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За здоровую экологию

   В нынешнем сезоне
реки района были богаты
косяками серебристой,
вкусной рыбки, называе-
мой корюшка-зубатка.
   В течение всего перио-
да зимней рыбалки люби-
тели е  возвращались с
хорошими уловами. Как
всегда богатыми дарами
Нептуна были реки Инс-
кой территории. Однако в
начале зимы и Урак по-
радовал жителей с. Вос-
трецово хорошим клевом
корюшки.
   Подледный лов – одно

Лов корюшки
запрещен

с 20 апреля
из самых любимых видов
проведения досуга жителей
района. Всю зиму, несмот-
ря на крепкие морозы, по-
чти полутора метровую тол-
щину льда, сотни жителей
Охотского побережья в вы-
ходные и будние дни спе-
шили на рыбалку.
   Наша задача - сохранить
эти ресурсы, чтобы и в пос-
ледующие годы не истоща-
лись рыбные богатства рек
района.
   Поэтому всем нам следу-
ет исполнять требования,
предусмотренные прави-

лами рыболовства о запре-
те на добычу (вылов) ко-
рюшки зубатки с 20 апре-
ля и соблюдении суточного
норматива вылова корюш-
ки не более 150 штук на 1
рыбака-любителя.
   Призываем вас со всей от-
ветственностью отнестись к
данным ограничениям.
   С наступлением теплых
весенних дней подледный
лов стал более комфорт-
ным: настоящим отдыхом
на свежем воздухе.    Но
именно весенние солнеч-
ные лучи приводят к интен-
сивному таянию льда. Это
обстоятельство приближа-
ет ход на нерест любимой
нами корюшки, но, самое
главное, и увеличивает
опасность нахождения
людей на льду  в связи с
его непрочностью.
   Хотелось бы напомнить

рыбакам-любителям так-
же о необходимости со-
блюдения санитарных и
экологических норм на
льду водоемов. Из года в
год мы предупреждаем
всех: не допускать разли-
ва на л д горюче-смазоч-
ных материалов, засоре-
ния его мусором, в том
числе такими отходами,
как дрова, уголь, зола и
прочее. Не следует остав-
лять и палатки. После схо-
да ледяного покрова они
станут источником загряз-
нения водоема.
   Бережное отношение к
чистоте рек воздастся
нам богатством водно-
биологических ресурсов в
них и хорошими уловами.

Ф. ТАРАН,
начальник Охотского
отдела госконтроля,

надзора и рыбоохраны

Не допустить проникновения COVID-19
В администрации района

   Именно на достижение
этой цели направлены усилия
руководства администрации
района и оперативного штаба
по контролю за ситуацией и
предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции на территории нашего
района. Заседание штаба со-
стоялось 17.04.2020 года при
Врип главы района М.А Кли-
мове под председательством
С.В. Ольшевской - заместите-
ля главы администрации по
социальным вопросам.
   По состоянию на эту дату
на территории Хабаровского
края зарегистрировано более
90 случаев заболевания

COVID-19, из них  9 человек
выздоровели,   умерло 2 че-
ловека. Остальные находят-
ся  на лечении.
   В Охотском районе в насто-
ящее время ситуация нор-
мальная. Все находившиеся
на карантине его прошли.  Из
10 взятых проб все подтвер-
дили отсутствие заражения
коронавирусом.
   В район продолжают при-
бывать сезонные работники
и лица, работающие вахто-
вым методом.
   На передовом рубеже
борьбы против возможного
проникновения коварного
вируса несут службу со-

трудники аэропорта и отде-
ления МВД России по Охот-
скому району, медицинские
работники. Они ежедневно
проводят необходимый ос -
мотр авиапассажиров и из-
мерение температуры тела.
   Гарантией недопущения
проникновения вируса явля-
ется соблюдение карантина
теми прибывшими, которые
обязаны его пройти в соот-
ветствии с требованиями
режима самоизоляции.
   Обязанность обеспечить
соблюдение прибывшими 14-
дневного карантина возло-
жена на работодателей. При
этом контроль за соблюде-

нием ими карантинного режи-
ма обязаны вести главы по-
селений совместно с сотруд-
никами полиции.
   Оперативный штаб также
был проинформирован о том,
что в условиях режима са-
моизоляции Роспотребнадзор
не допускает возможность
работы бань и бассейнов, так
как. они могут стать  местом
заражения и дальнейшего
распространения COVID-19.
   Более подробная информа-
ция о заседании оперативно-
го штаба будет изложена в
одном из ближайших номеров
нашей газеты.

Александр ГОРДИЕНКО
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Официально

   Принимая во внимание освобождение ото льда аква-
тории морского порта Охотск, а также учитывая непол-
ное вскрытие ото льда реки Кухтуй, отсутствие промеров
глубин акватории морского порта Охотск и подходов к при-
чалам, в соответствии со статьей 78 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации, пунктами 15 и 16
Положения о капитане морского порта, утвержденного
приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 39, пунктом
9 Обязательных постановлений в морском порту Охотск,
утвержденных приказом Минтранса России от 04.05.2018
№ 173, обязываю:
   1. С 00 часов 00 минут 02.05.2020 навигацию считать
открытой со следующими ограничениями:
   1.1. Допустить к самостоятельному плаванию на аква-

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

от 15.04.2020 г. № 1                                               р. п. Охотск

О начале периода навигации
с ограничениями

в морском порту Охотск

тории морского порта Охотск суда осадкой не более 2,0
м, валовой вместимостью не более 78;
   1.2. Допустить к самостоятельному плаванию и поста-
новку на якорь только на внешней акватории морского
порта Охотск и на подходах к нему суда осадкой не более
9,0 м;
   1.3. Капитанов судов соблюдать повышенную готовность,
в связи с возможным выносом льда из устья реки Кухтуй,
плавание осуществлять в светлое время суток, главный
двигатель держать в постоянной готовности для обеспе-
чения немедленного отхода судна от причала по распо-
ряжению капитана морского порта Охотск;
   1.4. Перед выходом в море пройти проверку инспекци-
ей государственного портового контроля и получить раз-
решение капитана морского порта Охотск на плавание
судна в акватории морского порта.
   2. Признать утратившими силу распоряжение капитана
морского порта Охотск от 27.11.2019 № 5 «Об окончании
периода навигации 2019 года в морском порту Охотск».
   3. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
и.о. капитана морского порта Охотск                    В.Ф. Чик

Депутатский корпус

   В минувшую среду в зале
заседаний администрации
района состоялись депу-
татские слушания на тему
«О законе Хабаровского
края «О закреплении за
сельскими поселениями
края вопросов местного
значения». В мероприятии
приняли участие предсе-
датель районного Собра-
ния Н. Фомина, депутаты
Собрания, главы поселе-
ний, ответственные лица
администрации района.
   В самом начале предсе-
датель Собрания Ната-
лья Фомина рассказала,
что в настоящее время на
рассмотрении в Законо-
дательной Думе края на-
ходится внесенный Губер-
натором проект закона
«О признании утратив-
шим силу Закона Хаба-
ровского края «О закреп-
лении за сельскими посе-
лениями Хабаровского
края вопросов местного
значения». В случае его
принятия вопросы мест-

Непередаваемые
полномочия

ного значения, закреп-
ленные за сельскими по-
селениями Законом от
24.11.2014 № 16 «О зак-
реплении за сельскими
поселениями Хабаровс-
кого края вопросов мест-
ного значения» будут пе-
реданы на уровень муни-
ципальных районов.
   Суть вопроса в целесооб-
разности возвращения на
уровень сельских поселе-
ний вопросов местного
значения, предусмотрен-
ных пунктами 6 и 18 части
1 статьи 14 Федерального
закона, а также в целесо-
образности признания ут-
ратившим силу Закона от
24.11.2014 № 16 «О зак-
реплении за сельскими
поселениями Хабаровско-
го края вопросов местного
значения» и передачи
вопросов местного значе-
ния, закрепленных за сель-
скими поселениями края
указанным законом, муни-
ципальным районам края.
   Если объяснять доступ-

