (1-4) – аптека, расположенного по адресу: с. Бул-
гин, ул. Школьная, д. 13 (1), находящегося в муниципаль-
ной собственности Булгинского сельского поселения.
Срок действия договора 5 лет.
   Организатор аукциона: администрация Булгинского
сельского поселения Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края.
   Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты, телефон организатора аукциона: 682489, Хабаров-
ский край, Охотский  район,  с. Булгин, ул. Центральная, д.11,
   Электронная почта: bulginadmin@rambler.ru

Официально

О проведении
открытого аукциона

   Контактный телефон: 8(42141) 9-15-32.
   Официальный сайт, на котором размещено извеще-
ние о проведении аукциона: http://www.torgi.gov.ru.
   Место, дата и время проведения аукциона: 682489,
Хабаровский край, Охотский  район, с. Булгин, ул. Цент-
ральная, д.11 кабинет № 9. 16 мая 2019 года в 10.00
часов (время местное).
   Прием заявок на участие в аукционе и предоставле-
ние аукционной документации производится в рабочие
дни с 12 апреля 2019  года по 13 мая 2019 года (с 09.00
до 13.00, и с 14.00 до 16.30 по местному времени) по
адресу: с. Булгин, ул. Центральная, д.11, каб. 9, теле-
фон: 8-42141-91532.
   Начальная цена лота: 135 198,00 рублей.
   Шаг открытого аукциона (5% от начальной цены аук-
циона): 6 760,00 рублей.
   Цена права на заключение договора устанавливается
по результатам аукциона в соответствии с протоколом о
результатах аукциона.

Вести села

Подлинная доброта
вырастает из сердца

(Продолжение
на стр. 15)

   Что такое доброта? Кто
такие добрые люди? Зачем
нужно это чувство?  Далеко
за ответом нам ходить не
нужно. К счастью, люди,
способные творить мило-
сердные поступки, помо-
гать бескорыстно, были и
будут всегда.
    В селе Булгин работают
несколько волонтерских
отрядов. Один из них - от-
ряд «Добрые сердца», ру-
ководителем и вдохновите-
лем которого является
М.А. Чернова. В отряде

волонтеры разных воз-
растов, от малышей до
взрослых, что не мешает
им совершать добрые
дела: участвовать в рай-
онных форумах, прово-
дить  систематические
учебные занятия. Жизнь
волонтеров кипит!
   В последних числах мар-
та в сельском Доме культу-
ры прошло мероприятие
«Веселее жить, если доб-
ро творить», которое стало
прекрасным поводом для
общения со старшим поко-

лением булгинцев и пода-
рило минуты радости всем.
     На предложение отряда
организовать и провести
праздник для пожилых от-
кликнулись все неравно-
душные жители села, кол-
лективы сельского Дома
культуры, детского сада
«Солнышко» и предприни-
матели. Для собравшихся
замечательно выступили
малыши под чутким руко-
водством М. Д. Кобяковой.
Дети прочитали стихи, ис-
полнили веселые песни, не

оставив никого в зале рав-
нодушным. Творческий
коллектив сельского Дома
культуры подарил зрите-
лям русские народные
танцы, душевные песни.
   Конечно, готовились к ме-
роприятию и сами волон-
теры. Отряд изготовил па-
мятные сувениры, напекли
множество домашних пи-
рогов .  Именно домаш-
няя сдоба, сувениры, вы-
полненные детьми свои-
ми руками, подарили ту
радость и теплоту обще-
ния, которых так часто не
хватает людям старшего
поколения.
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Культура

   Коллектив сельского
Дома культуры с. Иня одно-
го из самых труднодоступ-
ных сел нашего района ра-
ботает творчески. Шоу-про-
грамма «Мисс Инчанка»
тому доказательство.
   Праздник начался с по-
здравлений  и вручения
подарка участнице конкур-
са «Миссис Охотского рай-
она» Алене Поповой, став-
шей победительницей в
номинации «Миссис фанта-
зия». Конкурсантки, моло-
дые, талантливые, обая-
тельные, очень волнова-
лись, надеялись на под-
держку зрителей, а самое
главное – каждая хотела
стать победительницей. В
программе конкурса было
несколько этапов.
   В конкурсе «Эрудит»побе-
дила Валентина Бабицкая,
она сразу набрала 7 бал-
лов. Чтобы стать королевой,
надо побыть Золушкой. Де-
вушки должны были разоб-
рать фасоль, чечевицу и ку-
курузу, старательно пере-
мешанную организатора-
ми. Первой справилась
Жанна Громова. В конкур-
се «Угадай мелодию» побе-
дительницей стала Милена
Андреенкова.
   Затем участницы пере-
шли к домашнему зада-
нию. Здесь они продемон-
стрировали свое творче-
ство, таланты и умения.
Валентина  исполнила во-
сточный танец, Милена – в
стиле «фанк», а Екатерина
Щербакова внесла нацио-

