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Событие

   В период проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации с 25 июня по 01 июля 2020 года на избиратель-
ные участки нашего района пришло более 52 % от общего
числа участников голосования, включенных в списки.  В срав-
нении с общим краевым показателем (44,24%) это доста-
точно хороший результат. Он продемонстрировал активную
гражданскую позицию населения. 65,64% голосовавших под-
держали внесение изменений в Основной Закон страны.
   Уважаемые земляки! Искренне благодарю каждого, кто
проявил высокую сознательность и исполнил свой граж-
данский долг!
     Слова благодарности адресую и всем организаторам
общероссийского голосования на территории района за
правовую компетентность, принципиальность и внима-

Уважаемые жители
Охотского района!

-  говор ит Надежда
Матвеевна Емельянова,
вдова участника Вели-
кой О теч е с т ве н н о й
войны, - и добавляет. –
Я человек сталинской
закалки, для меня никог-
да  не  стоял  во про с :
идти или нет на выбо-
ры, это мое право выс-
ка зать сво е мне ние ».
Мы неторопливо идем с
не й по  у лице Лени на
мимо сквера ,  любу ясь
этим местом отдыха.
Моя собесе дница про-
должа ет,  отвечая на
мой вопрос: «Мне пред-
лагали проголосовать
дома,  а  я  отказалась:
это такой день и при-
ня ть уча стие в нем
надо самой лично на из-
бирательном участке» .

Вспомнила она и о том,
как раньше празднично
и весело проходило го-
лосование, но события
этого года внесли свои
коррективы.
     Голосование на участ-
ках, где я побывала, в
этот день прошло, со-
гласно всем принятым
мерам безопасности.
Термометрия, обработ-
ка рук, перчатки, маски.
Все члены избиратель-
ной комиссии соответ-
ственно экипированы.
   Этот день,  который
был объявлен выходным,
стал знаковым для нашей
страны. Его итоги  пока-
жут – какое будущее
ждет Россию.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

«Для меня этот день всегда праздник,

тельное отношение к участникам голосования!
М. КЛИМОВ, врип главы Охотского муниципального района
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05 июля - День работников флота и береговых служб

   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   История нашего региона неразрывно связана с глав-
ной речной магистралью – Амуром, освоением и разви-
тием речных и морских путей. Сегодня флот объединя-
ет наш большой регион, обеспечивая стабильную рабо-
ту портов и предприятий, снабжая необходимыми гру-
зами жителей отдаленных поселков.
   Водным транспортом только за январь-май 2020 года
перевезено более 600 тысяч тонн грузов, что на 32 про-
цента больше чем в прошлом году.
   Морские порты края показывают стабильную работу
по перевалке грузов, которая за пять месяцев этого года
составила свыше 4,6 миллионов тонн грузов. Из них бо-
лее 70 процентов объема перевалки экспортных грузов
приходится на Морской порт Ванино.
   Флот решает важные социальные задачи. В регионе
восемь речных маршрутов включены в перечень субси-
дируемых. Бюджетом края в 2020 году предусмотрено
свыше 130 миллионов рублей для осуществления пас-
сажирских перевозок.
   Правительство края будет и дальше оказывать необ-

ходимую поддержку. Мы заинтересованы в качествен-
ном развитии грузовых перевозок и транспортных услуг.
   Уважаемые работники и ветераны флота, береговых
предприятий, учебных заведений, портовики! Благода-
рю вас за нелегкий и ответственный труд.
   Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия,
а экипажам судов, встречающих праздник в пути, – счаст-
ливого плавания и возвращения к родным берегам!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Охотский торговый порт, фото А. ЖУКОВА

Уважаемые работники
флота и береговых служб

Хабаровского края!

В трудовых коллективах

   На мой вопрос, что из
себя представляет работа
экономиста, Карина Хали-
люлина, главный эконо-
мист колхоза Ленина дает
такой ответ:
  -  В первую очередь,  эта
профессия подразумевает
тесное общение с цифра-

Гуру анализа и цифр

ми, формулами и разного
рода соотношениями. По-
этому знание математики и
ее основ обязательно.
Тому, кто не в состоянии
найти процент от заданно-
го числа, просто нечего де-
лать в этой сфере. Жела-
тельно, вернее, даже обя-

зательно, чтобы человек
обладал аналитическим
складом ума. Ведь на ос-
новании выведенных дан-
ных нужно оценить сложив-
шуюся на предприятии си-
туацию и представить отчет
руководителю.
 Карина Николаевна, ко-

ренная жительница Охотс-
кого района, родилась в
селе Вострецово. Имеет
высшее образование. Но
дадим ей возможность са-
мой рассказать обо всем
подробнее в нашем интер-
вью.
   - Карина Николаевна,
расскажите, как Вы стали
экономистом?
   - В 2012 году я окончила
«Дальневосточный госу-
дарственный межрегио-
нальный индустриально-
экономический колледж
по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет»
по квалификации «бухгал-
тер». Трудовую деятель-
ность начала в рыболовец-
ком колхозе имени Лени-
на, в должности эколога.
Параллельно с работой я
обучалась на экономиста
в «Приамурском институте
агроэкономики и бизнеса»
в городе Хабаровске. В
2013 году меня перевели
в бухгалтерию, сначала
специалистом материаль-
ного отдела, а потом рас-
четного отдела.

(Продолжение на стр. 3)
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   В 2014 году я перешла тру-
диться экономистом в пла-
ново - производственный от-
дел колхоза. В прошлом году
возглавила это важное под-
разделение. Несомненно,
опыт, полученный в бухгалте-
рии, помогает мне эффектив-
но работать в планово-про-
изводственном отделе. Ведь
бухгалтерия и экономика  -
это две взаимосвязанные
сферы.
   -  Каковы обязанности
главного экономиста?
    - Во-первых, это проведе-
ние экономического анали-
за показателей работы
колхоза. Помимо этого,
важным является грамот-
ный расчет и формирова-
ние цены выпускаемой
продукции и предоставля-
емых услуг.
    Руководителю планово-
производственного отдела,
всегда приходиться дер-
жать, что называется, руку
на пульсе. А это значит, что
постоянно необходимо

В трудовых коллективах

Гуру анализа и цифр
(Окончание.
Начало на стр. 2)

проводить работу по со-
вершенствованию плани-
рования экономической
деятельности предприя-
тия, норм расхода товарно-
материальных ценностей,
введение и пересмотр
норм по труду. Принимать
участие в работе по совер-
шенствованию организа-
ции производства, подго-
тавливать предложения,
направленные на повыше-
ние производительности
труда и эффективности
производства. Трудиться
над непростой задачей ук-
репления хозяйственной
самостоятельности и эко-
номической деятельности
предприятия. И в довесок
руководить работниками,
осуществляющими эконо-
мическую работу.
    Наибольшей сложнос-
тью профессии – является
выбор единственно пра-
вильного решения и ответ-
ственность, которую прихо-
дится нести. В качестве
примера этой напряжен-
ной работы, мне нужно до-

