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Передовая
будущего
фельдшера

   Молодой медик Владис-
лав Буравель - один из тех,
кто сегодня стоит на пере-
днем крае борьбы с опас-
ной инфекцией коронави-
руса. Сегодня его работа
заключается в сдержива-
нии распространения
COVID-19 на территории
РПК «Кухтуй», куда он был
направлен ОЦРБ по
просьбе руководителя ры-
боловецкого предприятия.
   Владислав Евгеньевич -
коренной охотчанин. После
окончания средней школы
в 2018  году поступил на
фельдшера в Николаевс-
кий-на-Амуре филиал ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровско-
го медицинского колледжа.
   «Существуют большие от-
личия между небольшим
городом Николаевск-на-
Амуре и поселком Охотск.
Например, первое, что бро-
сается в глаза, - великолеп-
ные ровные дороги.  А ещ
просто сказочное качество
Интернета, плотная про-
мышленная застройка и
более динамичный, моло-
дежный ритм жизни», - де-
лится впечатлениями моло-
дой специалист.
   Незаметно пролетело
три года обучения в друж-

ной студенческой группе,
собравшейся из молоде-
жи со всех уголков Хаба-
ровского края. И до полу-
чения заветного диплома
остался один год кропот-
ливой учебы. Непростое
дело освоение медицинс-
кой науки, вполне, удает-
ся герою нашей статьи.
Наибольший интерес  у
него вызвал курс по тера-
пии. К удивлению Владис-
лава, помимо сугубо вра-
чебных дисциплин в про-
грамме обучения нашлось
место предмету «эконо-
мическо-правовые осно-
вы профессиональной де-
ятельности».
   «Фельдшер – универсаль-
ный врач, - с воодушевле-
нием рассказывает мне
Владислав, - на селе такие
специалисты трудятся в
ФАПах, а городе -  в подраз-
делениях скорой помощи».
   Любимым увлечением

моего собеседника явля-
ется  -  бокс.  Этим видом
спорта он целенаправлен-
но занимается с седьмого
класса. Владислав имеет
несколько грамот и меда-
лей по этому виду спорта.
Но главным своим дости-
жением считает I-ое место
на краевом Дне здоровья,
прошедшем в Николаевс-
ке-на-Амуре в 2019 году.
   На соревнованиях часто
случаются травмы. Вла-
диславу нередко прихо-
дилось участвовать в ока-
зании первой медицинс-
кой  помощи спортсме-
нам. Именно поэтому у
него  появилась  мечта
стать спортивным вра-
чом. Однако он вспомина-
ет, что перед поступлени-
ем в  медицинский кол-
ледж долго и мучительно
колебался между стезей
врача и тренера.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Говоря о  борьбе с COVID-
19, Владислав Евгеньевич
отмечает, что директор
РПК «Кухтуй» Вячеслав Ти-
мофеев создал все необхо-
димые условия для дея-

Передовая
будущего

фельдшера

Передовая
будущего

фельдшера
тельности медицинского
работника. На предприя-
тии приняты требуемые
меры, чтобы противостоять
угрозе распространения
коронавирусной инфекции.
Для этого на территории
рыбодобывающего хозяй-

ства осуществляются про-
филактические мероприя-
тия, соблюдается масоч-
ный режим. Регулярно с
коллективом предприятия
проводится инструктаж о
необходимости соблюде-
ния правил личной гигиены
как на рабочем месте, так
и дома. Чтобы сотрудники
обрабатывали руки анти-
септиком, в производ-
ственных помещениях уста-
новлены санитайзеры.
   Перед каждой сменой
работников Владислав
проводит  индивидуаль-
ный медицинский осмотр
и измерение температу-
ры тела каждого сотруд-

ника. Ежедневно будущий
фельдшер следит за со-
стоянием здоровья более
сотни человек. Также  он
контролирует осуществле-
ния дезинфекции поме-
щений. Надо сказать, что
эти меры дали положи-
тельный результат и на
территории РПК «Кухтуй»
во время путины не были
выявлены случаи зараже-
ния коронавирусной ин-
фекцией.
   После окончания учебы
Владислав Буравель пла-
нирует работать в нашем
районе.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   Ежегодно Всемирный
день донора крови отме-
чают 14 июня, проводится
он с 2005 года. Дата при-
урочена ко дню рождения
австрийского врача и им-
мунолога Карла Ландш-
тейнера, удостоенного в
1930 году Нобелевской
премии по физиологии и
медицине за открытие
групп крови у человека.
Д о но р с т в о  п о зв о л яет  
спасать миллионы чело-
веческих жизней. Ежегод-
но в переливании крови в
нашей стране нуждаются
около 1,5 млн человек.

Дар, спасающий жизни

   Донор в переводе с латинского языка –
«дарить». Подарок этот бесценен –

спасение жизни сотен и тысяч людей,
и никто не знает, может быть,
завтра тебе или твоим родным

и близким понадобится кровь донора…

Эта процедура помогает
продлить жизнь больных и
является необходимой
при проведении опера-
ций, лечении. Кроме того,
оно играет жизненно важ-
ную роль в области охра-
ны здоровья матерей и де-
тей,  во время режима ЧС
в связи с катастрофами и
стихийными бедствиями.
  Сейчас по всей стране
проходит Всероссийская
неделя донора #Оставай-
сяДонором, которая нача-
лась 8 июня и приурочена
к празднованию Всемир-
ного дня донора крови.

Особую важность мероп-
риятию в этом году прида-
ет необходимость в плаз-
ме людей, которые выле-
чились от коронавируса.
Переболевшие COVID-19
доноры могут помочь за-
разившимся благодаря

антителам, которые со-
держатся в их крови.
   В какой-то степени и я
имею отношение к этому
дню. Впервые кровь сда-
ла, как и многие, пожалуй,
еще в студенческие годы.
О донорстве и не помыш-
ляла. А когда потребова-
лась кровь человеку, кото-
рый в тяжелом состоянии
поступил в больницу и ко
мне обратились, я согла-
силась .  Так и попала в
базу данных доноров кро-
ви. Потом были звонки,
почему-то как, правило,
чаще ночью. Приезжала

скорая, и процедура по-
вторялась. Следует отме-
тить, что донорами стано-
вятся здоровые люди,
чтоб переливание крови
было безопасно, обяза-
тельно предварительно
ее исследуют. Однажды я
поинтересовалась, кому
сдаю кровь. Почему-то ду-
мала, что роженицам.
Оказалось, не совсем. Те-
перь в  Якутии у меня
«кровный родственник»,
мужчина, которому я чаще
всего сдавала кровь. Сей-
час он здоров, и я рада