нее,  то нужно решить,  кто
именно будет заниматься
распределением муници-
пального жилья,  а также
уборкой, транспортиров-
кой и складированием бы-
товых отходов.
   Особо жаркую дискус-
сию вызвал вопрос выво-
за мусора. Достойного ре-
шения этой насущной про-
блемы в нынешний ситуа-
ции не в состоянии обес-
печить ни район, ни боль-
шинство поселений из-за
отсутствия финансирова-
ния на соблюдение требу-
емых законодательством
нормативов.
   Выступившая на собра-
нии главы Булгинского по-
селения О. Милютина ска-
зала, что вышеупомянутый
закон нецелесообразно
признавать утратившим
силу, так как эти полномо-
чия на территории поселе-
ний в основном выполня-
ются. Это дорожная дея-
тельность, организация
ритуальных услуг и содер-

жание мест захоронений,
участие в предупреждении
и ликвидации последствий
ЧС и другие. Но что каса-
ется пунктов 16  и 18,  то
есть, обеспечение жите-
лей поселений жиль м и
содержание жилого фонта,
а также организация выво-
за и складирования тв р-
дых бытовых отходов, то
сельские поселения не в
состоянии самостоятель-
но в полном объ ме ис-
полнять полномочия из-за
отсутствия штата, а также
организаций, которые за-
нимались бы выполнени-
ем работ по данным на-
правлениям.
   В частности, администра-
ции Булгинского поселе-
ния оказывает помощь
колхоз им. Ленина, но это-
го недостаточно для пол-
ноценного исполнения
полномочий.
   Глава Инского поселе-
ния Г. Комов заявил, что
поселения не в состоянии
организовать реализацию
полномочий по содержа-
нию жилья из-за отсут-
ствия средств в бюджете.
Также нет организаций,
желающих заниматься вы-
возом мусора и создать уп-
равляющую компанию.

(Продолжение на стр. 3)
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   Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
   Сегодня, когда мир находится в беспрецедентном глобаль-
ном карантине, этот светлый праздник дарит нам всем
жизненный оптимизм, помогает находить согласие и пре-
одолевать трудности.
   Великая Пасха – самый главный у православных верующих
день в году. В городах и поселках нашего края разносится
ликующий колокольный перезвон, прославляя торжество
жизни, добра и справедливости.
   В нашем большом многонациональном регионе мы привык-

19 апреля - Православная Пасха

Уважаемые жители
Хабаровского края!

ли праздник Пасхи отмечать все вместе. Но сейчас из-за
пандемии коронавирусной инфекции прислушайтесь к сло-
вам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и воздержитесь от посещения храмов до его особого бла-
гословления.
   Эти пасхальные дни особенно важно провести рядом с самы-
ми близкими и родными людьми, дарите друг другу внимание и
заботу, помогайте тем, кому нужна наша помощь и поддержка.
   Пусть в каждый дом войдут благополучие и уверенность в
завтрашнем дне.
   Желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира и добра!
   Христос Воскресе!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Председатель комитета
ЖКХ администрации райо-
на М. Савран сообщила, что
с исполнением полномо-
чий по жилищным вопро-
сам особых проблем нет.
Сложнее обстоят дела с
твердыми бытовыми отхо-
дами. В районе нет органи-
зации, имеющей лицензию
на деятельность с ТКО, нет
специализированной тех-
ники, нет узаконенных по-
лигонов для размещения
ТКО. В районе определе-
но 3 (из 6 необходимых)
земельных участка, кото-
рые в силу действующего

Депутатский корпус

Непередаваемые
полномочия

законодательства могут
быть законными объекта-
ми размещения ТКО при
условии их обустройства в
соответствии с экологичес-
кими, санитарными и ины-
ми требованиями. По
предварительным расче-
там, для обустройства
только одного полигона
необходимо затратить 6
млн. рублей. В краевых
программах нет меропри-
ятий, предусматривающих
финансовую поддержку на
обустройство полигонов. В
районе нет регионально-
го оператора, который ко-
ординировал бы деятель-
ность, связанную с ТКО.

   При передаче полномо-
чий по пунктам 16 и 18 в
район для населения
возникнут дополнитель-
ные трудности с реализа-
цией их прав в связи с от-
дал нностью и труднодо-
ступностью поселений .
Дополнительная нагруз-
ка ляжет и на бюджет
района, а также на специ-
алистов администрации.
   Поэтому целесообразно
вернуть данные вопросы
местного значения на уро-
вень поселений.
    Председатель районно-
го собрания депутатов
Н. Фомина считает, что на
совещании состоялся кон-

структивный разговор, аргу-
ментированное мнение
высказали и главы поселе-
ний, и представители адми-
нистрации района, но к
единому решению данно-
го вопроса не пришли.
Имеющимися в распоря-
жении поселений и район-
ной власти силами вопро-
сы вывоза ТБО решить не-
возможно, и вопросы,
предусмотренные пункта-
ми 16 и 18 закона края «О
закреплении за сельски-
ми поселениями Хаба-
ровского края вопросов
местного значения»  воз-
вращать на уровень посе-
лений нецелесообразно.
   По результатам обсужде-
ния направлено письмо
Председателю постоянно-
го комитета по вопросам
устройства и местного са-
моуправления Законода-
тельной Думы Хабаровско-
го края И. Гудину.

    Андрей РОЗУМЧУК

   14 апреля водитель лег-
кового автомобиля марки
«TOYOTA», двигаясь по
льду реки Кухтуй, не при-
нял во внимание,  что та-
кая езда сейчас представ-
ляет угрозу жизни и здоро-
вью. В разгар весны, с по-
вышением температуры
наружного воздуха, значи-

Происшествия

Нельзя ехать через реку…
тельно сократилась тол-
щина льда на речной пе-
реправе. В результате это-
го ледяной покров не вы-
держал вес автомобиля и
транспортное средство
ушло под воду. К счастью,
пассажиров в машине не
было, а шофер успел сре-
агировать и вовремя поки-

нул салон автомобиля.
   Эта халатность со сторо-
ны водителя могла бы при-
вести к тяжелым послед-
ствиям. В связи с этим пе-
чальным происшествием,
начальник госавтоинспек-
ции Сергей Арнаутов напо-
минает всем автолюбите-
лям, что все ледовые пе-

реправы в нашем районе
сегодня закрыты, движе-
ние по ним запрещено.
Поэтому водителям стоит
хорошо подумать, прежде
чем выезжать на своих ав-
томобилях на речку.

