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В розницу – свободная цена

правда
   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   За добросовестный труд, достижения в професси-
ональной деятельности и в связи с 371-летием по-
жарной охраны России Почетной грамотой админис-
трации и Благодарностью главы Охотского муници-
пального района Хабаровского края награждены:

- Базышин Андрей Павлович,
начальник караула 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края;

- Таран Виталий Владимирович,
водитель пожарного автомобиля 77 ПЧ 4 ОПС Хаба-
ровского края.

Первомай.
История праздника

   Традиционно начало мая
воспринимается, как по-
вод для отдыха. Именно
теплые майские дни дают
старт работам на земле.
Многие в эти дни просто
отдыхают, выезжают на
природу. И только немно-
гие могут рассказать, ка-
кую историю имеет Пер-
вомай, как менялись назва-
ния и традиции этого
праздника.
   В 1886 году в американс-
ком городе Чикаго рабочие
вышли на улицы с требо-
ванием 8-часового рабоче-
го дня. Забастовка была
подавлена. В память о чи-
кагских рабочих Второй
Конгресс Интернациона-
ла постановил утвер-
дить 1 мая День солидар-
ности трудящихся. В Рос-
сийской империи рабочие
впервые в защиту своих
прав вышли с протестом
в Варшаве в 1890. На сле-
дующий год в Петербурге,
за городом, состоялась
первая маевка – нелегаль-
ное собрание рабочих в
день 1 мая. А с 1897 года
маевки стали носить по-

литический характер и
сопровождаться массовы-
ми демонстрациями. Так в
1912 году на майский ми-
тинг выходит 400 тысяч
рабочих, а в1917 году уже
– миллионы. Кстати,
именно в том году впер-
вые праздновали откры-
то с лозунгами «Долой са-
модержавие» и «Вся
власть Советам».
   После победы Октябрь-
ской революции и уста-
новления советской влас-
ти в стране 1 и 2 мая были
объявлены выходными. И
хотя праздник не утра-
тил политической окрас-
ки, майские гуляния прохо-
дили по всей стране. Люди
старшего поколения теп-
ло вспоминают многолюд-
ные демонстрации с
транспарантами и фла-
гами, веселой музыкой и
народными гуляниями.
Обязательным атрибу-
том этих дней был праз-
дничный стол, за кото-
рым собирались всей семь-
ей вместе с друзьями.
Последний парад в честь
Международного дня соли-

дарности с трудящими-
ся состоялся в 1990 году.
   После развала Совет-
ского Союза 1 мая было
переименовано в Празд-
ник Весны и Труда, и он
стал отмечаться в не-
сколько в ином форма-
те. В этот день на ули-
цах и площадях пред-
ставители политичес-
ких партий, профсоюзов
устраивают свои акции
и выступления. Звучат
весьма разные и проти-
воречивые лозунги, но
праздник по-прежнему ра-
дует и объединяет лю-
дей. А еще эти дни – пре-
красная возможность со-
прикоснуться с природой,
с весенней свежестью.
   К сожалению,  в этом
году впервые за много
лет Первомай мы встре-
тим в кругу семьи. В
этот день никто не вый-
дет на улицу с лозунга-
ми и цветами, но пусть у
всех будет хорошее на-
строение и желание по-
верить, что все трудно-
сти мы преодолеем.
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Происшествия

Даты

   30 апреля нынешнего
года пожарной охране
исполняется 371 год. В
этот день 1649 года ца-
рем Алексеем Михайло-
вичем был издан «Наказ
о градском благочинии».
Данный исторический до-
кумент заложил основы
профессиональной по-
жарной охраны. Поэтому
с этой даты ведется лето-

Люди
героической
профессии

   18 апреля 2020 года в
Единой дежурно-диспет-
черской службе Охотского
района было зарегистри-

исчисление нынешней по-
жарной службы в России.
   От царского указа до со-
временного мощного под-
разделения Министерства
по чрезвычайным ситуаци-
ям был проделан большой
и тернистый путь.  За про-
шедшие годы пожарная ох-
рана изменялась, реформи-
ровалась и совершенствова-
лась. Несмотря на неспеш-

ный ход времени, смысл ра-
боты пожарных остался не-
изменен – спасение людей
и имущества от огня.
   Не случайно данью при-
знания и глубокого уваже-
ния людям опасной и му-
жественной профессии
стало придание в 1999 году
Дню пожарной охраны ста-
туса общегосударственного
праздника. С этим профес-
сиональным торжеством
огнеборцев поздравляют
не только начальство и
коллеги, но и жители, чьи
дома, имущество, здоровье
и жизни были спасены эти-
ми героическими людьми.
   Этот праздник символи-
зирует мужество, отвагу и

Ложный
вызов

честь.  В этот день мы в
очередной раз преклоня-
емся перед теми, кто из-
брал и посвятил себя опас-
ной и рискованной рабо-
те – борьбе с огненной
стихией. Поздравляем с
праздником всех работни-
ков пожарной охраны
России и, конечно же кол-
лектив охотской пожарной
части 77, желаем благопо-
лучия, успехов в их нел г-
ком деле. Все эти люди в
сложившейся непростой
ситуации в стране действу-
ют по своему предназна-
чению на благо жизни и
здоровья людей.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ 77