казывать, какое из выбран-
ных направлений деятель-
ности рентабельно, а какой
проект следует приостано-
вить или совсем закрыть.
Поэтому суть профессии
экономиста состоит в том,
чтобы знать всю подногот-
ную предприятия, каждый
«винтик», который можно
«вкрутить» в систему, с тем
чтобы увеличить отдачу.
   -   Что следует знать на-
чинающему экономисту?
    - В современных услови-
ях каждый специалист дол-
жен знать компьютер.  И
далеко не на уровне
пользователя. Продвину-
тый пользователь про-
грамм Microsoft Office – это
минимум того, что нужно
для работы, обязательное
знание программы 1С.
   Мо  напутствие будущим
экономистам – коллеги, по-
мните, что самое главное в
нашей профессии,  как и в
любой другой, оставаться
человеком. Вниматель-
ность к деталям и цифрам,
усидчивость и грамотность

– это те качества, которые
должны присутствовать
обязательно. Желательно,
если представится такая
возможность, сначала по-
пасть на работу помощни-
ком экономиста. Это по-
зволит избежать многих
ошибок и просчетов, свой-
ственных новичкам в любой
специальности.
   - Какие недостатки, на
Ваш взгляд присущи про-
фессии главного эконо-
миста?
   - Высокая ответственность
за результаты труда накла-
дывает свой отпечаток. По-
этому нередко приходится
задерживаться на рабочем
месте.  Особенно часто это
происходит в летний период,
во время путины. Общение
с семьей происходит не в
том объеме, как хотелось
бы. У меня растет дочь, ей
сейчас 3 года. Конечно, как
и любой матери, мне хочет-
ся больше времени прово-
дить с ней, но, увы,  не все-
гда это получается.
   - Спасибо Вам, Карина
Николаевна, за интерес-
ный, содержательный
разговор.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   Наступило лето, а вместе с
ним и вероятность детей по-
пасть под колеса автомобиля.
   Ребенок смотрит прямо пе-
ред собой, забывая о том, что
нужно контролировать ситу-
ацию справа и слева боковым
зрением и при помощи голо-
вы.  Начиная движение,  он за-
частую забывает осмотреть-
ся по сторонам: нет ли опас-
ности. По ходу движения – не
приостанавливается для на-
блюдения за обстановкой.
    Ребенок склонен отвле-
кать ся от  наблюдения за
дорогой на то, что кажется
ему более важным и инте-

Обратите внимание

Осторожно!
Дети на дороге

ресным: «свой» автобус ,
друга, окликнувшего его,
собаку, бегущую за кошкой,
выпавшую из рук игрушку.
Дети привыкли почти все-
гда «бежать» и улицу пере-
секают часто бегом. Но при
таком движении почти не-
возможно внимательно на-
блюдать  по сторонам . К
«цели» ребенок идет, а
чаще бежит по кратчайше-
му пути, наискосок. При пе-
реходе дороги это создает
две опасности: во-первых,
путь ребенка по проезжей
части удлиняется, во-вто-
рых, часть  этого маршрута

он проделывает спиной к
движущемуся транспорту.
    Привычка делать шаг назад,
пятиться не глядя, - еще одна
опасная особенность детей.
Видите ребенка, стоящего к
вам спиной, - приготовьтесь
к экстренному торможению!
    Маленький ребенок, кото-
рого взрослые держат за
руку, - не повод расслаблять-
ся! Часто взрослые держат
детей за руку небрежно, и
малыш может вырваться в
любой момент.
    Группам детей – повышен-
ное внимание. Увлеченные
общением между собой, они
не замечают ничего и никого
вокруг. Многие ребятишки
даже на улице не расстаются
со своим телефоном  и науш-
никами. Не полагайтесь на то,
что они услышат ваш клаксон!
Ребенок, болтающий по мо-
бильнику, также ничего не ви-
дит и не слышит вокруг себя.
    Запомните три главные

ошибки детей:
   -  выбегать из-за стоящих
машин, кустов, ларьков, забо-
ров и других помех обзору, не
осмотревшись и не глядя по
сторонам;
   -  увидев «цель» («свой» ав-
тобус, кого-то из знакомых,
«ускакавший» мячик и т.д.), не
замечать вокруг, в том числе
и транспорт, приближающий-
ся сбоку;
   -  выбегать или выходить на
дорогу на пустынных улицах,
не осмотревшись.
    Уважаемые водители, глав-
ное, что вы должны помнить -
ребенок не умеет предвидеть
скрытую опасность, он просто
не осознает степень опасно-
сти и какие тяжкие  послед-
ствия могут быть,  если про-
изойдет дорожно-транспорт-
ное происшествие.
    Вы должны сделать это за него.

С. АРНАУТОВ
начальник

Госавтоинспекции
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Актуально

   Наконец-то в Охотске
появилось место, где мож-
но отдохнуть, покачиваясь
на скамейке, посидеть за
столом в неторопливой
беседе, сделать фото
при свете вечерних фона-
рей – сквер на улице Лени-
на, думаю, станет люби-
мым местом, особенно
для пожилых людей. Ле-
том здесь будут прохо-

Обыкновенный вандализм
или кот уч ный без очков

дить меропри-
ятия, главное
– сохранить
сквер от раз-
рушения - не
от стихии, а
от человечес-
ких рук уберечь.
    На мой взгляд,
вандализм – на-
стоящая бо-
лезнь районно-
го центра. Бо-
лит сердце у
заместителя
по социальным
вопросам главы
администра-
ции района
Светланы Оль-
шевской за
сквер. «Начина-
ется все всегда
с маленьких па-
костей: глупые
надписи на
стенах домов,
заборов, а по-
том безнаказанность
вдохновляет на серьез-
ные «подвиги». В про-
шлом году только уста-
новили скамейки, сделали
основание под одну из
скульптур, как тут же
его превратили в урну
для мусора», - делится
своей болью она. В этом
году пандемия сдвинула
сроки окончания работ,
но как только напряжение
спало, работы возобно-
вились. И вот уже радует

возведенная летняя сце-
на, посаженные березки,
клумбы с цветами, скуль-
птуры малой формы. Да
вот только тревога не
покидает Светлану Вик-
торовну. Уже погнут вер-
хний край ограждения в
одном месте, затоптан
стол, основанием для ко-
торого служит пень, да
так, что пришлось нема-

ло потрудиться, чтобы
привести его в порядок.
   Утром в субботу я при-
шла с внуками в сквер: сле-
ды присутствия «куль-
турно отдыхающих» на-
кануне, хоть и незначи-
тельные, но видны сразу.
Брошенные венки из оду-
ванчиков, галька на дорож-
ках, бумажки и немного с
краю разрытый цветник.
Мелочь, скажите, но вот
никак не могу понять, рав-
но как и работники район-

ного Дома культуры, ко-
торые немало сил прило-
жили для благоустрой-
ства территории сквера:
зачем рушить то, что
приносит радость? Или
те, кто это делает, не
ведают, что творят? Ге-
роями себя мнят? Да
только это не игра!
     Сколько средств тра-
тится на восстановле-

ние, а эти деньги могли бы
пойти на другие работы
по благоустройству. А
есть еще моральный
ущерб. Когда видишь все
это, настроение не подни-
мется. Большинство хули-
ганов несовершеннолет-
ние, так что бремя от-
ветственности ложится
на их родителей. При
этом наказания недоста-
точно ж сткие. Они не
идут ни в какое сравнение
с суммой причин нного

ущерба, заплатят роди-
тели административный
штраф и только.   А вот
если бы - нарисовал что-
то на стене, бери валик и
краску и иди красить все
заборы поблизости, счи-
щай скребком чужие надпи-
си. Полгода такой работы
- и желание портить го-
родское имущество прой-
д т навсегда.