Алексей ЖУКОВ
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   Воспоминания, письма,
документы старожилов
села Булгин, семьи Боль-
шаковых, сыновья которых
достойно защищали роди-
ну в годы Великой Отече-
ственной войны, героями
вернулись в село и продол-
жили трудовые подвиги, по-
могли мне понять,  что их
судьбы - это история нашей
страны.
   Время стремительно бе-
жит вперед. Стала истори-
ей Великая Отечествен-
ная война, мы отмечаем
75 лет со дня ее оконча-
ния. За эти годы выросло
несколько поколений, ко-
торые не слышали ору-
дийного грома и взрыва
бомб. Но война не стер-
лась из памяти людской,
и забыть те дни нельзя.
   В моей семье хранят па-
мять о войне. К сожале-
нию,  я только по расска-
зам бабушки Надежды
Демьяновны знаю о пра-
дедах-фронтовиках.
   Начало род Большаковых
берет от переселенцев.
Мать Фекла Федоровна
(урожденная Кобякова) –
русская красавица, не-
большого роста, из Сибири.
Андрей Дмитриевич – уро-
женец Бутурусского насле-
га Якутской губернии. В се-
мье было 10 детей, 5 сы-
новей и 5 дочек. Кормиль-
цем был Андрей Дмитрие-
вич. Он занимался рыбной
ловлей и перевозом людей
на собачьих упряжках.  В

История семьи – история страны
семье держали скот. Чета
Большаковых была хлебо-
сольной. С детства детям
прививалась любовь к тру-
ду, уважение к родителям,
людям. Вот дети и выросли
ответственными за свои
дела, поступки, слова.
   Все оборвалось 28 июня
1931 года. Андрей Дмитри-
евич был арестован по лож-
ному обвинению и осужден
на 10 лет. Освобожден  толь-
ко в 1941 году и приехал
домой уже тяжело боль-
ным человеком. И только
28 сентября 1989 года был
реабилитирован.
   После ареста отца забо-
та о семье легла на плечи
старшего сына Ивана Анд-
реевича, которому было 18
лет. Семья по-прежнему
держала хозяйство, без
которого нельзя было про-
жить. Братья и сестры учи-
лись в школе, помогали по
хозяйству, подрастая, шли
работать. Алексей, Нико-
лай и Дмитрий после
окончания Охотской сред-
ней школы были призва-
ны в ряды Красной Армии.
Вернувшись  с фронта,
братья женились, сестры
выходили замуж только с
согласия Ивана Андрее-
вича. Такой порядок ца-
рил в одной из старейших
династий побережья.
  Братья и сестра Больша-
ковы были примерными
семьянинами. Иван Андре-
евич - председателем сель-
ского Совета с. Булгин. Алек-

сей Андреевич – рыбак кол-
хоза имени Ленина, награж-
ден орденом Трудового
Красного Знамени. Николай
Андреевич работал в райис-
полкоме на руководящей
должности. Дмитрий Андре-
евич – капитан рыбопро-
мыслового судна в колхозе
имени Ленина. Лидия Анд-
реевна во время войны
была в женской рыболовец-
кой бригаде, затем работа-
ла дояркой на ферме.
   О самом младшем из сы-
новей Большаковых я хочу
рассказать.
   Дмитрий Андреевич ро-
дился в 1922 году, учился в
Булгинской начальной шко-
ле, затем в Охотской сред-
ней школе. Окончил школу
в июне 1941 года, а через
год ушел добровольцем на
фронт. Добирались долго. В
Николаевск-на-Амуре –
морем, затем речным
транспортом - до Хабаров-
ска, поездом - в Казань.
Там в военных лагерях обу-
чали искусству воевать. В
октябре 1943 в составе 244
стрелкового полка был от-
правлен на фронт. В бою за
населенный пункт Ново
Белицы тяжело контузило,
почти полгода лечился в
госпитале. В апреле 1944
года Дмитрия выписали и
снова на фронт,  но уже в
составе 226 пограничного
полка в должности санин-
структора прибыл он на 2-
ой Белорусский фронт. Ос-
вобождал города Польши.

День Победы встретил взя-
тием города Тшев
(Польша). В ноябре 1945
года демобилизован из ар-
мии инвалидом 2 группы. В
Охотск прибыл в январе
1946 года. Началась мир-
ная жизнь. Дмитрий Андре-
евич 19 лет проработал в
море, потом выучился на
курсах руководителей и
стал капитаном рыбопро-
мыслового судна.
   Проходят дни,  и мы по-
новому оцениваем факты
минувшего. Незаметные
прежде связи между ними
становятся зримей, а собы-
тия,  о которых мы узнали,
становятся ярче и всесто-
роннее. И мы видим, что те,
у кого были крепкие корни,
устояли и не поддались. На
сегодняшний день никого
из ветеранов Большаковых
уже нет в живых. Они ушли
в мир иной, оставив после
себя Память о героических
военных и трудовых подви-
гах. Им было нелегко, но
они смогли, выстояли. Зна-
чит и мы,  рожденные на
стыке двух веков, должны
сохранить и передать по-
томкам их наказ: «Любить,
беречь и защищать свою
Родину». Право на мир нам
подарили они. И чем даль-
ше от войны, тем больше
осознаешь то, что отстояли
и спасли для нас ветераны.
   Дело теперь за нами.

А. БОЛЬШАКОВА,
ученица 10 класса,

с. Булгин

Образование

   Подведены итоги районно-
го конкурса исследователь-
ских проектов среди стар-
шеклассников «Наши земля-
ки в Великой Отечественной
войне», посвященному Году
Памяти и Славы и 75-летию
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нем при-

Спасибо деду за Победу
няли участие четыре школы.
   Работая над проектами,
школьники обратились к се-
мейным архивам, воспоми-
наниям старожилов, исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны. Через призму
времени, когда происходит
переоценка исторических

фактов, участники проекта
продемонстрировали, как
важно сохранить память о
подвиге народа, не дать ос-
квернить ее.
   Победителем конкурса
стала ученица 10 класса Бул-
гинской средней школы Але-
на Большакова. Специальны-
ми дипломами за отражение
культурно-патриотических
ценностей, славных трудо-

вых и боевых традиций, ос-
вещение связи разных поко-
лений жителей района на-
граждены выпускница Охот-
ской средней школы Нина
Павлова и ученица 8 класса
Инской средней школы Ва-
лентина Бабицкая. Призе-
ром стала Ксения Гнатов-
ская из Новоустьенской
школы, занявшая II место.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Точка зрения
   Очень часто слышим, как
старшее поколение обру-
шивается с яростной кри-
тикой на молодежь. Так
было во все времена. Ме-
няется эпоха, меняются и
нравы.  Что нас ждет в бу-
дущем, когда пандемия ох-
ватила большое количе-
ство стран, проверяя лю-
дей на прочность? Какие
уроки извлечет будущее
поколение из этих событий
и последующего за ним
экономического кризиса?
Для начала разговора об-
ратимся к психологии.
   В 1981 году ученые Нейл
Хоув и Уильямс Штраус со-
здали теорию поколений,
согласно которой каждые
20-25 лет рождается новое
поколение людей, система
ценностей которого карди-
нально отличается от сис-
темы ценностей их родите-
лей, бабушек и дедушек.
Обратившись к истории,
они дали название и харак-
теристики каждого поколе-
ния, начиная с 1433 года.
   В России адаптацию этой
теории разработала ко-
манда под руководством
основателя и координато-
ра проекта Евгении Шамис.
Согласно их разработкам,
люди, родившиеся в пери-
од с 1900-1923 годы - «По-
коление Победителей».
Это было время Первой
мировой войны, револю-
ции, электрификации.
1923-1943 годы - «Молча-
ливое поколение». Индус-
триализация, коллективи-
зация, репрессии, Вторая
мировая война.     1943-
1963 годы - «Бэби-буме-
ры». СССР - супердержа-
ва, советская «оттепель»,

Поколение
поколению рознь
покорение космоса, дости-
жения в медицине, стан-
дартизация образования,
«холодная война». Люди
этого периода любозна-
тельны и активны. Для них
характерны коллективизм,
соблюдение режима дня и
культ молодости. Девизом
старшего поколения стала
фраза «Дайте пожить, а уж
место для подвига мы най-
дем». Среди них немало
активных общественных
деятелей.     1963-1984
годы - Поколение X («Не-
известное»). «Холодная
война», Афганистан, пере-
стройка, СПИД, «бум» рас-
пространения наркотиков.
Они самостоятельны. Пре-
обладание индивидуализ-
ма, опоры на собственный
опыт и ценность выбора –
характерные черты поколе-
ния. Их девиз «Хочешь сде-
лать хорошо - сделай сам»
говорит сам за себя. 1984-
2000 годы -  Поколение Y
(«Миллениум»). Распад
СССР, лихие 90-е, безрабо-
тица, теракты и военные
конфликты, развитие циф-
ровых технологий, бренды.
Для миллениумов главной
тенденцией в жизни стано-
вится мода на здоровое
питание, виды спорта, мо-
бильные телефоны. Да и
девизом стала характер-
ная фраза «В чуваке все