ровано сообщение о том,
что в одной из квартир рп.
Охотск находится человек,
зараженный коронавирус-
ной инфекцией. На отра-
ботку указанного сообще-
ния незамедлительно вы-
ехали специализирован-
ные дежурные службы.
Вызов оказался ложным.
   Двое граждан ради раз-
влечения совершили лож-
ный вызов. Все участники

доставлены в отделение
МВД России по Охотскому
району, где по данному ин-
циденту проводится про-
верка. Гражданин, совер-
шивший ложный вызов спе-
циализированных служб,
привлечен к администра-
тивной ответственности по
ст. 19.13 КоАП РФ.
   Уважаемые земляки!
Убедительно просим вас в
условиях распростране-

ния коронавирусной ин-
фекции на территории
Хабаровского края не со-
вершать подобные дея-
ния. Такие сообщения при-
водят к панике населения
и отвлечению экстренных
дежурных служб от выпол-
нения их прямых обязанно-
стей по спасению жизни
людей и сохранению обще-
ственного правопорядка.

Администрация района

Оперативная информация
штаба по контролю за ситуацией и предупреждению распространения коронавирусной инфекции

на территории Охотского района (на 29.04.2020 г.)
   По состоянию на
29.04.2020 на территории
Хабаровского края зареги-
стрирован 467 случаев за-
болевания коронавирусной
инфекцией, из них: 53 чело-
века выздоровели, у пяти
человек – летальный исход.
   В Охотском районе под-
твержден второй случай
инфицирования COVID-19.
В настоящее время с дан-
ным пациентом проводит
необходимую работу меди-
цинская служба.
   Уважаемые охотчане!
   В текущем году период
майских праздников совпа-

В администрации района

ности родных и знакомых из
групп риска: лица старше 65
лет, лица с хроническими
заболеваниями.
   2. При выходе из дома, по-
сещении магазинов, иных
многолюдных мест обяза-
тельно пользоваться маска-
ми для защиты органов ды-
хания и перчатками, обра-
батывать руки кожными ан-
тисептиками, соблюдать ди-
станцию 1,5-2 метра.
   3. По возможности следу-
ет воздержаться от любых
поездок. Если поездку от-
ложить не представляется
возможным, то следует от-

дает с продолжающимся
режимом самоизоляции в
связи с распространением
коронавирусной инфекции.
   Учитывая сложившуюся
ситуацию, убедительно
просим вас в праздничные
и выходные дни строго со-
блюдать меры предосто-
рожности:
   1. Продолжить соблюде-
ние режима самоизоляции
и по возможности не выхо-
дить из дома, не допускать
пребывание детей на улице:
детские площадки, магази-
ны, другие многолюдные
места. Не подвергать опас-

дать предпочтение лично-
му транспорту или такси.
   Обращаем особое внима-
ние на то, что в выходные и
праздничные дни сотруд-
никами ОМВД по Охотско-
му району будет осуществ-
ляться усиленное дежур-
ство на улицах.
   ПОМНИТЕ!!!
   За несоблюдение режи-
ма самоизоляции сотруд-
ник ОМВД имеет право
составить администра-
тивный протокол и выпи-
сать штраф.

М. КЛИМОВ,
Врип главы района
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   Уважаемые земляки!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края примите самые теплые поздравления с
Днем Весны и Труда!
   Этот праздничный день символизирует сплочен-
ность и солидарность, уважение друг к другу и тра-
дициям старших поколений, мир, добро и вдохновение
на новые достижения. Он объединяет людей разных
поколений и профессий, которые своим трудом, ак-
тивной жизненной позицией, общественной деятель-
ностью вносят вклад в развитие Хабаровского края и
всей нашей большой страны.
   Благодаря совместным усилиям органов власти,
трудовых коллективов, профсоюзов, предпринимате-
лей и всех неравнодушных жителей региона реализу-
ются задачи по созданию комфортных условий жизни

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

в крае. При вашем участии преображаются города и
с ла, развивается экономика и укрепляется соци-
альная сфера.
   Сегодня мы переживаем нелегкий период времени.
Органы законодательной и исполнительной власти
прорабатывают меры поддержки наиболее постра-
давшим отраслям экономики, жителям края. Убежде-
на, что вместе, объединив усилия, мы выстоим, дос-
тигнем поставленных целей, сможем воплотить доб-
рые начинания.
   От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, весеннего праздничного настроения, успе-
хов! Пусть поскорее ваша жизнь войдет в привычный
режим, наполнится интересной работой и творче-
ством, смелыми замыслами и яркими событиями! Мира
вам, счастья и благополучия!

   Уважаемые жители Охотского района!
   Примите искренние поздравления с Праздником Вес-
ны и Труда!
   Первомай – это не только символ уникальной исто-
рии нашей Родины, но и праздник, не утративший сво-
ей значимости и актуальности в современной России.
Для старшего поколения он по-прежнему символизиру-
ет трудовую солидарность, для молодежи – веру в зав-
трашний день и собственные силы.
   Этот день объединяет людей, которым близки и до-

Максим КЛИМОВ, Временно исполняющий полномочия главы района

роги такие понятия, как Мир и Труд. Это праздник
настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежеднев-
ным трудом создает будущее района, края, страны.
Ведь именно трудолюбие и мирное созидание явля-
ются залогом развития любого общества, успехом
достижения всех намеченных планов.
   Дорогие земляки! Пусть ваш труд будет всегда во-
стребован и оценен по достоинству! Пусть в сердце
каждого из вас живет весна, в душе цветет май, в
доме царят любовь и взаимопонимание!