этому. Даже когда я была
уже в Охотске, один раз
позвонили. На этом мое
донорство закончилось. В
нашей районной больни-
це с запасами крови нет
проблем, и это радует. Хо-
телось бы еще отметить,
что практически все меди-
ки становятся донорами
крови, поскольку часто
счет для спасения жизни
человека идет на минуты.
Низкий поклон им, доно-
рам, ежедневно спасаю-
щим жизни людей, попав-
ших в беду.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Уважаемые жители района!
   Примите искренние поздравления с Днем России!
   Дата 12 июня объединяет всех нас – в этот день
в 1990 году была принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации».
   День России – праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости.
   Мы все - представители разных поколений и жи-
тели разных регионов огромной державы - нес м
общую ответственность за судьбу нашей Роди-
ны, желаем ей благополучия и процветания. Всех
нас объединяет стремление видеть Россию силь-

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края примите поздравления с главным го-
сударственным праздником – Дн м России!
   Уже много лет День России – символ единства
и могущества многонационального российского
народа, свободы и уважения граждан, нашей об-
щей ответственности за прошлое, настоящее
и будущее страны.
   Наша Россия – это родные сердцу места, наш
дом, здесь растут наши дети и внуки. Пусть это
дорогое и впредь сближает нас, мотивирует к до-
стижениям для нашей любимой страны. Нам, жи-
телям современной России, Хабаровского края еще

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
многое предстоит сделать, преодолеть трудно-
сти и ответить на вызовы времени. Долг каждого
из нас – деятельный и созидательный труд во имя
процветания Отечества и малой Родины.
   Впереди у нас надежды и перспективы: прочная
государственность, мощная экономика, полити-
ческая стабильность. Мы сделаем вс , чтобы наши
дети жили в сильном, благополучном и достойном
государстве, гордились им.
   Для воплощения этих больших планов желаю вам, до-
рогие земляки, крепкого здоровья, силы духа, твор-
ческой энергии, уверенности в завтрашнем дне, в пра-
вильности целей и общих задач.
   С Дн м России!

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района
ным, свободным и демократическим государством.
   За прошедшие годы на глазах менялась и про-
должает меняться экономическая, социальная и
культурная жизнь района. Сегодня от добросо-
вестного труда и гражданской ответственнос-
ти зависит благосостояние не только каждого
из охотчан, но и всего района, родного края, стра-
ны в целом.
   Поздравляю всех с праздником! Желаю благопо-
лучия, добра и уверенности в завтрашнем дне!
Уверен, что вместе мы сможем обеспечить про-
цветание нашему району, а его жителям – достой-
ное будущее!

С праздником поздравляют:
   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Днем России!
   Ровно 30 лет назад была принята Декларации о
государственном суверенитете России. С этого
времени ведется отсчет новой истории нашей
страны.
   Многие поколения сильных и талантливых лю-
дей трудились и защищали Отечество. Прези-
дент страны 2020 год объявил Годом памяти и
славы в ознаменование 75-й годовщины со дня
окончания Великой Отечественной войны. Мы по-
мним великие подвиги отцов и дедов, гордимся
нашими предками.
   Сегодня ответственность за судьбу Родины
несем мы. Хабаровский край честным трудом и

доблестной службой вносит достойный вклад
в укре пление  с та бильно сти и  благ опол учия
страны. И пусть залогом всех новых достиже-
ний и побед будет наша вера в великую и силь-
ную Россию.
   Вдвойне это праздничный день для жителей Ком-
сомольска-на-Амуре, который отмечает 88-ю го-
довщину со дня основания. Этот город с настоя-
щим дальневосточным характером, трудолюби-
вый и стойкий.
   Убежден, что вместе мы можем сделать многое
для укрепления стабильности и благополучия сво-
его края, своей страны.
   Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и но-
вых побед во благо России!

С праздником поздравляют:
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Официально

   В связи с установлением стоимости двухразового пита-
ния в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей администрация Охотского муниципального района

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 09.06.2020 № 183

О внесении изменения
в постановление администрации

Охотского муниципального района
от 14.02.2014 № 81

«Об организации работы оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей

в Охотском муниципальном районе
в каникулярное время»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести  изменение в постановление администрации
Охотского муниципального района от 14.02.2014 № 81
«Об организации работы оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в Охотском муниципаль-
ном районе в каникулярное время», изложив подпункт
2.2 пункта 2 в следующей редакции:
   «2.2. Стоимость набора продуктов питания в оздорови-
тельных лагерях в день на одного ребенка:
   - при трехразовом питании – 373,84 рублей;
   - при двухразовом питании – 340,63 рублей.».
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   3.  Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Врип главы района                                              М.А. Климов

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», решением Собра-
ния депутатов Охотского муниципального района от
26.12.2018 № 36 «О принятии к осуществлению части
полномочий органов местного самоуправления поселе-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 08.06.2020 № 182

Об окончании отопительного
  периода 2019/2020 года в

  Охотском муниципальном районе

ний Охотского муниципального района по решению воп-
росов местного значения на 2019-2021 годы» и в связи с
установлением необходимой среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Определить 15 июня 2020 г. датой окончания отопи-
тельного периода 2019/2020 года в Охотском муници-
пальном районе (далее - район) для всех групп потре-
бителей централизованного теплоснабжения населен-
ных пунктов района.
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации района (Милостивенко А.А.).
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Врип главы района                                             М.А. Климов

В администрации района

Совещание по подготовке

   Совещание  проходило
под председательством
С.В. Ольшевской, замес-
тителя главы администра-
ции района по соци-
альным вопросам.  Учас-
тники наметили основные
мероприятия, их харак-
тер, время проведения с
учетом требований по не-
допущению распростра-
нения коронавируса.
   Эти ограничения внесли
негативные изменения в

и проведению субботника (до 19 июня) в рамках акции
«Нет забытым могилам»; мероприятий, посвященных Дню памяти и
скорби (22 июня);  культурных мероприятий в период проведения

военного Парада (24 июня), посвященного дню Победы, и голосования,
касающегося внесения изменений в Конституцию РФ (01 июля).

проведение мероприятий.
Так, стало невозможным
проведение  традиционно-
го митинга в День памяти и
скорби по погибшим в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Дань памяти погибшим
прид тся ограничить воз-
ложением венков к подно-
жию обелиска на набереж-
ной р. Кухтуй.  Для участни-
ков возложения, чтобы
рассредоточить их, будут
задействованы 22 автомо-

биля. Освещать мероприя-
тия, посвященные скорбно-
му событию – началу ВОв,
будет радиогазета с помо-
щью экрана, расположен-
ного на центральной пло-
щади Охотска.
   24  июня также исключа-
ется шествие «Бессмертно-
го полка».
   Акция «Нет забытым мо-
гилам» пройдет в формате
субботника по наведению
порядка на кладбище. Охот-

чан, желающих принять
участие в таком благород-
ном деле, планируется
доставить к месту прове-
дения субботника на авто-
бусе или вахтовом автомо-
биле, в том числе, с жил-
массивов бывших Пресер-
вного и Кухтуйского рыбо-
заводов.
   Администрация района
надеется на активное уча-
стие жителей района  в
запланированной акции.
   P.S. В случае послабле-
ния требований режима
самоизоляции,  в  культур-
ные мероприятия могут
быть внесены изменения,
о которых читатели будут
проинформированы до-
полнительно.