должно быть в кайф: и
фейс, и нутро, и прикид».
2000-2020 годы – Поколе-
ние Z («Альфа», «Цифро-
вой человек», «Домосе-
ды»). Век доступности ин-
формации, гаджетов, wi-fi,
экономический кризис.
Люди этого поколения на
«ты» с компьютером и на
«вы» с домашним хозяй-
ством, у них нет никаких ав-
торитетов, кроме цифро-
вых технологий. У них воз-
никает процесс размыва-
ния жизненных ценностей
и ориентиров.
   Таким образом, на смену
поколениям, испытавшим
потрясение первых миро-
вых революций и войн, пре-
данным идеалам и свято
верящим в равенство и
братство, пришло поколе-
ние послевоенное.  Для
нашей страны это было
время Победы, рывка впе-
ред, освоения космоса,
единого стандарта обуче-
ния в школах и вузах, а по-
могали в этом командный
дух и оптимизм. Это было
время великих строек,
свершений. Затем в разга-
ре «холодная война» -
противостояние великих
держав СССР и США, сле-
дом распад СССР. Жизнь
ускоряется. Молодежь
стремится учиться и жить
в мегаполисах, предпочи-

тая карьерный рост и же-
лание получить вознаг-
раждение за труд немед-
ленно. Вместе с тем отме-
чается стремление к оди-
ночеству, зависание в Твит-
тере или Ютубе, сбор «лай-
ков», а также равнодушие
к браку и снижение тяги к
алкоголю. С поколением
миллениумов пришли та-
кие понятие как «даун-
шифтинг» (жизнь ради
себя) и движение «чайлд-
фри» (свободные от де-
тей). Так появилось поко-
ление свободное от пред-
рассудков и стереотипов.
   Но это еще цветочки,
ягодки впереди. «Ягодки»
- это поколение Z, рожден-
ные в 2000-2020 годах.
Для них, считают социоло-
ги, характерно влияние
Интернета, смартфонов.
Они быстро взрослеют,
опытные потребители,
квалифицированные спе-
циалисты в области IT тех-
нологий и компьютерной
графики. Любят формат
коротких твитов, начинают
зарабатывать с детства.
Поколение домоседов,
занимающееся разносто-
ронним самообразовани-
ем. Для них важна личная
свобода и свободное вре-
мя.  Для них не важно, что
они говорят – важно, что
они высказались.
   И вот теперь на мир об-
рушилась пандемия коро-
новирусной инфекции, ко-
торая на деле проверяет
человечество, напоминая,
что есть нравственные
ценности, которые выше
погони за ложным прести-
жем и очередной порцией
потребительства.

Подготовила
 Ирина КОВАЛЕНКО
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Программа на неделю с 20.04.2020 г. по 26.04.2020 г.

Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

Пятница,
24 апреля

Суббота,
25 апреля

Воскресенье,
26 апреля

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  Добрый день.
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Премьера. "Ищейка".
Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
2.35  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  Добрый день.
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]

21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Право на справедли-
вость. [16+]
1.05  Время покажет. [16+]
2.35  Давай поженимся! [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  Добрый день.
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
0.55  Время покажет. [16+]
2.25  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".

9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  Добрый день.
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Премьера. "У нас
все дома". [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
0.55  Время покажет. [16+]
2.25  Давай поженимся! [16+]
3.10  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.00  Добрый день.
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Сегодня вечером". [16+]
23.10  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
0.45 "Пряности и страсти". [12+]
2.35  Мужское / Женское. [16+]
3.20  Модный приговор. [6+]
4.05 "Россия от края до края".
4.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. Финал.

6.40  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]

9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Михаил Кононов.
Против всех". [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.35 Х/ф Премьера. "Жди
меня". [12+]
17.40  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Голос. Дети". Новый
сезон. Финал. [0+]
23.25  Большая игра. [16+]
0.35 Х/ф "Последняя лю-
бовь на Земле". [18+]
2.10  Мужское / Женское. [16+]
3.40  Наедине со всеми. [16+]

5.00 "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Ангел-хранитель". [16+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф "Небесный тихо-
ход". Кино в цвете. [0+]
15.35 "Теория заговора". [16+]
16.40  Премьера. "Голос".
Большой концерт. [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Док-ток". "COVID-19.
Битва при Ухане". [16+]
0.00  "Что? Где? Когда?" Ве-
сенняя серия игр. Финал. [16+]
1.10  Премьера. "Вечерний
Unplugged". [16+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

Жена ругает мужа:
— Ты почему пришел домой
в 5 утра?
Муж, оправдываясь:
— Извини я виноват, что в
нашем городе в 5 утра,
кроме как домой, и пойти-
то больше некуда?
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14 .30   Вести.  Местное
время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
21 .05   Вести.  Местное
время.
21.20 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
22.30 Т/с "Баязет". [12+]
23.20 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.

21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
22.20 Т/с "Баязет". [12+]
23.10 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
22.20 Т/с "Баязет". [12+]
23.10 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.

14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
21 .05   Вести.  Местное
время.
21.20 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза". [16+]
22.30 Т/с "Баязет". [12+]
23.20 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Дом культуры и сме-
ха". [16+]
22.45  "100ЯНОВ". [12+]
23.45 Х/ф "Сваты". [12+]
2.20 "Тайны следствия". [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.25  Пятеро на одного.
10.15  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  Смеяться разрешается.
13.50 "Ошибка молодости". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]

20.00  Вести в субботу.
20.40 "Я подарю тебе рассвет".
1.15 Х/ф "Любовь как несча-
стный случай". [12+]

4.30  "Другой берег". [12+]
6.15 "Напрасная жертва". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
12.20  Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
13.25 Х/ф "Галина". [12+]
17.30  "Танцы со Зв здами".
Новый сезон. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Другой берег". [12+]
3.20 "Напрасная жертва". [12+]

   Уважаемые соседи!
Не воруйте мой мусор,
пожалуйста! Я тоже
хочу из дома выйти!

***
  Как-то незаметно на-
ступило то время, ког-
да в деревне больше раз-
влечений, чем в городе...

***
   Город засыпает, про-
сыпается аппетит.

***
- Дорогой, ты любишь
сыр с плесенью?
- Да.
- Значит тебе и колбаса
понравится.

***
 - Больной а как вы за-
сыпаете?
- Хорошо. Считаю до 3-
х и засыпаю.
- Как, только до 3-х?
- Ну, иногда до полчет-
вертого.



«ОЭП»  8 стр.         ТВ - программа           18 апреля 2020 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

Программа на неделю с 20.04.2020 г. по 26.04.2020 г.

Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

Пятница,
24 апреля

Суббота,
25 апреля

Воскресенье,
26 апреля

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00"Охота на певицу". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  Поздняков. [16+]
0.15  Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.10 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.25  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "П с". [16+]

21.00"Охота на певицу". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
0.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Охота на певицу". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00 Д/ф "Ленин. Красный
император". [12+]
2.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Охота на певицу". [16+]
23.00 Т/с "Паутина". [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.05  ЧП. Расследование. [16+]
23.35  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.00  Ты не поверишь! [16+]
1.55  Квартирный вопрос. [0+]
2.45 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
4.55 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.40  ЧП. Расследование. [16+]
6.05 "Я шагаю по Москве". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [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  Следствие вели... [16+]
17.50  Ты не поверишь! [16+]
19.00  "Центральное те-
левидение" с Вадимом
Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.45  "Международная
пилорама"  с  Тиграном
Кеосаяном. [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20  Дачный ответ. [0+]
2.15  Их нравы. [0+]
2.35"Бык и Шпиндель". [12+]

5.30 "Атомные люди-2". [16+]
6.20  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
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  Маска. [12+]
23.00  Звезды сошлись. [16+]
0.35  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.40  "Маршалы Сталина". [12+]
9.30 Т/с "Снайпер. Офицер
СМЕРШ". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Снайпер. Офицер
СМЕРШ". [12+]
13.50 Х/ф "Я объявляю вам
войну". [16+]
15.50 "Тихая застава". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Тихая застава". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50  "Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Отчий дом". [12+]
1.30 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
2.40 Х/ф "Матрос Чижик". [0+]
4.00  "Ночной патруль". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.45  "Не факт!" [6+]
9.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
11.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
13.50 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
15.55 Т/с "Позывной "Стая". [16+]

17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50  "Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." [6+]
1.00 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане". [0+]
2.15  "Ленин в 1918 году". [12+]
4.00 Х/ф "Отчий дом". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.40  "Специальный репортаж". [12+]
9.00 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
11.10 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
13.40 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
15.50 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
1.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
2.55 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
4.30 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане". [0+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.35 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]

10.40 Х/ф "Львиная доля". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Ангелы войны". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Ангелы войны". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
1.25 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
3.05 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
4.40 Д/ф "Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека". [12+]
5.30  "Рыбий жЫр". [6+]

6.10 Х/ф "Даурия". [6+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Даурия". [6+]
10.05 Х/ф "Даурия". [6+]
10.40 Т/с "Город". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Город". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Город". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Если враг не сдает-
ся..." [12+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
1.45 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
3.15 Т/с "Позывной "Стая"-2". [16+]
4.45 Д/ф "Ангелы с моря". [12+]
5.30 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ле-
нинград". [12+]

6.00  "Рыбий жЫр". [6+]
6.25 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.20 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды телевидения". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]

12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.40  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.30  "Сделано в СССР". [6+]
15.00 Д/ф "Энергия Великой
Победы". [12+]
15.55 "Всадник без головы".
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Х/ф "Ва-банк". [12+]
20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар". [12+]
22.25 Х/ф "Побег". [12+]
0.35 "В небе "Ночные ведьмы".
1.50 Т/с "Город". [12+]

6.00 Т/с "Город". [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30  "Секретные материалы".
12.20  "Код доступа".
13.15  "Паршивые овцы". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Бе-
ловой.
19.20 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 "Сошедшие с небес". [12+]
1.15 Х/ф "Всадник без головы". [6+]
2.50 Х/ф "Даурия". [6+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

 - Фима, мы таки едем в
отпуск!
- И куда же это, если не
секрет?
- Едем туда, где «все
включено» — к маме!

***
   Заблудился мужик в
пустыне. Смотрит
лампа лежит, обрадо-
вался потёр её,  появил-
ся Джин.
— Чего хочешь, хозяин?
- Домой хочу!
— Ну, пошли.
- Да мне бы побыстрей.
— Ну, тогда побежали.
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Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

Пятница,
24 апреля

Суббота,
25 апреля

Воскресенье,
26 апреля

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Война миров". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная
буря". [18+]
2.10 Х/ф "Самый пьяный округ
в мире". [16+]
3.50 "Беатрис на ужине". [16+]

5.00 Беатрис на ужине". [16+]
5.10  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "На крючке". [16+]
22.20  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "На грани". [16+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.15  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]

20.00 Х/ф "Робокоп". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Девушка в поезде". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Час расплаты". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Убийство в Белом
доме". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "СОВБЕЗ". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]

13.00  "СОВБЕЗ". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 Х/ф "Снеговик". [16+]
0.30 Х/ф "Счастливого дня
смерти". [16+]
2.10 Х/ф "Крутой чувак". [16+]
3.30  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.50 М/ф "Два хвоста". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Лара Крофт". [16+]
19.40 Х/ф "Мумия". [12+]
22.00 Х/ф "Мумия возвраща-
ется". [12+]
0.30 Х/ф "Халк". [16+]
2.50 "Пегас против Химеры". [16+]
4.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.45 "Шанхайские рыцари". [12+]
9.50 Х/ф "Лара Крофт". [16+]
12.00  "Царь скорпионов". [16+]
13.50 Х/ф "Мумия". [12+]
16.15 "Мумия возвращается". [12+]
18.45 Х/ф "Мумия: Гробница
Императора Драконов". [16+]
21.00 Х/ф "Мумия". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]



«ОЭП»  11 стр.       ТВ - программа          18 апреля 2020 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

Программа на неделю с 20.04.2020 г. по 26.04.2020 г.

Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

Пятница,
24 апреля

Суббота,
25 апреля

Воскресенье,
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7.00  Легенды мирового кино.
7.30  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Х/ф "За кефиром".
8.35  Большие маленьким.
8.45  Цвет времени.
8.55  ХХ век.
10.00  Линия жизни.
11.05 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.30  Academia.
13.20  "2 Верник 2".
14.05  Большие маленьким.
14.10 М/ф "Спектакль "Месяц
в деревне".
16.45  Большие маленьким.
16.50  К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. Увер-
тюра-фантазия "Ромео и Джу-
льетта" и фантазия "Франчес-
ка да Римини". Дирижер Евге-
ний Светланов.
17.35  Большие маленьким.
17.40  Полиглот.
18.25 Д/ф "Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00  "В поисках экзопланет".
20.55  Большие маленьким.
21.00  Сати. Нескучная классика...
21.40 Т/с "Имя розы".
22.30 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны".
0.35  ХХ век.
1.40  К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. Увер-
тюра-фантазия "Ромео и Джу-
льетта" и фантазия "Франчес-
ка да Римини". Дирижер Евге-
ний Светланов.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 "В поисках экзопланет".
8.55  Большие маленьким.
9.00  ХХ век.
10.10 Т/с "Имя розы".
11.05 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.40  Academia.
13.30  Сати. Нескучная классика...
14.10  Большие маленьким.
14.15  Спектакль "Счастлив-
цев-Несчастливцев".
16.10  Большие маленьким.
16.20  Библейский сюжет.
16.45  К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. Сим-
фония "Манфред". Дирижер
Владимир Федосеев.
17.35  Большие маленьким.

17.40  Полиглот.
18.25 Д/ф "Дело N306. Рожде-
ние детектива".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Из чего сделана
наша Вселенная?"
20.55  Большие маленьким.
21.00  Белая студия.
21.40 Т/с "Имя розы".
22.35 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.10 "Дотянуться до небес".
0.50  ХХ век.
2.05  К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. Сим-
фония "Манфред". Дирижер
Владимир Федосеев.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Из чего сделана наша
Вселенная?"
8.55  Большие маленьким.
9.00  ХХ век.
10.10 Т/с "Имя розы".
11.05 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.40  Academia.
13.30  Белая студия.
14.10  Большие маленьким.
14.15  Спектакль "Женитьба".
16.15  Большие маленьким.
16.20  Библейский сюжет.
16.50  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Сим-
фония №4. Дирижер Леонард
Бернстайн.
17.35  Большие маленьким.
17.40  Полиглот.
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Про-
верка планетами".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 "Солнце - ад на небесах".
20.50  Большие маленьким.
21.00   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
21.40 Т/с "Имя розы".
22.30 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
0.05 "Ленин. Живая хроника".
0.50  ХХ век.
2.05  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Сим-
фония №4. Дирижер Леонард
Бернстайн.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".