   Поздравляю вас с 1 Мая – праздником весны и труда!
   Первомай более ста лет объединяет людей самых
разных профессий и поколений. И сегодня привычный
лозунг «Мир! Труд! Май!» получил особый жизнеутверж-
дающий смысл.
   Долгие нерабочие дни из-за опасности распростра-
нения коронавируса еще раз показали, что для каждого
из нас работа – очень важная часть жизни.  Мы отдаем
ей много сил и времени, мастерства и знаний.
   Огромные слова благодарности адресую в этот день
нашим врачам и медицинским работникам, на чьи плечи
легла борьба с распространением коронавируса. День
и ночь они делают все возможное, чтобы спасти жизни
наших земляков. Восхищает их преданность профес-
сии, стойкость и мужество.
   Хорошо, что в это непростое время находятся люди
с активной гражданской позицией, готовые прийти на
помощь. Волонтеры и добровольцы, предпринимате-
ли, которым и самим непросто, помогают с достав-
кой продуктов и медикаментов, поддерживают пенси-
онеров, ветеранов, семьи с детьми.

   Уверен, в нынешнее непростое время общими усилия-
ми, верой в себя, в свои силы и возможности мы преодо-
леем все трудности.
   Этот год особенный – год 75-летия Великой Побе-
ды. Труженики тыла в годы Великой Отечественной
войны наравне с армией проявили невероятное муже-
ство и доблесть, отдали все силы восстановлению
страны в послевоенные годы.
   1 Мая – праздник ветеранов труда, чьими трудовыми
достижениями мы по праву гордимся. Это почетное
звание в крае носят более 90 тысяч наши земляков.
   Впереди у нас много дел на благо родного края. Не-
смотря ни на что, вовремя началась посевная кампа-
ния. Первыми вышли на работу крупные промышлен-
ные предприятия региона. В сложившихся обстоятель-
ствах наша главная задача – сохранить как можно боль-
ше рабочих мест. Для этого вводятся новые меры под-
держки для бизнеса.
   Мы все много трудимся, чтобы жизнь в Хабаровс-
ком крае была благополучной для нас и наших де-
тей. Желаю всем крепкого здоровья и оптимизма! С
праздником!

С праздником поздравляют:
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Официально

  В связи с освобождением ото льда лагуны устья реки
Кухтуй, учитывая гидрометеорологические условия и ле-
довую обстановку на акватории морского порта Охотск, в
соответствии со статьей 78 Кодекса торгового морепла-
вания Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 15
Положения о капитане морского порта, утвержденного
приказом Минтранса России от 17.02.2014 № 39, пункта-
ми 3, 4, 9 и 66 Обязательных постановлений в морском
порту Охотск, утвержденных приказом Минтранса России
от 04.05.2018 № 173, обязываю:
   1. C 00 часов 00 минут 02.05.2020 навигацию на аквато-
рии морского порта Охотск и на подходах к нему считать
открытой.
   2. С 00 часов 00 минут 20.05.2020 заход судов, следую-
щих к причалам № 1, 2, 3, 4, 5, осуществлять при следую-
щих условиях:
   2.1. В светлое время суток по полной воде;
   2.2. Длина судна не более 110 метров, ширина не более
18 метров;
   2.3. Наличие лоцмана на борту при длине судна более
20 метров, за исключением судов портового флота;

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

от 30.04.2020 г. № 2                                               р. п. Охотск

Об открытии навигации в морском
порту Охотск и на подходах к нему

   2.4. Максимальная осадка судна не более 3,10 метра;
   2.5. Постановку судов к причалам осуществлять с пара-
метрами судов не более, чем параметры расчетного суд-
на, установленные для причалов: к причалу     № 1 с осад-
кой 0,94 метра; к причалу № 2 только на участке Г-Д-Е с
осадкой 1,44 метра; к причалу № 3 с осадкой 3,29 метра;
к причалу № 4 с осадкой 3,29 метра; к причалу № 5 с
осадкой 3,12 метра;
   2.6. Минимальное буксирное обеспечение при швар-
товке, перешвартовке или перетяжке судов длиной:
   * от 20 до 35 метров – составляет буксир мощностью не
менее 110 киловатт;
   * более 35 метров – составляет два буксира с суммар-
ной мощностью не менее 280 киловатт;
   2.7. При силе ветра не более 12 метров в секунду и/или
высоте волны не более 1,5 метра и/или видимости не
менее 4 кабельтовых.
   3. Плавание судов на внешней акватории морского пор-
та Охотск и подходах к нему, а так же постановку на якорь
осуществлять с длиной до 110 метров, шириной до 18
метров и с осадкой до 9,0 метров.
   4. Признать утратившим силу распоряжение капитана
морского порта Охотск от 15.04.2020 № 1 «О начале пе-
риода навигации с ограничениями в морском порту
Охотск» с 20.05.2020.
   5. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
И.о. капитана морского порта Охотск                   В.Ф. Чик