«Мисс
Инчанка»

нальный колорит в испол-
нение танца «Эвенский
мотив».  Жанна спела пес-

ню. Зрители очень тепло
принимали каждый номер.
   Последний конкурс «Эко
- креативная мода»  пока-
зал, что мода благосклон-
на к смелым модельерам,
дизайнерские работы кото-
рых свидетельствовали о
том, что наряд можно сде-
лать буквально из всего. У
каждой  получился ориги-
нальный образ. Помогали
в этом работники сельско-
го Дома культуры. Валенти-
на с наставницей Аленой
Поповой поработали над
вечерним платье из плас-

тиковых мешков. Милена в
соавторстве с Еленой Бере-
зовской представили кос-
тюм из компакт-дисков, он
ярко сверкал и привлекал
внимание сидящих в зале.
Екатерина, которой помо-
гала Алена Попова, пред-
стала на сцене в элегант-
ном ярком платье из цвет-
ных пакетов. Цветочная

композиция костюма при-
давала наряду весеннее
настроение. Жанна с на-
ставницей Викторией Гель-
ман пофантазировали с
фольгой. Эксклюзивный
костюм «Марсианка» со-
здавал страстный цвет кос-
мической ночи.
   Жюри подвело итоги. Зва-
ние «Мисс Инчанка»  прису-
дили Милене Андреенковой.
В номинации «Мисс Обая-
ние» победила Валентина
Бабицкая. «Мисс Фантазия»
объявили Жанну Громову, а
«Мисс Улыбка» назвали

Екатерину Щербакову. Приз
зрительских симпатий был
вручен Милене Андреенко-
вой.
   Каждой участнице были
вручены подарки. Конкурс
дополнили песни в исполне-
нии участников художествен-
ной самодеятельности, а
эмоциональный номер са-
мых маленьких вокалистов

Валерии Зотовой и Артема
Гаврильца были встречены
бурными аплодисментами.
   Праздник в сельском
Доме культуры оставил в
душе каждого в этот день
яркие эмоции. Люди, выхо-
дя, благодарили всех ра-
ботников за праздничное
настроение, которое на-
полняет сердца. А это дает
нам заряд бодрости и же-
лание работать творчески,
приносить людям радость

Е.УВАГИНА,
заведующий СДК,

с. Иня

   Расходы на оплату листков не-
трудоспособности в крае пре-
высили 3 миллиарда рублей.
Специалисты отдела назначения
и осуществления страховых
выплат подсчитали - жители
края в прошлом году провели на

В крае
Как болеем размер пособия вырос и соста-

вил 966 рублей.
   За 2018 год жителям края было
выписано 300000 больничных ли-
стков, из них 50608 в электронном
виде (17%). Больше всего элект-
ронных больничных было оформ-
лено в г.Комсомольск-на-Амуре.
   С начала текущего года жители

больничном 3882954 дня. Это
на 177417 дней больше, чем в
2017 году. Каждый работник в
среднем находился на боль-
ничном около 13 дней.
   На оплату листков нетрудоспо-
собности было выделено свыше
3 млрд руб. – на 400 млн больше,
чем в 2017 году. Среднедневной

края уже получили 22812 элект-
ронных больничных. Всего с на-
чала реализации этого проек-
та в регионе выдано 78495
электронных листков.

     Пресс-служба
Хабаровского

регионального
     отделения ФСС РФ
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Вести села

Подлинная доброта
вырастает из сердца

(Продолжение.
 Начало на стр. 13)

   В последнюю субботу
марта в Булгинской сред-
ней школе состоялись рай-
онные соревнования по
плаванию и баскетболу

Плавание
и баскетбол

     Итогом праздника стало
домашнее, почти семейное
чаепитие, когда за столом раз-
местились дети и взрослые,
малыши и люди в возрасте…
     Глава Булгинского сель-
ского поселения О.А. Милю-

тина поблагодарила волон-
теров отряда «Добрые сер-

дца», инициаторов встречи.
Слова благодарности звуча-
ли в адрес А.В. Булгакова,
И.В. Кубжесаровой, Н. Б. Куз-
нецовой, Л. Н. Латышевой,
Н.И. Черновой, Л.И. Таран,
а также предпринимателей

Д. О. Фомина, О. А. Ртище-
вой, А. Н. Овсянниковой, В.
В. Матох, которые помогли
в проведении праздника.
      Волонтеры В. Бадикова,
Н.А. Бондарева, Н.С. Горбуно-
ва, А. Горбачева, Т. Д. Кобяко-
ва, И. Конищева, С. Маковее-

ва, С. Рачапов, М. А. Чернова
и Т. Ягудаева уверены, что со-
вместная благородная дея-
тельность сближает, дает
веру в жизнь, в людей. Счаст-
ливые лица людей, и есть та
награда, которой достойно
доброе сердце! Ибо, как го-
ворил Конфуций: «Подлин-
ная доброта вырастает из
сердца человека. Все люди
родятся добрыми».