     А пока я по-
фотографи-
ровала внуков
рядом с котом
ученым, кото-
рому вандалы
очки уже слома-
ли и, вероятно,
унесли как
трофей. Это
сколько же уси-
лий приложили
любители ве-
черних прогу-
лок, чтобы
скульптуру в
антивандаль-
ном исполне-
нии испор-
тить! Вот
так и сидит
кот без очков
как свиде-
т е л ь с т в о
бессмыслен-
ного разруше-
ния, но пока ра-
дуют детей

сова и колобок. А так хочет-
ся, чтобы поселок хорошел,
ведь мы в нем живем.
    Люди - и взрослые, и
дети - тогда начинают
любить свой поселок,
когда жителям хорошо,
желания что-то пор-
тить не возникает точ-
но. Вот почему очень
важно прививать детям
любовь к малой родине и
к своей стране в целом.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Обратите внимание

   Наше интервью с воен-
комом Охотского, Аяно-
Майского и Тугуро-Чуми-
канского районов Хаба-
ровского края Сергеем
Шмелевым посвящено
вопросам поступлению на
службу по контракту и в
высшие военные учебные
заведения (ВВУЗы) нашей
страны.
   - Сергей Алексеевич,
расскажите, как осуще-
ствляется набор кон-
трактников?
   - На военную службу по
контракту в  войска РФ
может быть принят граж-
данин, признанный год-
ным к военной службе,
не судимый, в возрасте от
18 до 40 лет. Или граж-
данин, имеющий высшее
образование, не служив-
ший в Вооруженных силах
Российской Федерации.
   При поступлении на
службу контрактнику пре-
доставляется полный со-
циальный пакет, достой-
ное и своевременное де-
нежное довольствие,
бесплатное медицинское
обеспечение, возмож-
ность вступления в воен-
ную ипотеку, страхование
жизни и здоровья, бес-
платный проезд к месту

О контрактной
службе и не только

проведения отпусков.
     Более подробную ин-
формацию по заключе-
нию контракта с военны-
ми частями можно уз-
нать, обратившись  в наш
военный комиссариат по
адресу: поселок Охотск,
улица Кузнецовская 5 ,
тел.: 8(42141)9-24-90.
   - Как нашим землякам
служится по контракту?
   - Нареканий со стороны
охотчан на условия кон-
трактной службы отсут-
ствуют.  В этом году на
контракт  поступил жи-
тель Охотска Валентин
Скиба. До этого он тру-
дился машинистом-дизе-
листом в ООО «Охотскэ-
нерго». Сегодня он про-
ходит службу инспекто-
ром военной комендату-
ры под Хабаровском.
Валентин доволен тем,
что состоит на контракте
в Вооруженных Силах на-
шей Родины.
   - Расскажите об усло-
виях приема и учебы в
военные вузы?
   - В качестве кандидатов
на поступление в Высшие
военные учебные заве-
дения рассматриваются
граждане, имеющие доку-
мент  государственного

образца о среднем (пол-
ном) общем и среднем
профессиональном об-
разовании, годные по со-
стоянию здоровья, а так-
же успешно прошедшие
предварительный отбор.
    Его проводят из числа:
   - граждан в возрасте от
16 до 22 лет, не прохо-
дивших военную службу;
   - граждан, прошедших
военную службу и воен-
нослужащих, проходящих
военную службу по при-
зыву, до достижения ими
возраста 24 лет;
   - военнослужащих, про-
ходящих военную службу
по контракту (кроме офи-
церов),  до достижения
ими возраста 25 лет.
    Граждане, изъявившие
желание поступать в ВВУ-
Зы, подают заявление в
военный комиссариат по
месту жительства.
    Вступительные испы-
тания состоят из оценки
уровня общеобразова-
тельной подготовленнос-
ти кандидатов по резуль-
татам ЕГЭ и их физичес-
кой подготовки.
    При этом кандидатам
предоставляется право
бесплатного  проезда к
месту проведения всту-

пител ьных ис пытани й.
П о сл е зачи сл ения в
академию (филиал) кур-
санты приобретают ста-
тус  военносл ужащи х и
поль зуютс я ль готами ,
гарантиями и компенса-
циями, установленными
ФЗ 1998 года. «О стату-
се военнослужащих».
    Курсанты находятся на
полном государственном
обеспечении: бесплат-
ное обучение, прожива-
ние, питание, обеспече-
ние всеми установлен-
ными видами доволь -
ствия. Форма обучения –
очная, 5 лет.
    Выпускникам акаде-
мии присваивается зва-
ние «лейтенант» и квали-
фикация «Специалист»,
выдается диплом госу-
дарственного образца.
    Учебный год для перво-
курсников начинается с 1-
го августа. Ежегодно пре-
доставляются  каникуляр-
ные отпуска - летний (30
суток) и зимний (15 суток).
   Денежное довольствие
курсанта рассчитывается
в зависимости от воинс-
кого звания по контрак-
ту, выслуги лет, успевае-
мости , научных и
спортивных достижений
и составляет от 15 до 22
тысяч рублей в месяц.
    Приглашаем всех жела-
ющих связать свою судь-
бу с военной службой.
   - Спасибо Вам за инте-
ресный  разговор, Сергей
Алексеевич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ администрация Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края информирует о возмож-
ном предоставлении земельного участка в аренду, рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, Охотский
район, п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 13, с кадастро-
вым номером 27:11:0010401:55, площадью 650 кв. м, с
видом разрешенного использования - для объектов
жилой застройки.
   Лица, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения вправе подать заявле-

О возможном предоставлении земельного участка в аренду
ние о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды указанного земельного учас-
тка. Ознакомиться с местом расположения земельно-
го участка можно посредством электронного сервиса
«Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru.,
который функционирует в режиме онлайн и предостав-
ляет доступ через Интернет любому пользователю
   Прием заявлений осуществляется с 04 июля 2020
года по 02 августа 2020 года. Адрес: 682480, Хабаров-
ский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина 16.
Телефон: (42141)9-12-71.  E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.
Контактное лицо: Мамонова Ирина Алексеевна.
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Понедельник,
6 июля

Вторник,
7 июля

Среда,
8 июля

Четверг,
9 июля

Пятница,
10 июля

Суббота,
11 июля

Воскресенье,
12 июля

Программа на неделю с 06.07.2020 г. по 12.07.2020 г.