   Об этом заявил Владимир
Путин на совещании по
вопросам противодей-
ствия распространению
коронавируса.
   Очередное совещание с
руководителями российс-
ких регионов по вопросам
противодействия распрост-
ранению коронавирусной
инфекции провел Прези-
дент РФ Владимир Путин. В
своем выступлении он обо-
значил, каких результатов
удалось достичь в работе по
преодолению пандемии.
Для того,  чтобы поддер-
жать экономику, российские
семьи, сохранить занятость
и доходы граждан, в стране
приняты и действуют осо-
бые меры. На поддержку
малого и среднего бизнеса,
дополнительные выплаты
гражданам, потерявшим
работу, выделяются значи-
тельные средства.
   - Обращаю внимание: ре-

Режим нерабочих дней
продлен до 11 мая

Обратите внимание

шения будут считаться вы-
полненными, только когда
люди: многодетные семьи,
медицинские работники по-
лучат на руки положенные
им выплаты, а предприятия
на деле воспользуются ме-
рами поддержки, - подчер-
кнул Владимир Путин.
   По словам главы государ-
ства, в России с нуля было
запущено массовое произ-
водство целого ряда лекар-
ственных препаратов, вос-
требованных при лечении
коронавирусной инфекции,
в регионах завершается
работа по разв ртыванию
специализированных коек.
   - Нам удалось затормо-
зить  распространение
эпидемии. Это результат
нашей общей работы, от-
ветственности миллионов
граждан страны, которые
прислушались к рекомен-
дациям врачей и специа-
листов, заботятся о сво м

здоровье и берегут близ-
ких, соблюдают предписа-
ния органов власти.
   Но ситуация оста тся
очень сложной. Специали-
сты, уч ные говорят о том,
что пик ещ  не пройден, -
отметил глава государства.
   Также Президент сооб-
щил, что период нерабочих
дней будет продлен до 11
мая включительно при
строгом соблюдении про-
филактических мер. Это
обусловлено тем, что впе-
реди череда больших май-
ских праздников, между
которыми три дня - 6, 7 и 8
мая – трудовые будни. Их
Владимир Путин объявил
нерабочими, с сохранени-
ем заработной платы.

   В этом году из-за угрозы
распространения корона-
вирусной инфекции акция
«Георгиевская ленточка»

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

Память

проводится в новом форма-
те. Стать е  участником
предлагают и жителям Ха-
баровского края.
   - Мы предлагаем найти Ге-
оргиевскую ленту дома,
сделать с ней фотографию
и выложить в социальных
сетях это фото и историю о
том, почему акция важна
для вас. Посты можно от-
метить хэштегами #георги-
евскаяленточка, #волонте-
рыпобеды27# и #лучшедо-
ма#, а также передать эс-
тафету 5 друзьям, - расска-
зала руководитель Хаба-
ровского регионального от-
деления ВОД «Волонтеры
Победы» Анастасия Брага.
   Активисты позаботились
и о тех, у кого лента не со-
хранилась. На официаль-
ной странице движения в
Instagram можно найти
виртуальный символ Побе-
ды и прикрепить его к сво-
ей фотографии. Планирует-
ся, что c 4 мая ленты будут
распространяться в мага-

***
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Стихия

   В нашей жизни нередко
случаются стихийные
бедствия, природные ка-
тастрофы, техногенные
аварии  и прочие катаклиз-
мы. Уменьшить их траги-
ческие последствия мож-
но, пожалуй, лишь одним
способом: своевременным
предупреждением о надви-
гающейся беде. Для этого
и применяются сигналы
гражданской обороны. Они
предназначены для опове-
щения населения о чрезвы-
чайных ситуациях и об
опасности нападения
противника. Их периоди-
чески могут услышать
жители районного цент-
ра.  В это время тревож-
ный, протяжный вой сире-
ны оповещения монотон-
но разносится по поселку.
О том, что значит этот
сигнал и что делать, зас-
лышав его, корреспонден-
ту «ОЭП» разъяснил на-
чальник отдела по вопро-
сам безопасности адми-
нистрации района Игорь
Мироненко.
   - Игорь Васильевич, рас-
скажите, как организована

О чем
поет

сирена?

система оповещения насе-
ления в нашем районе?
   - Для информирования
людей используются сигна-
лы гражданской обороны,
которые призваны предот-
вратить нежелательные
последствия чрезвычайной
ситуации (ЧС). Это опове-
щение  осуществляется при
помощи средств массового
информирования: телеви-
дение, радио, смс-опове-
щение, передвижные гром-
коговорящие устройства.
Все силы и технические
средства оповещения Ха-
баровского края, обеспечи-
вающие доведение сигна-
лов, распоряжений и ин-
формации оповещения
от региональных центров
МЧС России до подчин н-
ных органов, специально
уполномоченных решать
задачи гражданской обо-
роны, а также населения,
входят в региональную ав-
томатизированную систему
централизованного опове-
щения (РАСЦО).
   В нашем районе осуществ-
ляется два вида оповеще-
ния: посредством сирены и
текстовое при помощи
громкоговорителей. Тек-
стовое оповещение произ-
водится в определенных
случаях с центрального
пульта управления Хаба-
ровского края. Однако оно
также может использо-
ваться и в ручном режиме
местными органами влас-
ти для предупреждения
жителей о возможных ЧС.