Александр ГОРДИЕНКО
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   В Аркинской школе был
принят образовательный
проект «Мы память береж-
но храним», посвященный
подготовке и празднова-
нию 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне. На фоне общего
подъема патриотизма в
стране воспитание чувства
любви к Родине и уваже-
ние к истории страны, на
наш взгляд, представляет-
ся наиболее своевремен-
ным. Этот проект, прежде
всего, направлен на рабо-
ту по воспитанию у школь-
ников гордости за свой на-
род, уважения к его свер-
шениям, на привлечение
детей к изучению знаме-
нательных  дат Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов и вой-
ны с Японией и их участие
в мероприятиях по подго-
товке и празднованию 75-
летия Победы.
   Еще летом мы запустили
акцию «Обелиск» и начали
сбор денежных средств.
Дружно откликнулись пен-
сионеры, почти все органи-
зации села, односельчане,
живущие за пределами
района. На собранные
средства был заказан и
доставлен в село обелиск.
Вместе с этой акцией зара-
ботал проект «Помни
меня», предполагающий
привести в надлежащий
вид захоронения участни-
ков войны. Надгробные
плиты и таблички закупле-
ны, в начале лета будут
проведены работы. Приня-
ли участие в конкурсе гран-
тов ТОС,  ведь нужно уста-
новить обелиск, обустроить
территорию, все это дове-
дем до конца, так как выиг-
рали грант. Планируем всю
работу выполнить летом, а
открытие - в сентябре. Пока
не называю имен, фами-

2020 год –
год Памяти и Славы

лий руководителей проек-
тов, всех   кто оказывал по-
мощь и будет работать еще,
всех назовем после завер-
шения работ.
   В школе работа шла пло-
дотворно, задействованы
были все классы, учителя,
работники. Постоянно
оформлялись стенды. У
каждого класса   были свои
темы, освещающие в итоге
всю историю героизма лю-
дей в период Великой Оте-
чественной войны. На
школьной линейке с пери-

пополнялся новыми фото-
графиями «Бессмертный
полк», систематизировал-
ся архивный материал о
фронтовиках, велся поиск
сведений о боевом пути
воевавших. Интересно про-
шли уроки литературы, те-
матические словарные
диктанты и беседы на тему
«Великая Отечественная
война в судьбе моей семьи,
моего села», которые выз-
вали у учащихся желание
знать боевую и трудовую ис-
торию прадедов, дедов. На

участие в конкурсе, поэто-
му запись перенесли. Кон-
курсы рисунков, плакатов
«Салют, Победа!» еще раз
показали, что есть в школе
художественно одаренные
дети, которые рисуют в раз-
ных жанрах, разными ма-
териалами. Был организо-
ван просмотр докумен-
тальной хроники о войне,
проведены мероприятия,
где ребята соревновались
в знании об оружии. На уро-
ках родного языка учащим-
ся рассказывали о корен-
ных народах и их достой-
ном вкладе в Победу. При
помощи родителей 6, 7
классы приобрели готовую
солдатскую форму, в других
классах ее мамы сшили
сами. Оформлен был каби-
нет технологии для прове-

одичностью через неделю
вся школа исполняла пес-
ни военных лет, с информа-
цией об истории их созда-
ния. На классных часах шел
разговор по значимым те-
мам из истории войны.
Традиционный смотр пес-
ни и строя прошел в обнов-
ленном формате «Марши
Победы».  Ребята проде-
монстрировали разные
виды маршировок с исполь-
зованием различных атри-
бутов и единой формы.
   Проводились уроки Побе-
ды. В школьном музее «Гу-
лун» проходили уроки му-
жества, где учащиеся узна-
вали о земляках, прошед-
ших дорогами войны, тру-
жениках тыла. Обновлялся
выставочный материал,

уроке информатики ребята
работали над выпуском
стенгазеты, на математике
расширяли свои знания о
том, каковы были жертвы
войны, какую цену заплатил
советский народ за то, что
сейчас мы живем в мире.
   Прошли конкуры вырази-
тельного чтения стихотво-
рений и прозы.  Отрадно
отметить, что звучит худо-
жественное слово, ребята
любят читать. Есть посто-
янные участники, стимули-
руем обязательно призе-
ров, победителей. Этот кон-
курс был предложен и для
организаций села, сразу
откликнулся коллектив
сельской библиотеки.  Дру-
гие организации из-за ка-
рантина не успели принять

дения ме-
роприятий.
   Если зара-
ботают лет-
ние лагеря,
работа по
проекту про-
д о л ж и т с я
с о г л а с н о
плану. Депу-
таты поселе-
ния совмес-
тно с адми-
нистрацией
села тоже
п р и н я л и
план, со-

гласно которого пройдут
конкурсы   на лучшее улич-
ное оформление и тема-
тических стендов среди
организаций. Сколько
еще неизвестных страниц
можно открыть с помо-
щью новых технологий и
рассказать, как жили в
тылу в годы войны.
   Из-за коронавируса не
все запланированное ус-
пели провести, но кален-
дарный год еще не закан-
чивается, поэтому все за-
думанное будет заверше-
но.  Год памяти и славы
продолжается…

Г.СЛЕПЦОВА,
                                                   учитель

средней школы
им. Н.П.Ткачика,

с.Арка

Вести села
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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+]
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 "По законам во-
енного времени-3". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.05  Время покажет. [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+]
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 "По законам во-
енного времени-3". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Право на справедли-
вость. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.15  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+]
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 "По законам во-
енного времени-3". [16+]
22.25  Премьера. "Док-ток". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф "Илья Глазунов.
Лестница одиночества". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.15  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+]
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 "По законам во-
енного времени-3". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
0.50  Время покажет. [16+]
3.05  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+]
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  Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка. [12+]
23.50  Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Х/ф "Все разделяет
нас". [18+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.40  Модный приговор. [6+]
4.25  Мужское / Женское. [16+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера.
"Юрий Соломин. Больше,
чем артист". [6+]
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф "Человек-амфи-
бия". [0+]
16.50  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.15  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури". [16+]
2.05  Наедине со всеми. [16+]
3.35  Модный приговор. [6+]
4.20  Мужское / Женское. [16+]

5.50 Х/ф "Улица полна нео-
жиданностей". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Улица полна нео-
жиданностей". [0+]
7.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [16+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00  Новости.
15.10 "Дети Дон Кихота". [0+]
16.40  "Призвание". Премия
лучшим врачам России. [0+]
18.30  Спасибо врачам! [0+]
21.00  Время.
22.00  Dance Революция. [12+]
23.45  "Что? Где? Когда?" Лет-
няя серия игр. Финал. [16+]
1.00 Х/ф "Найти сына". [16+]
2.25  Наедине со всеми. [16+]
3.50  Модный приговор. [6+]

Политик посетил
отдаленную деревушку

и спросил жителей,
что правительство

может сделать для них.
«У нас две большие

потребности», - сказал
сельский глава.-

 Во-первых, у нас есть
больница,

но нет врача.
Политик достал мобиль-

ный телефон,
некоторое время

говорил, а затем сказал:
«Я разобрался с этим.