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.45  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25 Д/ф Премьера. "Га-
рик Сукачев.  То,  что во
мне". К 175-летию Русского
географического
общества. [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.45  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25 Д/ф Премьера. "Гарик
Сукачев. То, что во мне". К

175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.45  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25  На ночь глядя. [16+]
0.20  Время покажет. [16+]
2.40  Наедине со всеми. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.45  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Знахарь". [16+]
23.25  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]

0.10  Время покажет. [16+]
2.30  Наедине со всеми. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.45  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Фабрика звезд". Луч-
шее. [12+]
23.20 Х/ф Премьера. "Близ-
няшки". [16+]
1.00  Наедине со всеми. [16+]
2.25  Модный приговор. [6+]
3.10  Давай поженимся! [16+]
3.50  Мужское / Женское. [16+]

6.00   "Доброе утро. Суббота".
9.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Тамара Синявс-
кая. Созвездие любви". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00  "День семьи, любви
и верности". Праздничный
концерт. Лучшее. [12+]
18.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Хищ-
ник". [18+]
0.55  Наедине со всеми. [16+]
2.20  Модный приговор. [6+]
3.05  Давай поженимся! [16+]
3.45  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Новости.
6.10 Т/с "Тонкий лед". [16+]
7.50  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00  Премьера. "Моя
мама готовит лучше!" [0+]
16.00  Большие гонки. [12+]
17.25  Русский ниндзя. [12+]
19.15  Три аккорда. [16+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [12+]
23.45 Х/ф "Жизнь Пи". [12+]
1.50  Наедине со всеми. [16+]
3.15  Мужское / Женское. [16+]

   Мама перед выходом
из дома спрашивает
сына:
   - Вовочка, как я выг-
ляжу - хорошо или не
очень?
   - И так, и так.
   - Как это?
   - Не очень хорошо.

***   Винни Пух прибегает
к Пятачку и говорит:
   - У меня идея, давай
устроим праздник! Ты
купишь большой кра-
сивый торт!
   - А ты?
   - А я к тебе приду!

***   Урок в балетной
школе:
   - После шести есть
нельзя. Вот ты, девоч-
ка, сколько тебе
лет?
   - Шесть.
   - Всё, не ешь.
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Понедельник,
6 июля

Вторник,
7 июля

Среда,
8 июля

Четверг,
9 июля

Пятница,
10 июля

Суббота,
11 июля

Воскресенье,
12 июля

Программа на неделю с 06.07.2020 г. по 12.07.2020 г.

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  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  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  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  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  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  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  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Бер зка". [12+]
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.35  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  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.45 Х/ф "Рябины гроздья
алые". [12+]
3.15 Т/с "Тайны следствия". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Мезальянс". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Судьба обмену
не подлежит". [12+]
1.05   "Лжесвидетельница". [12+]

4.25 Х/ф "Мечтать не вред-
но". [12+]
6.00 Х/ф "Последняя жерт-
ва". [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.
11.30 Х/ф "Не было бы сча-
стья-2". [12+]
15.30 Х/ф "Огонь, вода и
ржавые трубы". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Мечтать не вред-
но". [12+]
3.15 Х/ф "Последняя жерт-
ва". [12+]

   Отец говорит по-
взрослевшему сыну:
   - Никогда не женись на
красивой девушке, она
может уйти от тебя!
   -  Но и некрасивая,
тоже может уйти!
   - Да и наплевать на неё!

***
   Приходит женщина
на медосмотр. Врач:
   - А что это, милочка,
у вас за ужасный си-
няк?
   - Это не синяк, а ро-
димое пятно!
   -  Не может быть?
Под глазом?
   - Ну, да! Мне его муж
родимый поставил!

***
   - Вовочка, как называ-
ют корову, не дающую
молока?
   - Жадина, говядина!

   Насколько проще
была бы наша школь-
ная жизнь, если бы те-
оремы по геометрии
можно было доказать
фразой:
   - Ну, видно же!

***

   Моя бабушка думает,
что если сто раз ска-
зать "алло" с разной
интонацией, то связь
восстановится.

***



«ОЭП»  8 стр.         ТВ - программа              04 июля 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

Понедельник,
6 июля

Вторник,
7 июля

Среда,
8 июля

Четверг,
9 июля

Пятница,
10 июля

Суббота,
11 июля

Воскресенье,
12 июля

Программа на неделю с 06.07.2020 г. по 12.07.2020 г.

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.20 Т/с "Свидетели". [16+]
2.40   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]

16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.20 Т/с "Мен-
товские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с "Мен-
товские вой-
ны". [16+]

0.20 Т/с "Свидетели". [16+]
2.45 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.40 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.20 Т/с "Свидетели". [16+]
2.40  Большие родители. [12+]
3.15 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-

лы. Рубежи родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.20 Т/с "Свидетели". [16+]
2.40 Т/с "Подозреваются
все". [16+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.20  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+]
0.25  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.25  Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф "Домовой". [16+]
3.55 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.15 Т/с "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.15  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]

8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
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+]
14.10  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  Секрет на миллион. [16+]
23.10 Х/ф "Селфи". [16+]
1.05  Дачный ответ. [0+]
2.00 Х/ф "Русский бунт". [16+]
4.00 Т/с "Дело врачей". [16+]

5.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.10 Т/с "Пляж". [16+]
8.00  Сегодня.
8.15  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+]
14.00  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  Сегодня.
19.40  Ты не поверишь! [16+]
20.35  Звезды сошлись. [16+]
22.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
0.20 Т/с "Пляж". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Дело врачей". [16+]

   Дождь. Грязь. Генерал
едет в штаб армии. По
дороге видит застряв-
ший грузовик своей ча-
сти. Говорит своему
водителю:
   - Ну ладно так и быть,
надо помочь.  Вылезли с
водителем стали тол-
кать. Извозились в
грязи, но грузовик вы-
толкнули. Генерал, вы-
тирая пот и пожимая
руку шофёру грузовика,
говорит:
   - Тяжёлый, однако.
   - Да, у меня там взвод
дембелей домой едет.
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6.00 Д/с "Ледяное небо". [12+]
7.35 Х/ф "Добровольцы". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Добровольцы". [0+]
10.10 Т/с "1941". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "1941". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "1941". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение".
[12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы".
[6+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
22.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
23.10 Х/ф "Наградить (по-
смертно)". [12+]
0.55 Х/ф "Интервенция". [0+]
2.40 Х/ф "Отцы и деды". [0+]
4.00 Х/ф "Добровольцы". [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.05  "Не факт!" [6+]
6.35 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27". [0+]
7.25 Х/ф "Ярослав". [16+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Ярослав". [16+]
10.10 Т/с "1941". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "1941". [12+]
14.10 Т/с "1942". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "1942". [12+]

18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
22.15 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
23.10 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова". [12+]
0.55 Х/ф "Ключи от неба". [0+]
2.15 Х/ф "Наградить (по-
смертно)". [12+]
3.40 Х/ф "Интервенция". [0+]
5.20 Д/ф "Звездный отряд". [12+]

6.05  "Не факт!" [6+]
6.35 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27". [0+]
7.25 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
10.10 Т/с "1942". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "1942". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "1942". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
22.15 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
23.10 Х/ф "Американская
дочь". [6+]
1.00 Х/ф "Цареубийца". [16+]
2.45 Х/ф "Тройная провер-
ка". [12+]
4.15 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

Пятница,
10 июля

6.00 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27". [0+]

6.05 Х/ф "Подкидыш". [0+]
7.35 Х/ф "Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо". [0+]
8.00  Новости дня.
8.20 Х/ф "Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо". [0+]
10.10 Т/с "1943". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "1943". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "1943". [12+]
18.05 Т/с "1943". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Т/с "1943". [12+]
22.50 Х/ф "Рысь". [16+]
0.45 Х/ф "Львиная доля". [12+]
2.30 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
4.00 Х/ф "Светлый путь". [0+]
5.30 Д/с "Москва фронту". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.05 Х/ф "Родная кровь". [12+]