   В нашем районе установ-
лено семь блоков опове-
щения громкоговорителей.
Пять из них расположены
в Охотске на зданиях: адми-
нистрации района, мор-
порта, детского дома № 36,
телеграфа, пришкольного
интерната. Оставшиеся два
- в селах Арка и Вострецо-
во, на зданиях местных ад-
министраций.
   - А что означают звуки си-
рены, и что должен делать
житель, услышав их?
   - Единый предупреди-
тельный сигнал сирены оз-
начает: «Внимание всем!».
Если вы его слышите,  то
необходимо немедленно
подойти к телевизору и
прослушать текстовое сооб-
щение. Всего же существу-
ет восемь сигналов опове-
щения по линии ГО и ЧС.
Среди них: «Воздушная
тревога», «Отбой воздуш-
ной тревоги», «Надеть про-
тивогазы», «Радиационная
опасность», «Химическая
тревога» и другие.
   - На каких телеканалах
будут транслироваться
инструкции при сигнале
оповещения?
   - Необходимую передачу
в эфир, информацию по те-
левизионным и радиотран-
сляционным сетям будут
обеспечивать телеканалы
следующих организаций:
ФГУП ВГТРК ПТРК «Даль-
невосточная», ООО «Ин-
формационное телевизи-
онное агентство «Губер-
ния», ООО «Радиостанция

«Восток России», ООО
«СЭТ МЕДИА», ФГУП РТРС
«Дальневосточный регио-
нальный центр».
   - Будут ли в этом году на
территории нашего района
проводиться учения с ис-
пользованием системы
РАСЦО?
   - Такие общекраевые уче-
ния были запланированы
на 24 апреля, но из-за пан-
демии коронавируса они
были перенесены на более
поздний срок.
   - Кстати, производится ли
оповещение в нашем райо-
не по поводу COVID-19?
   - Да, такое оповещение
осуществляется. Сейчас по
РАСЦО транслируется об-
ращение краевого штаба к
гражданам. Это текст сле-
дующего содержания:
«Граждане, в Хабаровском
крае сохраняется угроза
распространения корона-
вирусной инфекции, чтобы
избежать болезни, необхо-
дима самоизоляция. За
нарушение самоизоляции
предусматривается адми-
нистративная ответствен-
ность. Проявите созна-
тельность. Не посещайте
общественные места, огра-
ничьте контакты с другими
людьми. Помните, что от
вас зависит здоровье и
жизнь ваших близких. Оста-
вайтесь дома»».
   - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Игорь
Васильевич.

беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Образование

   В связи с пандемией ко-
роновируса ученики 5-11
классов Булгинской сред-
ней школы с 06 апреля
перешли на дистанцион-
ное обучение. Педагоги-
ческим коллективом шко-

Учимся
дистанционно

лы организована интегра-
ция вариантов обучения -
электронное обучение с
использованием дистан-
ционных образовательных
технологий. Классными ру-
ководителями проведена

работа с детьми и родите-
лями, созданы группы и
чаты в социальных сетях и
мессенджерах. 65% уча-
щихся из поселка Аэропорт
охвачены работой в соци-
альных сетях и мессендже-
рах.  Для обучающихся,  не
имеющих возможности ра-
ботать в электронном фор-
мате, организована достав-
ка учебных материалов на
бумажном носителе. Дан-
ная работа проводится в

бесконтактном формате.
Дети, проживающие в по-
селке Морской, охвачены
дистанционным обучени-
ем в электронном форма-
те в полном объ ме.
   Оценивание знаний
школьников осуществляет-
ся по общепринятой сис-
теме оценок. Учебный год
будет завершен 29 мая.

О. ЗУБИКОВА,
директор Булгинской

средней школы
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Программа на неделю с 04.05.2020 г. по 10.05.2020 г.

Понедельник,
4 мая

Вторник,
5 мая

Среда,
6 мая

Четверг,
7 мая

Пятница,
8 мая

Суббота,
9 мая

Воскресенье,
10 мая

5.00 "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Ангел-хранитель". [16+]
6.50 Т/с "Петербург. Любовь.
До востребования". [12+]
8.30 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша". [0+]
10.00  Новости.
10.10   "Доброе утро".
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
14.10  Наедине со всеми. [16+]
15.00  Новости.
15.10 Т/с "По законам во-
енного времени". [16+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени". [16+]
19.50  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с Премьера.
"Джульбарс". [12+]
23.15 Д/ф "Маршал Рокос-
совский. Любовь на линии
огня". [12+]
0.10 Х/ф "На войне как на
войне". [12+]
1.35  Мужское / Женское. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.45  Наедине со всеми. [16+]

5.00 "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Ангел-хранитель". [16+]
6.45 Т/с "Петербург. Любовь.
До востребования". [12+]
8.25 Х/ф "Танки". [12+]
10.00  Новости.
10.10  "Доброе утро".
11.20  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.