Ю. ОШКУКОВА,
с. Булгин

Спорт

среди женских команд.
   На водные дорожки выш-
ли порядка сорока спорт-
сменов, которые соревнова-
лись вольным стилем. Пер-
выми состязались дети 7-10
лет на дистанции 25  мет-
ров, чемпионствовала здесь
И. Дученко. Следующие
заплывы проходили на дис-
танции 50 метров. В млад-
шей возрастной группе пер-
вой стала – А. Гутчак. В воз-

растных категориях 11-12
лет лидировал Н. Волошин,
13-15 лет – первым стал К.
Горин, 16-17 лет – Л. Ивано-
ва и И. Захаров, 18-29 лет –

С. Кобяков. В категории стар-
ше 30 лет победу одержал
Д. Ненахов. Победители по-
лучили памятные грамоты
от администрации района.
   В баскетбольных батали-
ях приняли участие три ко-
манды – «СОШ № 1», кос-
тяк которой представляли
преподаватели Охотской
средней школы, команда
администрации района и
команда «Юность» из уче-

ниц Охотской средней шко-
лы. Первенство проходило
по круговой системе. Встре-
чи проходили в обоюдоост-
рой, активной борьбе. На
площадке царил нешуточ-
ный накал страстей.

   В результате игр третье
место досталось команде
администрации района, вто-
рое – команде «Юность», а
первое - команде охотских
преподавателей. Победите-
ли и призеры получили гра-
моты и ценные подарки.
   Спортивные мероприя-
тия в Булгинской средней
школе прошли в атмосфе-
ре азарта и юношеского
задора. Зрители энергич-
но поддерживали участни-
ков, а спортсмены смогли
продемонстрировать сво
мастерство.

С. СУШКИН,
главный специалист

 администрации района
 по физической культуре

и спорту
Фото  С. Сушкина и

А. Бердниковой
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Звоните:

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

78. благ. дерев. дом с большим участком и постройками;
а/м Toyota Hilux; палатка для зимней рыбалки. Цены при
осмотре. Т. 89144093347
84. 2-х комн. кв. в г. Вяземский, 44 кв. м в кирпич. доме на
4 этаже, кв. в хорошем состоянии (новая система отопле-
ния, пласт. окна, новый балкон). Цена - 1 200 000 руб.,
торг уместен. Т. 89294107693
87. а/м «Toyota-Prado», 93 г. в.; новый генератор 2,5 кВт. Т. 89241114973
88. 2-х комн.  благ.  мебл.  кв,  на 2-ом этаже 4-х этажного
дома. Т. 89842987200
91. трицикл на базе м-л “Урал”. Т.89241114952, 89098569244
92. 3-комн. благ. мебл. кв. в 2-х кв. доме, переулок Ракути-
на, 1-1. Ремонт 2017 г., натяж. потолки, пласт. окна, душ.
каб., отдельно туалет и машинка автомат, вся мебель из
Хабаровска. Подпол утепленный, обшитый, во дворе 2
теплицы,  курятник,  сараи,  коптилка,  грядки,  спут.  антена
НТВ плюс. Заходи и живи.Торг уместен. Т. 89243001706

90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098

УСЛУГИ
89. ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 89294035815

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

Уважаемые жители из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!
   08 апреля 2019 года в 17:30 в здании МКУК «Центр
этнических культур» по адресу ул. Гагарина, д. 33,
состоится собрание представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера. На собрании будет
рассмотрен вопрос о выборах делегатов от р.п. Охотск
для участия в четвертой отчетно-выборной конфе-
ренции Охотского районного отделения РОО «Ассо-
циация коренных малочисленных народов севера Ха-
баровского края.

Администрация района

Поздравляем!
   Любимую внученьку
Настеньку Чувакову с 18-летием!
   Тобой очарованы, внученька, все.
   Нет, девочки в мире
                      нежней и прекрасней!
Пусть дарит судьба только радость
 тебе, большую удачу и яркое счастье.
        Любящие тебя бабушка и дедушка.