Воскресенье,
12 июля

6.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули". [12+]
7.20 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [0+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.05 Д/с "Оружие Победы". [6+]
13.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.30 Т/с "На рубеже. От-
ветный удар". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.30 Х/ф "Плата за про-
езд". [12+]
1.15 Х/ф "Женатый холостяк". [0+]
2.40 "Живет такой парень". [0+]
4.20 Х/ф "Родная кровь". [12+]

6.50 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27". [0+]
7.40 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Выйти замуж за
капитана". [0+]
10.10 Т/с "1942". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "1942". [12+]
14.10 Т/с "1943". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "1943". [12+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.35 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.50 Д/с "Равновесие стра-
ха. Война, которая оста-
лась холодной". [12+]
19.40  "Код доступа".
20.25  "Код доступа".
21.15  Новости дня.
21.30  "Код доступа".
22.15  "Код доступа".
23.10 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска". [0+]
1.00 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
2.25 Х/ф "Девушка с харак-
тером". [0+]
3.45 Х/ф "Тройная провер-
ка". [12+]
5.15 Д/с "Легендарные пол-
ководцы". [12+]

8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Родная кровь". [12+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
13.35  СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Х/ф "Живет такой па-
рень". [0+]
16.15 Х/ф "Женатый холостяк". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули". [12+]
20.00 Х/ф "Двойной капкан". [12+]
22.55 Х/ф "Тихая застава". [16+]
0.45 Х/ф "Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо". [0+]
2.10 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [0+]
3.40 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
5.05 Д/ф "Западная Сахара.
Несуществующая страна". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]
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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 "Заложница". [16+]
21.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Изгой-один: Зв зд-
ные войны. Истории". [16+]
2.50 Х/ф "Без компромиссов". [16+]
4.25  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Лига выдающихся
джентльменов". [12+]
22.05  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Хан Соло: Зв здные
войны. Истории". [12+]
2.50 Х/ф "Герой-одиночка". [16+]
4.20  "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 "Помпеи". [12+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Уличный боец". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.05  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект". [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 "Бегущий человек". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Т мные отражения". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "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  "Документальный проект". [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+]
22.05 Х/ф "Хитмэн". [16+]
0.00 Х/ф "Особь". [16+]
2.00 Х/ф "Особь-2". [16+]
3.20 Х/ф "Часовой механизм". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
5.30  "Отпетые мошенники". [16+]
7.20 Х/ф "Один дома-3". [12+]
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 "Крокодил Данди". [16+]
19.20 Х/ф "Крокодил Данди-2". [16+]
21.30 Х/ф "Полицейская акаде-
мия". [16+]
23.30 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание". [16+]
1.10 Х/ф "Полицейская академия-
3: Повторное обучение". [16+]
2.40 Х/ф "Полицейская академия-
4: Гражданский патруль". [16+]
3.55 Х/ф "Полицейская академия-
5: Задание Майами-Бич". [16+]

5.00 Х/ф "Полицейская академия-
5: Задание Майами-Бич". [16+]
5.20 Х/ф "Полицейская академия-
6: Осажденный город". [16+]
6.45 Х/ф "Полицейская академия-
7: Миссия в Москве". [16+]
8.20 Х/ф "Крокодил Данди". [16+]
10.10 Х/ф "Крокодил Данди-2". [16+]
12.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия". [16+]
14.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание". [16+]
16.00 Х/ф "Полицейская академия-
3: Повторное обучение". [16+]
17.45 Х/ф "Полицейская академия-
4: Гражданский патруль". [16+]
19.25 Х/ф "Полицейская академия-
5: Задание Майами-Бич". [16+]
21.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Понедельник,
6 июля

Вторник,
7 июля

Среда,
8 июля

Четверг,
9 июля

Пятница,
10 июля

Суббота,
11 июля

Воскресенье,
12 июля

6.30  Письма из провинции.
7.00  Царица небесная.
7.30 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
8.20 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
8.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Одиночество бегу-
на на длинные дистанции".
12.40  Academia.
13.30  Эпизоды.
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Спектакль "Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня..."
16.30  Цвет времени.
16.40  Шедевры русской
музыки.
17.40  Библейский сюжет.
18.05  Полиглот.
18.50 Д/ф "Николай Жиров.
Берлин - Атлантида".
19.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Один на один со зрителем.
21.10  Искусственный отбор.
21.50 Х/ф "Три сестры". [16+]
22.40  Документальная камера.
23.20 Х/ф "Одиночество бегуна на
длинные дистанции".
1.00  Шедевры русской музыки.
2.00 Д/ф "Николай Жиров.
Берлин - Атлантида".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00 Д/с "Святыни христиан-
ского мира".
7.30 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
8.20 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
8.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Оглянись во гневе".
12.40  Academia.
13.30  Искусственный отбор.
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Спектакль "Лица".
16.10 Д/ф "Роман в камне".
16.40  Шедевры русской

музыки.
17.40  Библейский сюжет.
18.05  Полиглот.
18.50 Д/ф "Владимир Ар-
нольд. Искусство доказа-
тельства".
19.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Один на один со зрителем.
21.10  Искусственный отбор.
21.50 Х/ф "Три сестры". [16+]
22.40 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение".
23.20 Х/ф "Настанет день".
0.50  Шедевры русской музыки.
1.45 Д/ф "Владимир Ар-
нольд. Искусство доказа-
тельства".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
8.20 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
8.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "В субботу вече-
ром, в воскресенье утром".
12.25 Д/с "Красивая планета".
12.40  Academia.
13.30  Искусственный отбор.
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Спектакль "Синьор
Тодеро хозяин".
17.00  Шедевры русской
музыки.
17.40  Библейский сюжет.
18.05  Полиглот.
18.50 Д/ф "Иосиф Рапо-
порт. Рыцарь истины".
19.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Один на один со зрителем.
21.10  Искусственный отбор.
21.50 Х/ф "Три сестры". [16+]
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни".
23.20 Х/ф "В субботу вече-
ром, в воскресенье утром".
0.50  Шедевры русской музыки.
1.45 Д/ф "Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
8.20 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
8.45 Х/ф "Зверобой".
10.00  Наблюдатель.
11.00 Х/ф "Вкус меда".
12.40  Academia.
13.30  Искусственный отбор.
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Спектакль "Шведс-
кая спичка".
16.30 Д/с "Красивая планета".
16.45  Шедевры русской
музыки.
17.40  Библейский сюжет.
18.05  Полиглот.
18.50 Д/ф "Борис Раушен-
бах. Логика чуда".
19.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
20.25  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  Один на один со зрителем.
21.10  Искусственный отбор.
21.50 Х/ф "Три сестры". [16+]
22.35 Д/ф "Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка чер-
ней, тем е  доиграть невоз-
можней".
23.20 Х/ф "Вкус меда".
1.00  Шедевры русской музыки.
1.50 Д/ф "Борис Раушенбах.
Логика чуда".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.30 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
8.20 Д/с "Жизнь замеча-
тельных идей".
8.45 Х/ф "Зверобой".
10.00  Наблюдатель.
11.00  Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф "Роман в камне".
12.40  Academia.
13.30  Искусственный отбор.
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.00  Спектакль "Сорок
первый. Opus Posth".
16.30 Д/с "Красивая планета".
16.45  Шедевры русской
музыки.
17.40  Библейский сюжет.
18.05  Полиглот.
18.50  Больше, чем любовь.
19.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
20.25  Спокойной ночи, малыши!