8.00 "Солнце - ад на небесах".
8.50  Большие маленьким.
9.00  ХХ век.
10.10 Т/с "Имя розы".
11.00 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.30  Цвет времени.
12.40  Academia.
13.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
14.10  Большие маленьким.
14.15  Спектакль "Дама с со-
бачкой".
16.05  Большие маленьким.
16.15  Библейский сюжет.
16.45  К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония
№5 . Дирижер Клаудио Аббадо.
17.35  Большие маленьким.
17.40  Полиглот.
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, е  люблю".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 "Можем ли мы создать
искусственный интеллект?"
20.55  Большие маленьким.
21.00  Энигма.
21.40 Т/с "Имя розы".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.00 "Кожа, в которой мы живем".
0.50  ХХ век.
2.00  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Сим-
фония №5 . Дирижер Клаудио
Аббадо.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 "Солнце - ад на небесах".
8.50  Большие маленьким.
9.00  ХХ век.
10.10 Т/с "Имя розы".
11.00 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.30  Цвет времени.
12.40  Academia.
13.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
14.10  Большие маленьким.
14.15  Спектакль "Дама с со-
бачкой".
16.05  Большие маленьким.
16.15  Библейский сюжет.
16.45  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Сим-
фония №5 . Дирижер Клаудио
Аббадо.
17.35  Большие маленьким.
17.40  Полиглот.
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, е  люблю".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Можем ли мы со-
здать искусственный интел-
лект?"
20.55  Большие маленьким.
21.00  Энигма.
21.40 Т/с "Имя розы".

22.30 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
0.00 "Кожа, в которой мы живем".
0.50  ХХ век.
2.00  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Сим-
фония №5 . Дирижер Клаудио
Аббадо.

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Встреча на Эльбе".
9.40  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.05 Х/ф "Вы мне писали..."
11.35  Пятое измерение.
12.05 Д/ф "На пути к доверию.
Русские в Японии".
13.00 Д/ф "Страна птиц".
13.40 Д/с "Архи-важно".
14.10  Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Мои-
сеева на Новой сцене Боль-
шого театра России.
16.00 Д/ф "Мы совпали со вре-
менем..."
16. 25 Д/ф "Реп ортажи  из
будущ его" .
17.10 Д/с  "Острова" .
17.50  Х/ф "Василий и Ва-
силиса" .
19.25 Д/ф "Сказки венско-
го леса" .
21.00 Х/ф "Все утра мира".
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержи-
мый живописью".
23.55  Омар Соса и Жак
Шварц-Барт "Креольский дух".
1.00 Д/ф "Страна птиц".
1.40 Д/с "Искатели".
2.25 М/ф "Мультфильмы".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.35 Х/ф "Василий и Василиса".
9.15  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.40  Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф "Все утра мира".
12.15  Письма из провинции.
12.45  Диалоги о животных.
13.25 Д/ф "Другие Романовы".
13.50 Д/с "Коллекция".
1 4 . 2 0 Х/ ф "Э т о м ол од ое
сердце" .
16.15 Д/ф "Чистая победа. Бит-
ва за Берлин".
17.05 Д/ф "Дотянуться до
н ебес " .
17.45  Линия жизни.
18.40  Романтика романса.
19.25 Х/ф "Иваново детство".
21.00 Д/ф "Почему мы креа-
тивны?"
22.15  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
1 . 0 0  Х/ ф " Э т о м о л о д о е
серд це" .
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8.05  "Спортивный детектив". [16+]
13.00  Профилактика.
17.00  Все на Матч!
17.30  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Казань).
Чемпионат России. Сезон
2013-2014. [0+]
19.20  Новости.
19.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым. [12+]
20.25 "Кубок войны и мира". [12+]
21.10  "Второе дыхание". [12+]
21.40  Все на Матч!
22.15  Новости.
22.20  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
22.50  Специальный репортаж. [12+]
23.10  Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
д жных команд.   [0+]
1.40  Новости.
1.45  Все на Матч!
2.15  Футбол. "Наполи" (Италия) -
"Барселона" (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. [0+]
4.15  Тотальный футбол.
5.15  Специальный репортаж. [12+]

4.45  Все на Матч!
5.30  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]
6.45  "Жертвуя пешкой". [16+]
8.50  Футбол. "Динамо" (Москва) -
"Локомотив" (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2014-2015. [0+]
10.40  "Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019". [16+]
11.00  Профессиональный бокс.
М. Урванов - А. Сулайманбек
Уулу. Бой за титул WBO
International в первом легком
весе. М. Якубов - Т. Рохас. [16+]
13.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Виллербан" (Франция).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.20  Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008. Избранное. [0+]
15.50  "Идеальная команда". [12+]
16.55  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в
полутяж лом весе. А. Усик - Ч.
Уизерспун. [16+]
18.40  Новости.
18.45  Футбол. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Спартак" (Москва). Чем-
пионат России-2015-2016. [0+]
20.35  Все на Матч!
21.05  Специальный репортаж. [12+]
21.25  Новости.
21.30  Специальный репортаж. [12+]
22.00  Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди мо-
лод жных команд. Финал.
Трансляция из Чехии.  [0+]
0.30  Новости.
0.35  Все на Матч!
1.10  "Эмоции Евро". [12+]
1.40  "Евротур". [12+]
2.10  Специальный репортаж. [12+]
2.30  Все на Матч!
3.00  Украина - Швейцария 2006
/ Россия - Нидерланды 2008.
Избранное. [0+]
3.30  "Идеальная команда". [12+]
4.30 "Утомл нные славой". [12+]
5.00  Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ". Прямая трансляция.
6.10  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]

Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

5.35  Все на Матч!
6.05  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]
7.20 Х/ф "Марафон". [16+]
9.20  #БегиДома. Марафон в
новой реальности. [0+]
10.50  Специальный репортаж. [12+]
11.10  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Казань).
Чемпионат России. Сезон
2013-2014. [0+]
13.00  Баскетбол. "Барселона"
(Испания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
15.40  Все на Матч!
16.00 "Когда папа тренер". [12+]
17.00  Тотальный футбол. [12+]
18.00  Специальный репортаж. [12+]
18.20  Футбол. "Динамо"  - "Ло-
комотив". Чемпионат России.
Сезон 2014-2015. [0+]
20.10  Новости.
20.15  Все на Матч!
21.00  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
21.30  Специальный репортаж. [12+]
22.00  Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира среди мо-
лод жных команд. [0+]
0.15  Новости.
0.20  Все на Матч!
1.05  Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008. Избранное. [0+]
1.35  "Идеальная команда". [12+]
2.40  Футбол. "Лион" (Франция)
- "Ювентус" (Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. [0+]
4.40  Новости.

Пятница,
24 апреля

6.50  Все на Матч!
7.20 "На глубине 6 футов". [16+]
9.05  Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Спартак" (Москва). Чемпи-
онат России-2015-2016. [0+]
10.55  Смешанные единоборства.
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон -  Т.  Вада.  One FC.   [16+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
14.55  Все на Матч!
15.15  Специальный репортаж. [12+]
15.35  Украина - Швейцария
2006 / Россия - Нидерланды
2008. Избранное. [0+]
16.05  "Идеальная команда". [12+]
17.05  "Евротур". [12+]

6.50  Все на Матч!
7.20  "Когда папа тренер". [12+]
8.20  Футбол. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016-2017. [0+]
10.10  Специальный репортаж. [12+]
10.30  Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
д жных команд. [0+]
12.45  "Команда мечты". [12+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
Евролига. Мужчины. [0+]
14.45  Все на Матч!
15.15 "С мячом в Британию". [12+]
17.00  "Идеальная команда". [12+]
18.00  Футбол. ЦСКА - "Динамо"
(Москва). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. [0+]
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.30  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Ф. Маль-
донадо. Fight Nights. [16+]
22.30  "Команда Ф дора". [12+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.35  "Самый умный". [12+]
23.55  Все на футбол!
0.55  Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. "Смолевичи" - "Динамо-Минск".
2.55  Новости.
3.00  "Манчестер Юнайтед" -
"Бавария" 1999 / "Ливерпуль" -
"Милан" 2005. Избранное. [0+]
3.30  "Идеальная команда". [12+]
4.30 "Утомленные славой". [12+]
5.00  Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ". Прямая трансляция.
6.10  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]