Доктор
прибудет сюда завтра.

Какая ваша вторая
потребность?»

«В нашей деревне
полностью отсутствует

мобильная связь»...
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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 "Ненастье". [16+]
23.15 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.15  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 "Ненастье". [16+]
23.15 "Тайны следствия". [12+]
1.15  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 "Ненастье". [16+]
23.15 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.15  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 "Тайны следствия". [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 "Ненастье". [16+]
23.15 "Тайны следствия". [12+]
1.15  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  "Дом культуры и сме-
ха". [16+]
23.50 "Понаехали тут". [12+]
3.20 "Тайны следствия". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  "100ЯНОВ". [12+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.30 Х/ф "Дочь за отца". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Единственная
радость". [12+]
1.05 "Пусть говорят". [12+]

4.30 Х/ф "Превратности
судьбы". [12+]
6.10 Х/ф "Эгоист". [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.
11.25  "100ЯНОВ". [12+]
12.30 Х/ф "Поговори со
мною о любви". [12+]
16.10 Х/ф "Кто я". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  "Россия. Кремль. Пу-
тин". [12+]
23.00  Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым.
[12+]
1.50 Х/ф "Превратности
судьбы". [12+]
3.25 Х/ф "Эгоист". [12+]

Дочь, как и все дети,
обучается

 дистанционно.
Уроки идут по всем
предметам, больше

всего меня
 порадовала учитель
труда. Она задала
детям постирать,

 погладить, убраться в
комнате, приготовить

обед и прислать
видеоотчёт.

***
— Внучек, иди кушать!

Еда на столе! — Иду,
баб… — Иди, а то

остынет…
Внук встаёт из-за

компьютера и идёт на
кухню. Бабуля прыгает
на его место у компью-

тера: — Повёлся,
сопляк!

***
Разговаривают две

блондинки:
– Я наконец-то научи-
лась «включать дуроч-

ку».
- Молодец!

А выключать её ты
научилась?

***
Если план А не срабо-
тал, не сдавайся — у

тебя есть ещё 32 буквы,
чтобы попробовать.
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5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [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  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.35 Т/с "Герой по вызову". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
1.45   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.35 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.35 Т/с "Груз". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.

10.25 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.

16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.35 "Герой по вызову". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
1.50 "Живые легенды". [12+]
2.35 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Груз". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [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  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.35 "Герой по вызову". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
2.35 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.40 Т/с "Груз". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [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  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.35 "Герой по вызову". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50 Т/с "Остров обречен-
ных". [16+]
2.35 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.45 Т/с "Груз". [16+]

5.10  "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [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  ДНК. [16+]
17.30  Жди меня. [12+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.35 "Герой по вызову". [16+]
23.30  ЧП. Расследование. [16+]
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.30  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.40  Последние 24 часа. [16+]
2.25  Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
4.55  Их нравы. [0+]

5.25  ЧП. Расследование. [16+]
5.50  "Простые вещи". [12+]
8.00  Сегодня.
8.20  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+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.45  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.25 Х/ф "Бой с тенью-3:
Последний раунд". [16+]

4.25 Х/ф "Звезда". [12+]
6.00  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+]
14.00  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  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Звезды сошлись. [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.55 Д/с "Вторая мировая. Ве-
ликая отечественная". [16+]
3.45 Т/с "Груз". [16+]
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6.10  "Не факт!" [6+]
6.40 Х/ф "Днепровский ру-
беж". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Днепровский ру-
беж". [12+]
9.55  "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Снайпер-2. Тунгус". [16+]
13.40 Д/с "Нулевая миро-
вая". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Нулевая миро-
вая". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Личные враги
Гитлера". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.30 Х/ф "Сашка". [6+]
2.55  "Личной безопаснос-
ти не гарантирую..." [12+]
4.25 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]

5.45 Д/ф "Альта" против
рейха". [12+]
6.40 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]

8.45  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
10.30 Т/с "Котовский". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Котовский". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Котовский". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Личные враги
Гитлера". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.30 Х/ф "Я - Хортица". [6+]
2.35 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
4.05 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
5.30  "Оружие Победы". [6+]

5.45 "1941-й. Накануне". [12+]
6.35 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
8.50 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
12.10  "Разведчики". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Разведчики". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Разведчики". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Личные враги
Гитлера". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная". [12+]
1.30 Х/ф "Два года над про-
пастью". [6+]
3.05"Про Петра и Павла". [6+]

4.35 Хроника Победы". [12+]
5.10 Д/ф "Долгий, долгий
день". [12+]

5.50 Д/ф "Финансовые бит-
вы Второй мировой". [12+]
6.45  "Большая семья". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Большая семья". [0+]
9.20 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
12.10 "Разведчики". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т"Разведчики". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Разведчики". [16+]
18.10"Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Личные враги
Гитлера". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отече-
ственная". [12+]
1.30 "Противостояние". [16+]

5.35 "Противостояние". [16+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/ф "Гений разведки.
Артур Артузов". [12+]
9.20 "Тихое следствие". [16+]
10.45 "Красные горы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Красные горы". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 "Красные горы". [16+]
17.30 "Красные горы". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 "Красные горы". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 "Неизвестная война.
Великая Отечественная". [12+]
1.45 "Поединок в тайге". [12+]
2.50 "Бомба для Японии. Спа-
сти Дальний Восток". [12+]
3.35 "Хроника Победы". [12+]
4.00 Т/с "Разведчики". [16+]

6.10 Т/с "Разведчики". [16+]
8.00  Новости дня.
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем 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 ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.25 "Сделано в СССР". [6+]
14.35 Х/ф "Доброе утро". [0+]
16.15 "Одиноким предос-
тавляется общежитие". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 "Разные судьбы". [12+]
20.30 Х/ф "В зоне особого
внимания". [0+]
22.25  "Точка взрыва". [16+]
1.45  "Сквозь огонь". [12+]
2.55 "Дожить до рассвета". [0+]
4.10 Т/с "Разведчики". [16+]