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Как грибы с горо-
хом воевали". "Тайна тре-
тьей планеты".
8.10 Х/ф "Стоянка поезда -
две минуты".
9.20  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.50 Д/с "Передвижники".
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
12.55 Д/ф "Небесные охотники".
13.50  Леонард Бернстайн.
"Звучание оркестра".
14.45 Х/ф "Маленькое одол-
жение".
16.05 Д/с "Предки наших
предков".
16.50 Д/ф "Роман со временем".
17.45 Х/ф "Капитан Фракасс".
20.00 Д/ф "Юл Бриннер:
душа бродяги".
20.45 Х/ф "Женщина фран-
цузского лейтенанта".
22.45  Спектакль "Вечер с
Достоевским".
0.10  Жаки Террасон в кон-
цертном зале "Олимпия".
1.20 Д/ф "Небесные охотники".
2.10 Д/с "Искатели".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.35 Х/ф "Осенняя история".
10.10  Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф "Далеко-далече..".
11.55 Д/с "Острова".
12.40  Письма из провинции.
13.05  Диалоги о животных.
13.50  Леонард Бернстайн.
"Что такое лад?"
14.45  Дом ученых.
15.15 Х/ф "Любовь в городе".
17.00 Д/ф "Апостол П тр".
18.00 Д/ф "Мир Александры
Пахмутовой".
18.45  Романтика романса.
19.50 Х/ф "Смерть под па-
русом".
22.00  Спектакль "Садко".
0.05 Х/ф "Маленькое одол-
жение".
1.25  Диалоги о животных.
2.05 Д/с "Искатели".

20.40  Один на один со зрителем.
21.10 Д/с "Искатели".
21.55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
0.40  Квартет Уэйна Шорте-
ра на Стокгольмском джа-
зовом фестивале.
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Мультфильмы".
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6 июля
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5.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.55  Футбол. "Вильярреал" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании.
7.55  Все на Матч!
8.30  Футбол. "Порту" - "Беле-
ненсеш". Чемпионат Португа-
лии. [0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Австрии. [0+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Уфа" - "Урал"
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
17.50  Специальный репортаж. [12+]
18.10  Специальный обзор. [12+]
18.30  Новости.
18.35  Все на Матч!
19.15  Футбол. "Интер" - "Боло-
нья". Чемпионат Италии. [0+]
21.15  Новости.
21.20  Все на Матч!
22.00  Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Реал" (Мадрид).
Чемпионат Испании. [0+]
23.50  Футбольная Испания. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.10  Футбол. "Наполи" - "Рома".
Чемпионат Италии. [0+]
3.10  Новости.
3.15  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
3.35  Все на Матч!

4.35  Новости.
4.40  Специальный репортаж. [12+]
5.00  Тотальный футбол.
5.55  Футбол.  "Севилья"  -  "Эй-
бар". Чемпионат Испании.
7.55  Все на Матч!
8.25  Футбол. "Морейренсе" -
"Спортинг". Чемпионат Порту-
галии. [0+]
10.25  Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. [16+]
12.00 Д/с "Место силы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  Тотальный футбол. [12+]
13.55  Новости.
14.00  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Леванте" -
"Реал Сосьедад". Чемпионат
Испании. [0+]
17.50  8-16. [12+]
18.50  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
19.10  Новости.
19.15  Все на Матч!
19.45  Лига Ставок. Вечер бок-

са.  А.  Батыргазиев -  А.  Ата-
ев.  Бой за титул WBA  Asia  в
первом л гком весе. [16+]
21.45  Новости.
21.50  Специальный репортаж. [12+]
22.20  Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. [16+]
23.50  "Правила игры". [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
1.25  Футбол. "Тамбов" - "Ах-
мат" (Грозный). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
3.25  Футбол. "Арсенал" (Тула) - "Кры-
лья Советов" (Самара). Тинькофф
Российская Премьер-лига.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Милан" - "Ювен-
тус". Чемпиона Италии.
7.40  Все на Матч!
8.20  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. [0+]
10.10  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. [0+]
12.00 Д/с "Место силы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. [0+]
17.50  Новости.
17.55  Все на Матч!
18.25  Л гкая атлетика. Чемпи-
онат мира-2019. Лучшее. [0+]
19.10  Реальный спорт.
20.10  Новости.
20.15  Футбол. "Лечче" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. [0+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Оренбург" -
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
0.55  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Сочи". Тинькофф
Российская Премьер-лига.
2.55  Футбол. "Спартак" (Москва)
- "Локомотив" (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига.

5.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
6.25  Специальный репортаж. [12+]
6.45  Все на Матч!
7.10  Футбол. "Дженоа" - "Наполи". Чем-
пионат Италии. [0+]
9.10  Футбол. Чемпионат Испании. [0+]
11.00 Д/с "Несерь зно о фут-
боле". [12+]
12.00 Д/с "Место силы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.

16.00  Футбол. "Аталанта" - "Сам-
пдория". Чемпионат Италии. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Специальный репортаж. [12+]
18.55  "Моя игра". [12+]
19.25  Специальный репортаж. [12+]
19.45  Новости.
19.50  Все на Матч!
20.20  Футбол. "Рома" - "Пар-
ма". Чемпионат Италии. [0+]
22.20  Новости.
22.25  "Футбол на удал нке". [12+]
22.55  Все на Матч!
23.55  Футбол. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Динамо" (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига.
1.55  Все на футбол!
3.25  Футбол. "Рубин" (Казань)
- "Краснодар". Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Верона" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.00  Футбол. "Фамаликан" - "Бен-
фика". Чемпионат Португалии. [0+]
10.00  Футбол. "Тондела" - "Пор-
ту". Чемпионат Португалии. [0+]
12.00 Д/с "Место силы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Драмы большого
спорта". [16+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбольное столетие. [12+]
16.30  Футбол. СССР - Югославия. Чем-
пионат Европы-1960. Финал. [0+]
18.50  Новости.
18.55  Специальный обзор. [12+]
19.25  Все на футбол!
20.00  Футбол. Лига чемпионов.
Жеребь вка. 1/4 финала.
20.20  Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка. 1/4 финала.
21.20  Новости.
21.25  Регби. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - "ВВА-Подмос-
ковье" (Монино). Лига Ставок
- Чемпионат России.
23.25  Новости.
23.30  Специальный обзор. [12+]
23.50  Все на Матч!
1.05  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
1.25  Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Смолевичи" - "Ис-
лочь" (Минский район).
3.25  Новости.
3.30  Все на футбол! Афиша.
4.30  Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребь вка. 1/
4 финала.  [0+]

5.00  Все на Матч!
5.35  "Точная ставка". [16+]
5.55  Футбол. Чемпионат Испании.
7.55 Д/ф "Родман. Плохой хо-
роший парень". [16+]

5.25  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Ювентус" -
"Аталанта". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.40  Все на Матч!
8.10  Футбол. "Лацио" - "Сассуо-
ло". Чемпионат Италии. [0+]
10.10  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. [0+]
12.00 Д/с "Место силы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Футбол. "Арсенал"
(Тула) - "Тамбов". Тинькофф
Российская Премьер-лига. [0+]
15.20  Все на Матч!
15.55  Футбол. "Брешиа" - "Рома".
Чемпионат Италии. [0+]
17.55  Все на Матч!
18.30  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Смолен-
ское кольцо". Туринг. Гонка 1.
19.35  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
20.55  Футбол. "Оренбург" -
"Ростов". Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига.
22.55  Новости.
23.00  Формула-1. Гран-при
Штирии.
1.15  Новости.
1.25  Футбол. ЦСКА - "Рубин"
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига.
3.25  Футбол. "Краснодар" - "Урал"
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.