12.10  Видели видео? [6+]
14.10  Наедине со всеми. [16+]
15.00  Новости.
15.10 Т/с "По законам во-
енного времени". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени". [16+]
19.50  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.20 Т/с "Джульбарс". [12+]
23.10 Д/ф Премьера. "Мар-
шал Казаков. Любовь на
линии огня". [12+]
0.00 Х/ф "Военно-полевой
роман". [12+]
1.30  Мужское / Женское. [16+]
3.00  Наедине со всеми. [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 Т/с "По законам во-
енного времени". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени". [16+]
19.50  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Креп-
кая броня". [16+]
23.35 "Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня". [12+]
0.30  Время покажет. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".

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 Т/с "По законам во-
енного времени-2". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени-2". [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Крепкая броня". [16+]
23.30 Х/ф "Летят журавли". [12+]
1.00 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони". [12+]
2.15  Наедине со всеми. [16+]
3.45  Модный приговор. [6+]
4.30  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Новости.
6.10  День Победы.
10.00 Т/с "Диверсант". [16+]
12.00  Новости.
12.10 Т/с "Диверсант". [16+]
13.35  "Песни Великой По-
беды". Праздничный кон-
церт в Кремле. [0+]

15.00  Новости.
15.10  "Песни Великой По-
беды". Праздничный кон-
церт в Кремле. [0+]
15.25 "Офицеры". Леген-
дарное кино в цвете. [0+]
17.00  "75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина".
17.20 Х/ф Большая премье-
ра. "Диверсант. Крым". [16+]
18.55  Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания.
19.05 Х/ф Большая премье-
ра. "Диверсант. Крым". [16+]
21.00  Время.
21.30 Х/ф "В бой идут одни
"старики". Легендарное
кино в цвете. [12+]
23.00 Х/ф "Белорусский
вокзал". [0+]
0.35 Х/ф "Отряд особого
назначения". [12+]
1.50 "Один шанс из тысячи". [12+]
3.05 Х/ф "Время собирать
камни". [16+]

5.15 "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Ангел-хранитель". [16+]
7.05  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.05  Здоровье. [16+]
9.05 Д/ф Премьера. "Энер-
гия Победы". [12+]
10.00  Новости.
10.10 "Надежда Бабкина.
"Если в омут, то с головой!" [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40 "Белые росы". [12+]
15.15"Теория заговора". [16+]
16.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.25  Премьера. Юбилей-
ный концерт Игоря Матви-
енко. [12+]
19.35  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.30  Сегодня вечером. [16+]
23.10 Х/ф "Без меня". [18+]
0.35  Мужское / Женское. [16+]
2.00  Модный приговор. [6+]
2.45  Наедине со всеми. [16+]

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 Т/с "По законам во-
енного времени-2". [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени-2". [16+]
19.50  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с  "Крепкая броня". [16+]
23.20 Д/ф "Маршал Конев.
Любовь на линии огня". [12+]
0.20  Время покажет. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]
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Программа на неделю с 04.05.2020 г. по 10.05.2020 г.

Понедельник,
4 мая

Вторник,
5 мая

Среда,
6 мая

Четверг,
7 мая

Пятница,
8 мая

Суббота,
9 мая

Воскресенье,
10 мая

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
14.00  Вести.
14.30 Х/ф "Беглянка". [12+]
18.25 Т/с "Ликвидация". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Истребители". [12+]
2.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30 Т/с "Идеальная жер-
тва". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести.
17.30 Т/с "Ликвидация". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Истребители.
Последний бой". [16+]
3.00  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 Т/с "Идеальная жер-
тва". [16+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.30 Т/с "Ликвидация". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Истребители.
Последний бой". [16+]
3.00  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 Т/с "Идеальная жер-
тва". [16+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.30 Т/с "Ликвидация". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  Большой юбилей-
ный концерт Александры
Пахмутовой.
0.30 Д/ф "Великая неизве-
стная война". [12+]
2.25 Т/с "Истребители. Пос-
ледний бой". [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.

9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30 Т/с "Идеальная жер-
тва". [16+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.30 Т/с "Ликвидация". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Х/ф "Ржев". [12+]
23.40 Д/ф "Война за па-
мять". [12+]
1.10 Х/ф "Сталинград".

5.15 Х/ф "Они сражались за
Родину".
8.00  "Песни военных лет".
Концерт Дмитрия Хворос-
товского.
9.00  Вести.
9.15 Д/ф "Парад победите-
лей". [12+]
10.00  Вести.
12.00 Х/ф "Батальоны про-
сят огня".
17.00  "75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Обращение Президента
России Владимира Путина".
17.20 Х/ф "Солдатик".
18.40  Праздничный канал
"День Победы". Прямой эфир.
18.55  Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания.
19.05  Праздничный канал
"День Победы". Прямой эфир.
20.00  Вести.
20.50  Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Т-34". [12+]
0.10 Х/ф "Балканский ру-
беж". [16+]
2.40 Х/ф "Мы из будущего". [12+]
4.40 "Мы из будущего-2". [12+]

6.20 Х/ф "Солнцекруг". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.

8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 Х/ф "Цветочное тан-
го". [12+]
17.30  "Танцы со Зв здами".
Новый сезон. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 "Холодное блюдо". [12+]

За рулем машины
молодая миловидная

дама.
Гаишник останавливает

ее и спрашивает:
— Мадам, вы что, не
видели красный свет?
- Красный свет то  я

видела, я не видела вас.
***

Роддом.
Медсестра:

— Молодой папа,
прыгайте!