6.20 Т/с "Разведчики". [16+]
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+]
12.25  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.50 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.35 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  "Иди и смотри". [16+]
2.15 Х/ф "Вторжение". [6+]
3.45 Х/ф "Я - Хортица". [6+]
4.50 Д/ф "Война. Первые
четыре часа". [12+]
5.35 "Москва фронту". [12+]
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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  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 "9 рота". [16+]
22.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30  "Иллюзия полета". [16+]
2.15 "Окончательный анализ". [16+]
4.15  "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 "Перевозчик-3". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Автобан". [16+]
2.15 "Друзья до смерти". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "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 "Паркер". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Миротворец". [16+]
2.45  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "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 проект". [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 "Законопослушный
гражданин". [16+]
22.05  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Время псов". [18+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
2.55  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [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 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+]
22.05 Х/ф "Пункт назначения-
5". [16+]
23.55 "Пункт назначения-3". [16+]
1.40 "Пункт назначения-4". [16+]
2.55  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
5.25 Х/ф "Один дома-3". [12+]
7.05 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки". [16+]
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 "Дом странных де-
тей Мисс Перегрин". [16+]
19.45 Х/ф "Последний охотник
на ведьм". [16+]
21.50 Х/ф "Риддик". [16+]
0.05 "Вавилон нашей эры". [16+]
1.55 "Пункт назначения-5". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
8.15 "Вавилон нашей эры". [16+]
10.05 Х/ф "Библиотекарь-2:
Возвращение к копям царя Со-
ломона". [16+]
11.55 "Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши". [16+]
13.50 Х/ф "Дом странных де-
тей Мисс Перегрин". [16+]
16.15 Х/ф "Последний охотник
на ведьм". [16+]
18.15 Х/ф "Риддик". [16+]
20.35 "Восхождение Юпитер". [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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Суббота,
20 июня

Воскресенье,
21 июня

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.00 Д/ф "Другие Романовы".
8.30 Д/с "Красивая планета".
8.45  ХX век.
9.50 Х/ф "Дети небес".
11.15 "Хуциев. Мотор ид т!"
12.35  Academia.
13.20  "Гатчина. Свершилось".
14.05  Эпизоды.
14.45  Спектакль "Идиот".
17.45  Инструментальные ан-
самбли. Александр Князев,
Андрей Коробейников.
18.35  "Запечатленное время".
19.00 "Чучело". Неудобная правда".
19.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Искусственный отбор.
21.25 Х/ф "Дети небес".
22.50 Д/с "Красивая планета".
23.05 "Верди. Травиата. Геликон".
0.00  ХX век.
1.00  Инструментальные ан-
самбли. Александр Князев,
Андрей Коробейников.
1.50 "Чучело". Неудобная правда".
2.30 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 "Жизнь замечательных идей".
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
9.40 Д/с "Красивая планета".
10.00 Х/ф "Комната Марвина".
11.40  Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе.
12.35  Academia.
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Искусственный отбор.
14.45  Спектакль "Ревизор".
17.00 Д/ф "Дом полярников".
17.45  Инструментальные ан-
самбли. Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.
18.35  "Запечатленное время".
19.00 Д/ф "Плюмбум. Метал-
лический мальчик".
19.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Искусственный отбор.
21.25 Х/ф "Комната Марвина".

23.05  Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе.
0.00  ХX век.
0.50 Д/с "Красивая планета".
1.05  Инструментальные ан-
самбли. Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.
1.50 Д/ф "Плюмбум. Металли-
ческий мальчик".
2.30 "Жизнь замечательных идей".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 "Жизнь замечательных идей".
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
10.00 "Путешествие Кэрол".
11.40  "Оперные театры мира"
с Владимиром Малаховым.
12.35  Academia.
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Искусственный отбор.
14.45  Спектакль "Плоды про-
свещения".
17.30  Инструментальные ан-
самбли. Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников.
18.25  Цвет времени.
18.35 "Запечатленное время".
19.00 Д/ф "Застава Ильича".
Исправленному не верить".
19.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Искусственный отбор.
21.25  "Путешествие Кэрол".
23.05  "Оперные театры мира"
с Владимиром Малаховым.
23.55  ХX век.
1.00  Инструментальные ансам-
бли. Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников.
1.50 Д/ф "Застава Ильича".
Исправленному не верить".
2.30 "Жизнь замечательных идей".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 "Жизнь замечательных идей".
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
10.00 "Кентервильское привидение".
11.40  Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
12.35  Academia.
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.05 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
8.50  ХX век.
9.45 Д/с "Красивая планета".
10.00 "Вождь краснокожих".
11.30  Цвет времени.
11.40  Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
12.35  Academia.
13.20 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
14.05  Искусственный отбор.
14.45  Спектакль "Крейцерова
соната".
16.45 Д/с "Красивая планета".
17.00 Д/ф "Метаморфозы Лео-
нида Лавровского".
17.40  Инструментальные ансам-
бли. Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имени Давида Ойстраха.
18.15  Цвет времени.
18.35 "Запечатленное время".
19.00 "Зимний вечер в Гаграх".
В чечетке главное - кураж!"
19.45 Д/с "Искатели".
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Искусственный отбор.
21.25 "Вождь краснокожих".
23.00  Оперные театры мира
с Еленой Образцовой.
23.55  ХX век.
0.55 Д/с "Красивая планета".
1.10  Инструментальные ансам-
бли. Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имени Давида Ойстраха.
1.45 Д/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах". В чечетке главное - кураж!"
2.30 М/ф "Мистер Пронька".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
7.50 Х/ф "Красное поле".
10.00  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с "Передвижники".
11.05 Х/ф "Мой младший брат".
12.45 Д/с "Земля людей".
13.15  "Дикая природа Греции".
14.05 Д/с "Забытое ремесло".
14.20 "Время для размышлений".
15.30  "Героям Ржева посвя-
щается...". Благотворитель-
ный концерт.
17.05  Линия жизни.
18.05  "Предки наших предков".
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди".
20.35 Д/ф "Правда о мусоре".
21.20 Х/ф "О мышах и людях".
23.15  Клуб 37.
0.20 "Время для размышлений".
1.30 "Дикая природа Греции".
2.25 М/ф "Мультфильмы".

6.30 М/ф "Две сказки". "При-
ключения Буратино".
8.00 "Ненаглядный мой".
9.30  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 "Верьте мне, люди".
11.45  Письма из провинции.
12.15  Диалоги о животных.
12.55 "Другие Романовы".
13.25  Гала-концерт лауреа-
тов Всероссийского фести-
валя-конкурса любительс-
ких творческих коллективов.
14.50  "Скандальное проис-
шествие в Брикмилле".
17.00  Линия жизни.
17.50 Д/ф "Девять дней и
вся жизнь".
18.25  Классики советской
песни.
19.05  Романтика романса.
20.00 "Мой младший брат".
21.40 Д/с "Архивные тайны".
22.10  Дж.Верди. "Реквием".
Виттория Йео, Элина Га-
ранча, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Хор
Баварского радио, Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. Дирижер Риккардо
Мути. 2019 год.
23.45 "Ненаглядный мой".
1.15  Диалоги о животных.
1.55 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Медвежуть".