10.00  Футбол. "Спортинг" -
"Санта-Клара". Чемпионат
Португалии. [0+]
12.00 Д/с "Место силы". [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC.  [16+]
15.30  Все на Матч!
16.00  Лига Ставок. Вечер бок-
са. А. Батыргазиев - А. Ата-
ев. Бой за титул WBA Asia в
первом л гком весе.  [16+]
18.00  Новости.
18.05  Все на футбол! Афиша. [12+]
19.05  "Футбол на удал нке". [12+]
19.35  Все на Матч!
20.10   "Тот самый бой.  Алек-
сандр Поветкин". [12+]
20.40  Профессиональный
бокс. В. Кличко - А. Поветкин.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяж лом весе.  [16+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация.
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
1.25  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская
Премьер-лига.
3.25  Футбол. "Сочи" - "Спар-
так" (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
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   Законодательной Думой Хабаровского края принят за-
кон от 27.05.2020 № 65, внесший изменения в Закон Ха-
баровского края от 10.11.2005 № 308  «О региональных
налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае», в соот-
ветствии с которым на территории Хабаровского края с 1
июля 2020 г. вводится специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».
   На основании ч.  1  ст.  2    Федерального  закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ
 «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее - Федеральный закон № 422-ФЗ) при-
менять специальный налоговый режим  «Налог на про-
фессиональный доход» (далее – НПД) вправе физичес-
кие лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, местом ведения деятельности которых   является тер-
ритория любого из субъектов Российской Федерации,
включенных в эксперимент.
     На основании ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ
постановка на учет в налоговом органе гражданина Рос-
сийской Федерации в качестве налогоплательщика НПД
осуществляется налоговым органом на основании заяв-
ления о постановке на учет, сведений из паспорта граж-
данина Российской Федерации и фотографии физичес-
кого лица. Для граждан Российской Федерации, восполь-
зовавшихся доступом к личному кабинету налогоплатель-
щика для постановки на учет в налоговом органе в каче-
стве налогоплательщика, представление сведений из пас-
порта гражданина Российской Федерации, фотографии
физического лица не требуется.
     При этом заявление о постановке на учет, сведения из
паспорта гражданина Российской Федерации, фотогра-
фия физического лица формируются с использованием
мобильного приложения «Мой налог».
     Взаимодействие между налогоплательщиками НПД и
налоговыми органами также происходит удаленно по-
средством использования мобильного приложения «Мой
налог». Функционал мобильного приложения «Мой на-
лог» позволяет налогоплательщикам НПД вести учет до-
ходов, формировать чеки и оплачивать НПД с использо-
ванием банковской карты.
   Указанный специальный налоговый режим предусмат-
ривает следующие ставки налога:
   - 4% в отношении доходов, полученных от физических
лиц;
     - 6% в отношении доходов, полученных от юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей.
     Переход на НПД физические лица осуществляют в доб-
ровольном порядке.
     Физические лица при применении  НПД  вправе вести
виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД,
без государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей, за исключением видов дея-
тельности, ведение которых требует обязательной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с федеральными законами, регулирующи-
ми ведение соответствующих видов деятельности (ч. 6 ст.

Официально

2 Федерального закона № 422-ФЗ).
     Профессиональный доход - доход физических лиц
от деятельности, при ведении которой они не имеют
работодателя и не привлекают наемных работников по
трудовым договорам, а также доход от использования
имущества.
     Вместе с тем,  п. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-
ФЗ установлено, что лица, осуществляющие перепрода-
жу товаров, имущественных прав, за исключением про-
дажи имущества, использовавшегося ими для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд, не вправе приме-
нять НПД.
   Таким образом, при реализации товаров собственного
производства (не закупленного для перепродажи) воз-
можно применение  НПД  при соблюдении положений
Федерального закона № 422-ФЗ, а также иных федераль-
ных законов, регулирующих ведение соответствующих ви-
дов деятельности.
   Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 422-ФЗ пер-
вым налоговым периодом признается период времени
со дня постановки физического лица на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика НПД до конца ка-
лендарного месяца, следующего за месяцем, в котором
оно поставлено на учет.
   Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ на-
логоплательщиком НПД чек должен быть сформирован
и передан покупателю (заказчику) в момент расчета на-
личными денежными средствами и (или) с использо-
ванием электронных средств платежа. При иных формах
денежных расчетов в безналичном порядке чек должен
быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не
позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым
периодом, в котором произведены расчеты.
     Требование к содержанию чека  определены  ч.6 ст. 14
Федерального закона № 422-ФЗ.
     В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 422-
ФЗ налоговый орган уведомляет налогоплательщика НПД
через мобильное приложение «Мой налог» не позднее
12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по ито-
гам налогового периода, с указанием реквизитов, необ-
ходимых для уплаты налога,  уплата налога осуществля-
ется не позднее 25-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, по месту ведения налого-
плательщиком НПД деятельности.
   Положениями ст.ст. 56 и 146 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что налоговые доходы,
поступившие в счет уплаты НПД, подлежат зачислению
по нормативу 63% в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации и 37% в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.
   Кроме того, Управление  обращает внимание, что   Ин-
формация о специальном налоговом режиме «Налог на
профессиональный доход», в том числе ответы на часто
задаваемые вопросы, размещены на официальном сай-
те ФНС России по адресу: https://npd.nalog.ru/.

Финансовое управление Охотского района

О применении с 01.07.2020 на территории
Хабаровского края специального налогового режима

«Налог на профессиональный доход»
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ОФициально

   Старшая группа должностей:
   - главный специалист по бюджету;
   - главный специалист  по учету и отчетности бюджета.
   Условия конкурса:
   - наличие профессионального образования без
предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению,
подготовки.
    Общие квалификационные требования к кандидатам:
    - наличие навыков принятия управленческих решений;
навыков владения компьютерной и оргтехникой и необ-
ходимым программным обеспечением; навыков владе-
ния официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров; навыков работы с доку-
ментами (составление, оформление, анализ, ведение,
хранение и иные практические навыки); наличие органи-
зационных и коммуникативных навыков; умение рацио-
нального планирования рабочего времени.
    Конкурс проводится в виде конкурса документов и кон-
курсного испытания в форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в администрацию городского по-
селения (р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1, 3-й этаж), контакт-
ный телефон: 91680, 91876 главному специалисту по орга-
низационно-методической и кадровой работе Глумовой
К.В. необходимо предоставить в течение 20 дней со дня
публикации объявления:
   - заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы;
   - собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, установленной Правительством Российской
Федерации;