У Вас тройня!
Тот, после короткой

паузы:
— Прыгать?

А смысл? 1-ый же этаж.
***

Один мужик спрашивает
знакомого.

- Дорого наверно, стоят
уроки игры на фортепи-

ано вашей дочери?
— Наоборот!

Благодаря этим урокам я
купил соседнюю кварти-

ру за бесценок!
***

Приходит домой жена
пьяная.

Муж спрашивает:
— Ты где была?
Она отвечает:

— На рыбалке.
Муж говорит:

— А где рыба, что клева
не было?

Жена:
— Почему, клево как раз

и было!
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Понедельник,
4 мая

Вторник,
5 мая

Среда,
6 мая

Четверг,
7 мая

Пятница,
8 мая

Суббота,
9 мая

Воскресенье,
10 мая

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+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.50  "Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль Оглы.
Вечер для друзей". [12+]
0.30 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой! 1919". [12+]
2.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.50  Алтарь Победы. [0+]

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

13.50  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  След-
ствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с
"П с". [16+]
1 9 .0 0   С е-
годня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]

21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.40  "Сергей Лазарев. Шоу
"N-Tour" в Москве". [12+]
0.30  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
4.25  Алтарь Победы. [0+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
23.00  "Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили "#Жиз-
ньэтокайф". [12+]
0.35 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
3.50  Алтарь Победы. [0+]

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+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.50  "Все звезды майским
вечером". [12+]
0.30  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
2.40  Квартирный вопрос. [0+]
3.50  Алтарь Победы. [0+]

5.15  "Москва. Три вокзала". [16+]
6.05 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]
8.00  Сегодня.
8.25  "Мухтар. Новый след". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.50  "Конец мира". [16+]
0.10  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.30 Д/ф "Вахта памяти га-
зовиков - 75 лет Великой
Победы". [16+]
1.00 Х/ф "Звезда". [12+]
2.35  Дачный ответ. [0+]
3.30  Алтарь Победы. [0+]

5.00 Х/ф "Лейтенант Суво-
ров". [12+]
6.35"Последний бой". [16+]
8.00  Сегодня.
8.15  "Последний бой". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Последний бой". [16+]
11.20 Х/ф "Последний день
войны". [16+]
15.55 "В августе 44-го..." [16+]
17.00  "75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина".
17.20  Сегодня.
17.45 "В августе 44-го..." [16+]
18.55  Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания.
19.05  Сегодня.
19.35 Х/ф "Ал ша". [16+]
23.00  "Белые журавли.
Квартирник в День Побе-
ды!" [12+]
1.10 Х/ф "Апперкот для Гит-
лера". [16+]
4.15  Алтарь Победы. [0+]

5.00  Парад Победы 1945
года. [16+]
5.15 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная". [16+]
6.10 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.25 Х/ф "Звезда". [12+]
12.20 Х/ф "Подлежит унич-
тожению". [12+]
16.00  Сегодня.
16.25 Х/ф "Подлежит унич-
тожению". [12+]
17.00 Х/ф "Топор". [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Дед Морозов". [16+]
0.00 Х/ф "Орден". [12+]
3.05 Х/ф "Лейтенант Суво-
ров". [12+]
4.30  Алтарь Победы. [0+]
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Пятница,
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6.00 Д/ф "Диверсанты". [16+]
9.45 Т/с "Граф Монте-Крис-
то". [12+]
17.50 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
2.35 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
3.55 Д/ф "Революция. За-
падня для России". [12+]
4.50 Д/ф "Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда". [12+]
5.35  "Москва фронту". [12+]

6.00 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Война на запад-
ном направлении". [12+]
14.55 "Дума о Ковпаке". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15 "Дума о Ковпаке". [12+]
22.10 "От Буга до Вислы". [12+]
1.00 "Ижорский батальон". [6+]
2.35 "Ночной патруль". [12+]
4.10 Д/ф "Революция. За-
падня для России". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.10  "Не факт!" [6+]
8.40 Д/с "Стрелковое во-
о руж ени е рус с ко й  ар -
мии". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Стрелковое вооруже-
ние русской армии". [12+]

15.30 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
16.05 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
16.45 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
17.20 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 "Оружие Победы". [6+]
18.55 Д/с "Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны". [6+]
19.50  "Последний день". [12+]
20.40 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 "Живые и мертвые". [12+]
3.05 "Право на выстрел". [12+]
4.25  "Ижорский батальон". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.05  "Не факт!" [6+]
8.35 Д/ф "В мае 45-го. Ос-
вобождение Праги". [12+]
9.35 Д/с "Восход Победы". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Восход Победы". [12+]
15.30 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
16.05 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
16.40 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
17.20 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 "Оружие Победы". [6+]
18.55 Д/с "Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны". [6+]
19.50  "Легенды космоса". [6+]
20.40  "Код доступа". [12+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
1.20 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
2.50  "Дважды рожденный". [12+]
4.15  "Воздушный извозчик". [0+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]