14.10  Театральная летопись.
15.05  Спектакль "Горе от ума".
17.40  Инструментальные ан-
самбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
18.15 Д/с "Красивая планета".
18.35 "Запечатленное время".
19.00 Д/ф "Достояние респуб-
лики". Бродяга и задира, я обо-
шел полмира".
19.45 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
20.30  Театральная летопись.
21.25 Х/ф "Кентервильское
привидение".
23.05  Оперные театры мира
с Любовью Казарновской.
0.00  ХX век.
1.10  Инструментальные ан-
самбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
1.50 Д/ф "Достояние респуб-
лики". Бродяга и задира, я обо-
шел полмира".
2.30 "Жизнь замечательных идей".
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7.55 Х/ф "Охотник на лис". [16+]
10.30 Мини-футбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место.
Трансляция из Словении. [0+]
12.15 Реальный спорт. [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [16+]
14.00, 15.55, 17.50, 21.40,
23.45, 3.00, 4.55 Новости.
14.05, 21.45, 2.20, 5.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Атлетико". Чем-
пионат Испании. [0+]
17.55 Футбол. "Шальке" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии. [0+]
19.55 "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым. [12+]
20.55 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. [16+]
22.15 "Зенит" 2003. Избран-
ное. [0+]
22.45 "Идеальная команда". [12+]
23.50 "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
0.20 Футбол. "Фиорентина" - "На-
поли". Чемпионат Италии. [0+]
3.05 "Открытый показ". [12+]
3.35 Тотальный футбол.
4.35 Специальный репортаж. [12+]
5.55 Футбол. "Бетис" - "Грана-
да". Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

7.55 Д/ф "24 часа войны: Фер-
рари против Форда". [16+]
9.55 Формула-1. Сезон 2019.
Гран-при Германии. [0+]
12.15 "Самые сильные". [12+]
12.45 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Д/с "Утомл нные сла-
вой". [16+]
14.00, 15.55, 17.50, 19.15, 22.15,
23.35, 1.50, 4.25 Новости.
14.05, 19.20, 22.20, 1.55, 5.00
Все на Матч!
16.00 Футбол. "Леванте" - "Се-
вилья". Чемпионат Испании. [0+]
17.55 Тотальный футбол. [12+]
18.55 Специальный репортаж. [12+]
20.00 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Х. Агрба - М. Диланян. Бой
за титул WBA Continental в пер-
вом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы. [16+]
21.15 "Когда папа тренер". [12+]

23.05 "Тренерский штаб". [12+]
23.40 Футбол. "Ювентус" - "На-
поли". Чемпионат Италии. [0+]
2.25 Футбол. "Боруссия" (М н-
хенгладбах) - " Вольфсбург".
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
4.30 Обзор Европейских чем-
пионатов. [12+]
5.55 Футбол. "Барселона" - "Ле-
ганес". Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

7.55 "Футбольная Испания". [12+]
8.25 Х/ф "Охотник на лис". [16+]
10.50 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Ре-
ванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям W BA,
W BO и IBF в супертяж лом
весе. Трансляция из Саудовс-
кой Аравии. [16+]
12.00 "Самые сильные". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой". [16+]
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.40, 1.50, 4.25 Новости.
14.05, 18.05, 22.45, 1.55, 5.00
Все на Матч!
16.00 Футбол. "Вердер" - "Бава-
рия". Чемпионат Германии. [0+]
18.35 Футбол. "Ювентус" -
"Милан". Кубок Италии. 1/2
финала. [0+]
20.40 Футбол. "Наполи" - "Ин-
тер". Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. [0+]
23.45 Футбол. "Лацио" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии. [0+]
2.25  Футбол.  "Айнтрахт"  -
"Шальке". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
4.30 Обзор Европейских чем-
пионатов. [12+]
5.50 Д/ф "Также известен, как
Кассиус Клэй". [16+]

7.20 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. [16+]
8.05 "Когда папа тренер". [12+]
9.05 "Боевая профессия". [16+]
9.30 Смешанные единоборства.
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджа-
бов - Н. Шульте. PFL-2019. Фина-
лы. Трансляция из США. [16+]
12.00 "Самые сильные". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30"Утомл нные славой". [16+]
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 23.55
Новости.
14.05, 20.10, 0.00, 5.25 Все на Матч!

16.00 Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Майнц". Чемпионат
Германии. [0+]
18.05 Футбол. "Риу Аве" - "Бенфи-
ка". Чемпионат Португалии. [0+]
21.05 "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
21.25 Реальный спорт.
21.55 Регби. "Локомотив-Пенза"
- "ВВА-Подмосковье" (Монино).
Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. "Интер" - "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
2.35 Все на футбол!
3.25 Футбол. "Алавес" - "Реал
Сосьедад". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
5.55 Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Валенсия". Чемпионат Испании.

7.55 Х/ф "Боец". [16+]
10.00 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом сред-
нем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов.
Трансляция из США. [16+]
12.00 "Самые сильные". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Утомл нные славой". [16+]
14.00, 15.55, 18.00, 20.05,
22.10, 0.55, 4.55 Новости.
14.05, 18.05, 22.15, 1.00, 5.00
Все на Матч!
16.00 Футбол. "Спортинг" -
"Тондела". Чемпионат Порту-
галии. [0+]
18.35 "Зенит" 2003. Избранное. [0+]
19.05 "Идеальная команда". [12+]
20.10 Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в л гком весе.
Ж. Паскаль - Б. Джек. Транс-
ляция из США. [16+]
22.45 Футбол. "Ювентус" - "Ла-
цио". Суперкубок Италии. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. [0+]
1.25 "Играем за вас". [12+]
1.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Слуцк" - "Неман"
(Гродно). Прямая трансляция.
3.55 Все на футбол! Афиша. [12+]
5.35 "Точная ставка". [16+]
5.55 Футбол. "Севилья" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании.

7.55 Х/ф "Женский бой". [16+]
10.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин.
Leon Warriors.  [16+]

7.55 Х/ф "Диггстаун". [16+]
9.45 Скачки. "Royal Ascot". Транс-
ляция из Великобритании. [0+]
12.00 "Самые сильные". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Х/ф "Боец". [16+]
15.35, 20.55, 5.25 Все на Матч!
16.05 Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Бетис". Чемпио-
нат Испании. [0+]
17.55, 20.30 Новости.
18.00 Футбол. "Герта" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии. [0+]
20.00 "Вне игры". [12+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Футбол. "Уфа" - "Тамбов".
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Шотландия -
Англия. Чемпионат Европы-
1996. Трансляция из Великоб-
ритании. [0+]
1.55 "Моя игра". [12+]
2.25 "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
3.25 Футбол. "Аталанта" -
"Сассуоло". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
5.55 Футбол. "Реал Сосьедад"
- "Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.