Объявляется конкурс на замещение вакантной
 должности  муниципальной службы

   - паспорт;
   -  трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые;
   - документ об образовании;
   - страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые;
   - свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
   - документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;
   - заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;
   - сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;
   -  сведения о размещении информации в сети «Интер-
нет».
   Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
   Планируется дата проведения собеседования – 30 июля
2020 года. О точной дате и времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие документы на конкурс, бу-
дут проинформированы лично.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Социальная политика

   Дети из детского дома -
это дети с необычной судь-
бой. У каждого ребенка
здесь своя история, своя

Ценность семьи
душевная боль. Это дети –
сироты и дети, имеющие
горький опыт воспитания в
неблагополучных семьях,

есть и те, от кого
отказались еще
в младенчестве.
Чтобы жизнь
ребенка, попав-
шего в детский
дом, не отлича-
лась от жизни
ребенка, воспи-
тывающегося в
семье, создают-
ся комфортные
условия.
   В нашем детс-
ком доме № 36
тоже созданы

хорошие условия для вос-
питанников. Светлые про-
сторные спальни, каче-
ственное калорийное пита-
ние, игровые комнаты, тре-
нажерный зал, с ребятами
занимаются опытные педа-
гоги. Но нет самого главно-
го, такого нужного для «ма-
ленького человека» - забо-
ты, любви родителей. От-
сутствие родительского
тепла оставляет огромный
отпечаток на внутреннем
мире ребенка,  на его пси-
хологическом и эмоцио-
нальном состоянии. Без
семьи ребенок чувствует
себя неполноценным чело-
веком. От этого у многих
воспитанников  проблемы
с учебой, с поведением и
во взаимоотношениях со
сверстниками и  взрослы-
ми.
    К счастью, в районе и за

его пределами находятся
неравнодушные люди. ко-
торым не безразлична
судьба детей из детского
дома. Они принимают де-
тей в свои семьи, окружа-
ют любовью и заботой,  со-
гревают  сердца и излечи-
вают  детские души. За пос-
ледние три года шесть на-
ших воспитанников обрели
новых родителей. Жизнь
ребят кардинально изме-
нилась. Они успешнее учат-
ся, стали увереннее в себе,
с оптимизмом смотрят в бу-
дущее. Безусловно, прием-
ные семьи сталкиваются с
трудностями, однако, лю-
бовь и понимание замеща-
ющих родителей помогают
их разрешить. Ведь тепло
семьи творит чудеса.

     Т. КОНСТАНТИНОВА,
     педагог-психолог

     детского дома №36
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Есть, что вспомнить

   В этом году мы решили
по-особенному встретить
День молодежи. 26 июня
с ребятами и воспитате-
лями вечером вышли на
берег самого красивого
Охотского моря, разожг-
ли большой пионерский
костер. Каждый нашел
себе занятие по интере-
сам: одни строили шала-
ши, другие – вышли на
длительную спортивную
пробежку по берегу моря,
третьи – пекли картошку
и готовили «праздничный

Вечер у костра
ужин». К полуночи все со-
брались у самого боль-
шого костра в этот день
на берегу моря. Песни,
интересные истории,
страшилки у костра…
    Что может быть круче?
Это была незабываемая
ночь, полная восторга и
эмоций.  Для нас это все
было впервые. Это День
молодежи нам запомнит-
ся навсегда.

Воспитанники детского
дома № 36

 Фото Е. Свинуховой

Социальное партнерство

   Ставшие уже традиционными работы по бетониро-
ванию дорог в Охотске в этом году планируется начать
в середине июля. Твердое покрытие получат участки
дорог общей протяженностью 1,3 километра.
   Общая стоимость работ составляет 25,3 млн
рублей. Более 5 млн выделил местный бюджет.
Для финансирования работ были привлечены сред-
ства частного инвестора. 19 млн предоставила
золотодобывающая компания «Полиметалл». Е
дочернее предприятие «Светлое» в 240 километ-
рах от районного центра разрабатывает одно-
именное месторождение.
   «На средства «Полиметалла» будет забетонирован
отрезок улицы Морской от бывшего СРЗ до дома №25
включительно», - комментирует исполняющий обязан-
ности председателя комитета ЖКХ  администрации
Охотского района Александр Милостивенко. Речь ид т
об участке протяженностью 592 метра.
   «Полиметалл» не первый год выступает соин-
вестором этого крупного инфраструктурного
проекта, направленного на уменьшение запылен-
ности при эксплуатации дорог в районном центре.
Участие компании уже обеспечило Охотску два ки-
лометра качественно нового дорожного полотна.
В 2019 году золотодобытчики предоставили на
эти цели 18 млн рублей. В результате была забе-
тонирована проезжая часть улицы Заводская, по

Теперь будет меньше пыли
которой из морпорта автомобилями везут уголь,
руду, прочие грузы.
   Всего в 2020 году на реализацию социально-зна-
чимых проектов на территории поселений Охот-
ского района «Полиметалл» в рамках соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве с му-
ниципальными властями направит свыше 30 мил-
лионов рублей.

В. КОМАРОВА

   При финансовой поддержке «Полиметалла»
забетонируют участок улицы
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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

   Коллектив скорой медицинской помощи выражает
благодарность частному предпринимателю Москален-
ко Л. И. за оказанную спонсорскую помощь. Уважае-
мая Любовь Иннокентьевна, большое спасибо. Здо-
ровья Вам, успехов в работе

106. аттестат о полном среднем образовании, серия 27
АА, № 0023337, выданный 21.06.2008 г. Аркинской сред-
ней школой, на имя Филипповой Натальи Владимировны

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2021 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений по ме-
сту жительства в установленные администрациями сроки.
     Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2020
года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная,
вторник, четверг: с 14-00 до 17-00 часов. При себе иметь
паспорт и свидетельство о рождении на детей.
     Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, теле-
фон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до
17-00, пятница: с 9-00 до 15-30, обед с 13-00 до 14-00.
Более подробная информация размещена на сайте
Амурского территориального управления Федерально-
го агентства по рыболовству по адресу http://www.atu-
fishcom.ru, в разделе «Традиционное рыболовство».

Администрация района

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!

98. небольшой дом в районе пожарной части  (парикмахер-
ская), цена - 200 т. р., торг уместен; 2 - комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 38, цена - 150 т. р., торг уместен. Т. 89141692696
101.  3-комн. благ. кв. в кирпич. доме на 2 хозяина. Т. 89243061080

ТРЕБУЕТСЯ
81. продавец в магазин продовольственных товаров.
Т. 89098060201, 89098414629

Продам а/м «Газель-Бизнес»,

Т. 89098060201

     2012 г. в., грузовой
  фургон, 4х4, дизель
        3.0, пробег -
     18000 км.,
 один хозяин,
цена 50% от
стоимости
        нового
      автомобиля

   На 72 году жизни скон-
чалась Любовь Никола-
евна Тарасенко, старей-
ший работник торговли
и предприниматель.
   Выражаем искренние
соболезнования родным и
близким.
   Скорбим вместе с
вами.

Опока, Дунаева,
Осмоловская, Пойда,

Завьялова, Степшина

   Администрация Охотского муниципального райо-
на проводит 06 июля 2020 года «горячую линию»
по вопросам предоставления субсидий сельхозто-
варопроизводителям и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство.
     «Горячая линия» будет проводиться в течение все-
го рабочего дня по телефону 8 (42141) 9-22-24.

«Горячая линия»