17.35  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
18.30  Новости.
18.35  Футбол. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016-2017. [0+]
20.25  Новости.
20.30  Все на Матч!
20.55 Д/ф "Игры под Олимпий-
ским флагом". [12+]
21.25  XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Лыжный спорт. Муж-
чины. [0+]
22.40  Специальный репортаж. [12+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.35  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис.  [16+]
0.45  Специальный репортаж. [12+]
1.15  Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала.
Трансляция из Латвии. [16+]
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.00  "Спартак"- "Зенит" 2001 /
"Спартак" - ЦСКА 2016-2017.
Избранное. [0+]
3.30  "Идеальная команда". [12+]
4.30  "Утомл нные славой". [12+]
5.00  Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ". Прямая трансляция.
6.10  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]

Суббота,
25 апреля

Воскресенье,
26 апреля

6.50  Все на Матч!
7.20  Профессиональный бокс.
Э.  Джошуа -  Э.  Руис.  [16+]
8.30   Футбол.  ЦСКА -  "Динамо"
(Москва). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. [0+]
10.20  Специальный репортаж. [12+]
10.50  Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира среди
молод жных команд. [0+]
13.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Виллербан" (Франция).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.10  Все на Матч!
15.30 "На глубине 6 футов". [16+]
17.15  "Манчестер Юнайтед" -
"Бавария" 1999 / "Ливерпуль" -
"Милан" 2005. Избранное. [0+]
17.45  "Идеальная команда". [12+]
18.45  "Эмоции Евро". [12+]
19.15  Новости.
19.20  Все на футбол! [12+]
20.20  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва).
Российская Премьер-лига. Се-
зон 2018-2019. [0+]
22.10  Новости.
22.15  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
23.15  Все на Матч!
23.55  Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Городея" - БАТЭ (Борисов).
1.55  Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Динамо" - "Шахт р"
3.55  Новости.
4.00  "Открытый показ". [12+]
4.30  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]

5.00  Все на Матч!
5.25  Футбол. Франция - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Финал. [0+]
8.20  Футбол. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва). Рос-
сийская Сезон 2018-2019. [0+]
10.10  Специальный репортаж. [12+]
10.40  Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди мо-
лод жных команд. Финал. 0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
14.55  Все на Матч!
15.15  "Покорители волн". [12+]
17.30  Скачки. "Кубок Королевы
Елизаветы II".
19.45  Новости.
19.50 Д/ф "Капризов. Вс  будет
хорошо!" [12+]
20.20  Все на Матч!
21.00  Футбол. "Ростов" - "Локо-
мотив" (Москва). Российская
Сезон 2018-2019. [0+]
22.50  Новости.
22.55  Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Торпедо-БелАЗ"  - "Рух".
0.55  Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Ислочь"  - "Витебск".
2.55  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
3.55  Новости.
4.00  "Открытый показ". [12+]
4.30  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор. [0+]
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Официально

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
«О порядке установления, изменения и ежегодной ин-
дексации платы за наем жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 13.04.2020 № 108

О плате за пользование жилым
помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда,

принадлежащего
на праве собственности

Инскому сельскому поселению

   1. Установить и ввести в действие плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, принадлежащего на праве собственнос-
ти Инскому сельскому поселению, в размере:
   - с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4,21 руб./кв.м;
   - с 01.07.2020 – 4,38 руб./кв.м.
   2. Рекомендовать отделу социальной поддержки насе-
ления по Охотскому району краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения по Николаевскому району» (Герасименко
О.Ю.) при определении субсидий руководствоваться на-
стоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Охотского муниципального района от 01.03.2019 №
77 «О плате за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, принадлежащего
на праве собственности Инскому сельскому поселению.
   4.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Врип главы района                                              М.А. Климов

Территория закона

   В 1-ом  квартале нынеш-
него года административ-
ной комиссией Охотского
муниципального района
было проведено 4 заседа-
ния, на которых рассмот-
рено 28 дел об админист-
ративных нарушениях. Из
них по статье 34 Кодекса
Хабаровского края об ад-
министративных правона-
рушениях  (КоАП Хабаров-
ского края), «Совершение
в многоквартирных домах,
индивидуальных жилых
домах, на придомовых
территориях индивидуаль-
ных жилых домов, обще-
житиях, действий, наруша-
ющих тишину  и покой граж-
дан» - 13 дел. Одно дело
по части 1 статьи 34 КоАП
Хабаровского края прекра-
щено за сроком давности
привлечения к админист-
ративной ответственности.
По статье 37.1 КоАП Хаба-
ровского края, «Наруше-

Правила
благоустройства - для всех

ние правил благоустрой-
ства соответствующего по-
селения, городского окру-
га»  -  13  и по статье 35.2
КоАП Хабаровского края,
«Нарушение установлен-
ных законом края  ограни-
чений курения табака в от-
дельных общественных
местах на территории
края» - 2 дела.
   По 27 делам админист-
ративной комиссии были
вынесены следующие на-
казания: выписано 22
штрафа на общую сумму
44,5 тысячи рублей и 5
предупреждений. За 2020
год с учетом 2019 года с
нарушителей взыскано
11,5 тысяч рублей.
   За 2019 год в отдел судеб-
ных приставов по Охотско-
му району было направле-
но – 6 постановлений о на-
значении административ-
ного наказания на общую
сумму 13 тысяч рублей.

   Обращаюсь ко всем жи-
телям нашего района с
призывом соблюдать уста-
новленные правила благо-
устройства, правила содер-
жания и порядка выгула
домашних животных. Напо-
минаю, что в Хабаровском
крае запрещено курение в
общественных местах.
Нельзя курить ближе пяти
метров от входа в помеще-
ния, занимаемые государ-
ственными органами, уч-

реждениями торговли, об-
щественного питания и на
остановках общественного
транспорта.
   В зимне-весенний пери-
од, после метели и пурги,
необходимо очищать от
снега и льда вход в учреж-
дения государственных ор-
ганов, в места обществен-
ного питания и торговли.
Так же площадка у входа в
выше перечисленные по-
мещения должна обраба-
тываться противогололед-
ными материалами.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

административной
комиссии

администрации района
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Официально

   В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» админист-
рация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в Порядок установления  и взимания родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных органи-
зациях, осуществляющих  образовательную деятельность по ре-
ализации  образовательных программ дошкольного образования,
утвержденный постановлением администрации Охотского му-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 07.04.2020 № 103
О внесении изменений в Порядок установления

и взимания родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных

организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного
образования, утвержденный постановлением

администрации Охотского муниципального
района от 25.02.2020 № 47

ниципального района от 25.02.2020 № 47, следующие изменения:
   1.1. В пункте 1.2 слова «Приложению № 1» заменить слова-
ми «приложениям № 1 и № 2».
   1.2. В абзаце втором пункта 1.3 слово «выше» заменить сло-
вами «увеличен более чем на».
   1.3. В абзаце шестом пункта 1.4, абзацах втором, третьем и
четвертом пункта 1.5 слова «50 процентов» заменить слова-
ми «75 процентов».
   1.4.  Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
   «Родителям (законным представителям)  по их личному за-
явлению может быть предоставлена  отсрочка  платежа  роди-
тельской платы не более чем на один месяц.».
   1.5. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
   «Размер родительской  платы  не зависит от числа рабочих
дней в разные  месяцы года.».
   1.6. В наименовании Приложения № 1 после слов «питания
детей» дополнить словами «до 3 лет».
   1.7. Дополнить приложением № 2 согласно приложению к
настоящему постановлению.
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
   3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 ноября 2019 года.
Врип главы района                                                М.А. Климов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Охотского муниципального района Хабаровского края
от 07.04.2020 №103
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку установления  и взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ

на одного ребенка в соответствии с установленными нормами питания детей от 3 до 7 лет в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Охотского муниципального района

Наименование продуктов
Норма на одного ребенка

в день (грамм) нетто
Цена за один

килограмм (в рублях)
Сумма в день на одного

ребенка (в рублях)
1 2 3 4

Хлеб 110,5 90,70 10,02
Мука пшеничная 24,7 35,0 0,86
Крупа, бобовые 36,6 75,00 2,75
Макаронные изделия 10,2 55,0 0,66
Дрожжи 0,3 1340,0 0,40
Картофель 177,7 95,0 16,88

Овощи 276,3 175,0 48,35
Фрукты свежие 96,9 335,0 32,46
Фрукты сухие 9,4 230,0 2,16
Сахар 40 69,0 2,76
Кондитерские изделия 17 475,0 8,08
Чай (грамм) 2 752,0 1,50
Соки 85 130,0 11,05
Мясо 51,4 620,0 31,87
Птица 23 285,0 6,555
Колбасные изделия 6 640,0 3,84
Рыба (филе) в т.ч. слабосоленая 33,2 180,0 5,98
Молоко 2,2%, 3,2% тетрапак 382,5 130,00 49,73
Творог 34 720,0 24,48
Сметана 9,4 745,0 7,00
Масло сливочное 17,9 610,0 10,92
Яйца (грамм) 24 17,0 9,95
Сыр 5,4 735,0 3,97
Соль 5 50,0 0,25
Масло растительное 9,4 98,18 0,92
Какао - порошок 0,5 675,0 0,34
Кофейный напиток, в т.ч. цикорий 1 1200,0 1,20
Всего стоимость в день 294,94
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Знай наших!

   Живет в Охотске чело-
век, преданный своему
любимому делу, – лыжно-
му спорту. Виктор Василь-
евич Мазюков в свои за
семьдесят ежегодно, как
только наступает зима и
позволяет снежный по-
кров, «летает» на лыжах
по просторам тундры и
Ланжеских гор.  И это не
преувеличение! В сорев-
нованиях этого года лыж-
ник обогнал всех сопер-
ников на дистанции 5 км.
   Более 60 лет не расста-

По лыжне В. В. Мазюкова

ется с этим зимним видом
спорта Мазюков.  «С дет-
ства бегали на лыжах по
сопкам. Собиралась груп-
па ребят во главе с Викто-
ром Мороковым. Лыжня
прокладывалась по реке,
тундре, сопкам. Покоряли
наши охотские просторы»,
- вспоминает Виктор Васи-
льевич. Свои тропки для
будущей лыжни он готовит
с весны. Обходит «владе-
нья» летом и осенью. А зи-
мой прокладывает лыжню
общей протяженностью

километров 20.
   Познакомилась я с этим
удивительным человеком
недавно на лыжне Горба-
чева. Вместе преодолева-
ли трассу, и он пригласил
нас с детьми покататься в
лесу. Это было чудесно -
прогулка на свежем возду-
хе, вокруг снежное безмол-
вие леса, и ты понимаешь,
как прекрасно наше побе-
режье! Виктор Васильевич
оказался замечательным
собеседником. Несмотря
на годы, он в хорошей фи-

зической форме, благода-
ря здоровому образу жиз-
ни, увлечению лыжами и
походами, любви к своей
малой родине. Удивляет
лыжника тот факт,  что
люди не катаются на соп-
ках, где спуски, подъемы,
такие захватывающие
картины природы. На
лыжне, что прокладывает
Мазюков, можно прове-
рить свои силы, испытать
такой восторг!
   Как жаль,  что мало та-
ких энтузиастов в районе,
способных увлечь других!
Я благодарна судьбе, по-
дарившей мне встречу с
этим замечательным че-
ловеком. Виктор Василь-
евич щедро делится сво-
им опытом, приглашая
всех желающих пройти с
ним по маршрутам.  И я в
свою очередь хочу пере-
дать эту увлеченность сво-
им ученикам и друзьям, с
которыми мы весной обя-
зательно ходим на лыжах.
   Всем известна лыжня
Горбачева. Надеюсь, что
и у нас в Охотске станет
популярной лыжня Мазю-
кова.

 И. МОХОВА,
п. Охотск

Фото автора

Сельская жизнь

   Главным управлением
внутренней политики Пра-
вительства края подведе-
ны итоги конкурса проектов
ТОС 2020 года. Заседание
конкурсной комиссии по
отбору проектов ТОС состо-
ялось 10 апреля 2020 г. По
результатам конкурсного
отбора победителями при-
знаны 194 проекта ТОС

«Счастливое
детство»

получает грант
(41% от допущенных проек-
тов) из 472 допущенных
проектов (всего поступило
477 проектов ТОС).
   Проекты будут профинан-
сированы на сумму 74 440
500 рублей. Остаток крае-
вых средств составляет 559
500 рублей, он будет рас-
пределен следующему по
рейтингу проекту при нали-

чии гарантийного письма
от муниципального образо-
вания на реализацию про-
екта в пределах остатка
краевых средств.
   Дополнительно будут вло-
жены средства граждан на
реализацию 194 проектов –
51,7 млн. рублей, средства
муниципальных образова-
ний – 1,6 млн. рублей.
   Финансирование на про-

екты ТОС получат
86 муниципаль-
ных образований
(в 15 муниципаль-
ных районах и в 2
городских округах).
   ТОС «Сириус»
с. Булгин принимал
участие в конкурсе
с проектом «Со-

здание детского спортивно-
го игрового комплекса (пло-
щадка) «Счастливое дет-
ство» по результатам кон-
курса, ТОС Сириус выиграл
грант в размере 579 000
рублей. Благодарим Глав-
ное управление внутренней
политики Правительства
Хабаровского края за про-
ведение конкурсов ТОС.

    Ю. МУСАБЕКОВА
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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

55. 3-х комн. кв, постройки, шкаф-купе (3-х створчатый,
прихожая), кухонный гарнитур. Т. 89098757030,
89144010934
56. ружье «Бекас» 12М; ружье «Бекас» 16М. Т. 89142141918
59. 2-комн. благ. кв.  Т. 89241129706

   Уважаемые юбиляры, районный совет ветеранов
от всей души поздравляет вас с достигнутыми юби-
леями! Желаем вам здоровья, личного счастья, вни-
мания и уважения со стороны близких и родных. Ус-
пешно пережить самоизоляцию в этот трудный
для всех период. Ваши юбилеи пришлись на 75-ю го-
довщину Великой Победы. Вы участвовали в подъе-
ме разрушенного войной народного хозяйства, со-
здавали семьи, растили детей. И в эти сложные
для всего человечества дни, когда «черная туча» на-
висла над всем миром, желаю вам не падать духом

85 лет
р.п.Охотск: Максутов Юрий Ильмединович

80 лет
р.п. Охотск: Соколова Любовь Николаевна
с. Иня: Надеин Александр Митрофанович,

Березовская Тамара Астафьевна,
п. Новая Иня: Лагутян Антонина Васильевна
с. Булгин: Большакова Надежда Демьяновна

75 лет
р.п.Охотск: Зиякаев Фират Саяхович,

Денисова Маргарита Егоровна,
Кореньга Виктор Владимирович,

Ким Тоен Тугеновна
 с. Булгин: Юдина Павлина Андреевна

с. Вострецово: Княжич Виктор Федорович
Г. Луцкая,

председатель районного совета ветеранов

Поздравляем!

Поправка
   В № 29 от 14.04.2020 г. на стр. 8 ошибочно указана дата, опреде-
ляющая за какой период времени опубликована информация о при-
ливах и отливах на реке Кухтуй. Следует читать: с 15 по 30 апреля.

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