12.00 "Самые сильные". [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Футбол. "Гранада" - "Виль-
ярреал". Чемпионат Испании. [0+]
15.20, 19.30, 22.10, 4.15 Все на Матч!
15.55 Регби. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Слава" (Москва). Лига
Ставок - Чемпионат России.
Прямая трансляция.
17.55, 20.30, 22.05, 5.20 Новости.
18.00 Все на футбол! Афиша. [12+]
19.00 "Открытый показ". [12+]
20.00 "Играем за вас". [12+]
20.35 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в
полутяжелом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
21.35 "Нефутбольные исто-
рии". [12+]
22.55 "Вне игры". [12+]
23.25 Футбол. "Лейпциг" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
1.25 Футбол. ЦСКА - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
5.25 "Футбольная Испания". [12+]
5.55 Футбол. "Атлетико" - "Ва-
льядолид". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
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В администрации района

   Учитывая факт образо-
вания очага заражения
COVID-19 в коллективе
ПКФ «Север»,  на очеред-
ное заседание оператив-
ного штаба по контролю за
ситуацией и принятию
решений по предупреж-
дению распространения
коронавирусной инфек-
ции были приглашены все
руководители рыбодобы-
вающих, рыбообрабаты-
вающих и других предпри-
ятий, использующих се-
зонных и вахтовых работ-
ников, не являющихся ме-
стными жителями.
   Руководство района:
врип главы района М.А. Кли-
мов, его заместитель по
социальным вопросам С.В.
Ольшевская, председа-
тель районного Собрания
депутатов Н.А. Фомина
крайне озабочены пробле-
мой недопущения зараже-
ния опасной  инфекцией
жителей нашего района.
   Все они, а также и.о. про-
курора Охотского района
С.В. Доркин выступили пе-
ред приглашенными с при-
зывом весьма серьезно
отнестись к исполнению
требований Роспотребнад-
зора с целью локализации
и нейтрализации очага
опасного заболевания.
   Выступая перед собрав-
шимися, Светлана Викто-
ровна выразила возмуще-
ние тем фактом, что руко-
водители организаций,
использующие приезжих
работников, нередко про-
являют неуважение к  ад-
министрации района как
органу местной власти. К
примеру, на данное сове-
щание были приглашены
все руководители рыбо-
добывающих и рыбообра-

Оперативный штаб
предупредил

об ответственности
батывающих предприятий.
Однако 30% из них проиг-
норировали приглашение и
не посчитали нужным уча-
ствовать в заседании. Сре-
ди них:    ИП Кононихина
Н.Ю., РПК «Кухтуй», ПКФ
«Ларга»,  ООО «Дальпро-
дуктсервис», рыболовец-
кий колхоз им. Ленина, ЗАО
«Вострецово». По крайней
мере никто из руководите-
лей вышеперечисленных
предприятий не удосужил-
ся проинформировать рай-
онный муниципалитет о
причинах, препятствующих
принять участие в обсужде-
нии вопросов, решаемых
оперативным штабом.
   Ещ  один факт,  админис-
трацией района в адрес
всех предприятий был на-

из Хабаровска почти пол-
ностью заполненные авиа-
рейсы. Значит,  продолжа-
ют приезжать сезонники на
лососевую путину. А инфор-
мацию о прилетевших не-
которые предприятия дают
с опозданием.
   Врип главы района М.А.
Климов предупредил, что по
сведениям  министерства
сельского хозяйства в отно-
шении нарушителей, в част-
ности ПКФ «Север», на пра-
вительственном уровне бу-
дет рассмотрен вопрос о
возможном лишении этого
предприятия лимитов на
добычу водно-биологичес-
ких ресурсов. Время угово-
ров закончилось. Нарушите-
ли требований Роспотреб-
надзора и нормативных

   Администрация района
не заинтересована в раз-
витии событий по такому
сценарию. Ведь район-
ный бюджет в таком слу-
чае потеряет финансо-
вые доходы.
   С другой стороны, мест-
ная власть и прокуратура
района требуют принятия
предприятиями исчер-
пывающих мер по недо-
пущению возникновения
угрозы здоровью и жизни
населения.
   Сейчас прокуратура
района проводит процес-
суальную проверку ПКФ
«Север» в части наруше-
ния ст. 6.3 КоАП РФ.
   «Мы не «кошмарим» биз-
нес.  Мы твердо стоим на
защите безопасности насе-
ления», - сказал и.о. про-
курора района С. Доркин.
   Главный врач ЦРБ А.В.
Кусик сообщил, что на-
правленные на анализ
пробы 35 граждан, быв-
ших в контакте с заболев-
шими COVID-19,  лабора-
ториями ещ  не обследо-
ваны и данных по ним не

правлен нормативный пра-
вовой акт главного сани-
тарного врача края, соблю-
дение требований которо-
го поможет предотвратить
распространение коварно-
го заболевания. От пред-
приятий требовалось под-
твердить факт получения
документа. Подтвердили
только 4 предприятий.
   Продолжают прибывать

правовых актов Губернатора
края рискуют тем, что к ним
могут быть применены так-
же санкции по приостанов-
лению деятельности пред-
приятия на период до 90
дней и крупные штрафы.
Приостановление деятель-
ности на такой срок – это
крах для предприятий пото-
му, что за это время практи-
чески закончится путина.

имеется. В связи с этим
число заболевших остает-
ся без изменения – 17
человек, на два увеличи-
лось число выздоровев-
ших. Их стало 7 человек.
Остальные 10 человек
пока находятся на амбу-
латорном лечении под
наблюдением медицинс-
ких работников.

Александр ГОРДИЕНКО
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12 июня - День рождения противогаза

   Считается,  что первый
противогаз был создан 12
июня в 1849 году амери-
канским изобретателем
Льюисом Хасслетом. Тог-
да это устройство называ-
лось «Легочным протекто-
ром». Однако приспособ-
ления для защиты орга-
нов дыхания были извест-
ны в давние времена. Ещ
в Древней Греции  для
этой цели использова-
лись примитивные сред-
ства индивидуальной за-
щиты в виде губки.  Про-
стейший вариант респи-
ратора изобрел в 1799
году немецкий географ и
натуралист Александр
Гумбольд.
   Как показала Первая
мировая война «Легоч-
ный протектор» оказался
крайне неэффективным
средством защиты. Весь

Изобретение,
спасшее

миллионы жизней
мир был потрясен ужасаю-
щими потерями, когда в
1915 году немцы предпри-
няли газовую атаку возле
бельгийского города Ипр. В
то время вс  научное сооб-
щество направило сво
усилие на поиск эффектив-
ного средства защиты от от-
равляющих веществ.
   В ходе своих изысканий,
изящное и простое реше-
ние нашел наш химик Ни-
колай Зелинский в обычной
русской березе. А именно
в активированном угле, по-
лученном из этого дерева.
Николай Зелинский благо-
даря своим опытам выяс-
нил, что это вещество обла-
дает высокими абсорбиру-
ющими свойствами, погло-
щая в себя опасные газы, и
его можно использовать в
качестве фильтра проти-
вогаза. Летом 1915 года

ученый провел решающее
испытание, зайдя в поме-
щение, наполненное
вредными веществами,
прижимая к лицу платок,

информацию голосом или
через средства связи.
   Николай Зелинский
принципиально не хотел
патентовать свой проти-
вогаз, считая, что безнрав-
ственно наживаться на
человеческих несчастьях.
И сейчас изобретение
Н. Зелиского, безвозмез-
дно переданное Никола-
ем II  своим союзникам,  в
модифицированном виде
распространено во всем
мире. Но ввиду того, что
его автор остался без па-
тента, вряд ли сегодня за
рубежом кто-то вспомнит
имя русского химика.

Алексей ЖУКОВ

Хорошая новость

   Славно потрудились ра-
ботники культуры и район-
ной администрации на

Пора субботников
и благостройства

пропитанный активиро-
ванным углем. Через пол-
часа он вышел из газо-
вой камеры здоро-
вым и невреди-
мым.
   Маску для про-
тивогаза Н. Зе-
лиского сконструиро-
вал инженер Эдмунт
Куммант. После того, как был
налажен выпуск этого изоб-
ретения, оно было отправле-
но на фронт, где спасло от не-
мецких газовых атак милли-
оны солдат русской и союз-
нических армий. Также были
сконструированы противога-
зы для лошадей и собак.
   Современный противогаз
имеет существенное отли-
чие от образцов начала 20-
го века. Он защищает не
только органы дыхания от
токсичных веществ, но и
глаза и кожные покровы от
других поражающих факто-
ров. В таком устройстве
можно принимать воду и
жидкую пищу, передавать

субботнике, состоявшем-
ся в начале июня.  Поми-
мо уборки площади и дет-

ской площадки, в сквере
по улице Ленина были по-
сажены деревья. Завезе-
на земля и скальник для
создания клумб. Также в
ближайшем времени ра-
ботники культуры присту-
пят к оформлению забо-
ра, ограждающего сквер,
его разукрасят тематичес-
кими рисунками.
   На этом работы по бла-
гоустройству отделом
культуры не закончились.
В связи с износом брус-
чатки на площади имени
Ленина, было принято
решения о замене изно-

шенных элементов.
   «Предприниматель Вла-
димир Мальцев и его зав-
складом Дмитрий Иванов
- смогли изыскать и бес-
платно предоставили нам
для проведения частично-
го некоторое количество
брусчатки. Работу по заме-
не плитки проводил Воло-
дя Балоян. За что им всем
огромная благодарность, -
рассказывает начальник
отдела культуры Виктор
Феоктистов, - после того,
как ещ  будет закуплено
дополнительное количе-
ство брусчатки,  ремонт
площади продолжится».
   По словам Виктора Нико-
лаевича, в планах на лето
проведение ремонта па-
мятника Ленину.

Алексей ЖУКОВ
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12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом

   Конвенцию о защите
прав реб нка ратифициро-
вали 154 страны. И во всех
этих странах законода-
тельно запрещена эксплу-
атация детского труда. И в
то же время, по данным
Международной организа-
ции труда, в мире сейчас
трудятся порядка 250
миллионов детей. Если вы
носите одежду и обувь, из-
готовленную в странах
Юго-Восточной Азии, то с
большой долей вероятно-
сти е  пошили детские
руки. Батарея вашего
смартфона или ноутбука
не будет работать без ко-
бальта, который добыва-
ют в нелегальных копан-
ках женщины и дети в Кон-
го. Чай и кофе, бананы,
рис и хлопок – вс  это со-
бирается с привлечением
труда несовершеннолет-
них в странах «третьего
мира». В Мьянме работа-
ет каждый третий реб -
нок, начиная с семи лет. В
этой стране дети с восьми
лет «впахивают» на строй-
ках, а двенадцатилетние
подростки с автоматами в
руках служат в армии.
   В благополучных странах
насильственный детский
труд запрещ н, но счита-
ется нормальным, когда
подростки подрабатывают
на каникулах или после
работы, обеспечивая себе
карманные деньги и при
этом, формируя трудовые
навыки и проходя соци-
альную адаптацию.
   У нас в стране работода-
телям запрещено заклю-
чать трудовые договоры с
лицами младше шестнад-
цати лет. В целом же борь-
ба с насильственным дет-
ским трудом дошла до того,
что, как говорится, вместе

Как не воспитать
тунеядцев?

с водой выплеснули и
младенца. Уроки трудово-
го обучения в школе пре-
вратились в фикцию. Если
мальчики советских лет
выходили из школы, зная
основы работы с деревом
и металлом, а девочки -
умея шить и готовить, при
этом первые - с водитель-
скими правами, а вторые
– с «корочками» секре-
тарш-машинисток, то сей-
час молод жь вступает в
жизнь,  в основном,  с тем
трудовым багажом, кото-
рый получен в семье. Но
не у всех детей папы могут
работать рубанком или
напильником, а мамы –

строчить на машинке.
Дети не только не могут ус-
троиться на производство,
но даже вымыть в классе
пол или вскопать огород
возле школы, их нельзя
заставить – закон суров.
Если в сельской местнос-
ти традиция приучать де-
тей к труду сохранилась, то
в городах современные
юноши и девушки, защи-
щ нные от труда законо-
дательством, в своей мас-
се предпочитают вести па-
разитический образ жиз-
ни. А если подросток,
окончивший девятый
класс, пожелает устроить-
ся на работу, то его никуда

не возьмут, потому что он
ничего не умеет и учить
его никто не будет.
   В советское время под-
ростки лет с 12-13 могли
летом подрабатывать на
рыбозаводах и в колхозах,
выполняя посильную ра-
боту. Правда, наряды при
этом чаще всего закрыва-
ли на их родителей, так
как советское трудовое
законодательство тоже
не одобряло работу несо-
вершеннолетних по ночам
и двенадцатичасовые
смены. Правда, внимание
на этом не заострялось.
Но зато свои первые
джинсы, магнитофоны и
мопеды школьники часто
покупали на свои честно
заработанные деньги.
   Сейчас же работодатели
не хотят брать на себя от-
ветственность за малолет-

них «рабо-
тяг»: закон
не велит,  а
для неква-
лифициро-
ванных ра-
бот есть га-
старбайте-
ры.
   В резуль-
тате воз-
можностей
м а с с о в о
приобщать
подростков
к труду, на-
учить их
чему-то по-

лезному, просто нет. Не ра-
ботает на предприятиях ин-
ститут наставничества, дав-
но исчезли учебно-произ-
водственные комбинаты
при школах, ДОСААФ боль-
ше не готовит молод жь на
востребованные специаль-
ности, закрыты и разруше-
ны лагеря труда и отдыха.
Такое впечатление, что же-
лание и умение работать
должно вручаться государ-
ством молодым людям
вместе с аттестатом о сред-
нем образовании в виде су-
перспособности.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото Л. Пушкарского

из архива «ОЭП»
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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

Открыт пункт приема груза в сухих 3-х и 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют льготные тарифы на морскую перевозку с приемом груза.

Предоставляем:
* 3-х и 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

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

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

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

ОТДАМ
86. квартиру, требующую кап. ремонта. Т. 89242160099

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

74. 3-комн. кв.  с п/о,  в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы.  Т. 89241114933, 89145493780
83. а/м «Nissan Safari» - 2000 г.в. в отл. сост. Недорого.
Т. 89145496796
91. 2-комн. благ. кв. (на 23-ем). Т. 89098511278

   Искренне благодарим от всего сердца всех,
кто поддержал нас  в трудные минуты утра-
ты дорогого нам человека Норкина Валерия
Васильевича.
   Душевное спасибо коллективу хирургического
отделения районной больницы за проявленные в
последние дни его жизни чуткость и внимание.

Семьи Зайцевых, Норкиных

  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
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