6.00 Д/ф "Знамя Победы". [12+]
6.50 Х/ф "Чистое небо". [12+]
8.55 "Живые и мертвые". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Х/ф "Единичка". [12+]
15.30 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
16.10 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
16.45 Д/с "Вечная Отече-
ственная". [12+]
17.30 "Оружие Победы". [6+]
18.00  Новости дня.
18.15 Т/с "Танкист". [12+]
21.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 "Дума о Ковпаке". [12+]

6.00 "Небесный тихоход". [0+]
7.15  "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
7.55  "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
8.35 Д/с "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
9.15 Д/с "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
10.00 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
10.40 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
11.25 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
12.05 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
12.50 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
13.00  Новости дня.
13.10 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
13.45 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
14.25 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
15.05 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
15.50 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй
мировой войны". [12+]

18.00  Новости дня.
18.10 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй
мировой войны". [12+]
18.55  Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания.
19.00 Т/с "Щит и меч". [6+]
0.40 Х/ф "Единичка". [12+]
2.30 "От Буга до Вислы". [12+]
4.45  "Освобождение". [12+]

6.00  "Оружие Победы". [6+]
6.25 Х/ф "Приступить к лик-
видации". [0+]
9.00 Д/с "Кремль-9". [12+]
9.50 Т/с "Жуков". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Жуков". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15 Т/с "Жуков". [16+]
23.20 Т/с "Щит и меч". [6+]
5.15 "Хроника Победы". [12+]

Мужик звонит к себе
домой.

Трубку снимает жена:
— Алло?

- Лена, сегодня никакой
придурок не звонил?
— Нет, ты первый,

дорогой!
***

Гаишник останавливает
джип, из него выходит

водила.
Гаишник ему сразу:

— Вы превысили скорость!
— Нет, у меня круиз-

контроль 60 км/ч, да и
радара у вас нет.

Гаишник:
— А ремень безопасности у

вас не был пристегнут!
— Это же «Линкольн-

навигатор»!
Машина не заведется,

пока все не пристегнутся.
Гаишник растерян:

— А аптечка у вас какой
комплектности?

Тут опускается стекло
задней двери, высовывает-

ся огромная рожа и
спрашивает:
— Родимый,

а те че плохо?
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5.00  "Мама не горюй". [16+]
6.10 "Мама не горюй-2". [16+]
8.10 Х/ф "Брат". [16+]
10.00 Х/ф "Брат-2". [16+]
12.40 Х/ф "Жмурки". [16+]
14.50 Х/ф "День Д". [16+]
16.30  "Вс  и сразу". [16+]
18.30 Х/ф "Каникулы прези-
дента". [16+]
20.30 "Тайна печати дракона".
23.00 Х/ф "Вий 3D". [12+]
1.30 Х/ф "Скиф". [18+]
3.00 Х/ф "Монгол". [16+]

5.00 Х/ф "С стры". [16+]
6.15 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты". [16+]
8.00 Х/ф "Особенности наци-
ональной рыбалки". [16+]
10.00  "Вс  и сразу". [16+]
12.00 Х/ф "ДМБ". [16+]
13.30  "Гена-Бетон". [16+]
15.30 Х/ф "Каникулы прези-
дента". [16+]
17.30 Х/ф "Тайна печати
дракона". [6+]
20.00 Х/ф "Парень с наше-
го кладбища". [12+]
21.45 "Последний бросок". [16+]
23.50 Т/с "Кремень". [16+]
3.30 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]

5.00 "Кремень. Освобож-
дение". [16+]

7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Колония". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Шпионские игры". [16+]
2.45 Х/ф "Майкл". [12+]
4.10  "Переводчица". [16+]

5.00  "Переводчица". [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
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]

19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Альфа". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Секретные мате-
риалы: Борьба за буду-
щее". [16+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [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  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 Х/ф "Секретные ма-
териалы: Хочу верить". [16+]
0.00 Х/ф "Спаун". [16+]
2.00 Х/ф "Демон внутри". [16+]
3.15  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]

5.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
7.15 Х/ф "Коридор бессмер-
тия". [12+]
9.15  "Князь Владимир". [0+]
10.40 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей". [12+]
11.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
13.30 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч". [0+]
14.30 "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
15.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
16.50 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
18.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
18.55  "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания.
19.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
19.10 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
20.15 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
21.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Иди и смотри". [16+]
1.40 Х/ф "Лейтенант". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк". [0+]
7.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2". [0+]
8.50 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
10.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-4". [16+]
12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога
огня". [16+]
16.00 Т/с "СМЕРШ. Камера
смертников". [16+]
19.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать
приказа не было". [16+]
23.30 "Несокрушимый". [16+]
1.15 "Три дня в Одессе". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]
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6.30  Письма из провинции.
7.00 Д/ф "Вспомнить вс . Го-
лограмма памяти".
7.45 Д/ф "Другие Романовы".
8.15 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
9.25  ХX век.
10.20  Война Нины Сазоновой.
10.35 "Старики-разбойники".
12.05  Больше, чем любовь.
12.45 Д/с "Страна птиц".
13.40  Цвет времени.
13.50 Д/ф "Вспомнить вс . Го-
лограмма памяти".
14.30  Война Михаила Пуговкина.
14.45 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
15.55  Квартет 4х4.
17.35  Акт ры блокадного Ле-
нинграда.
17.55 Т/с "В поисках капита-
на Гранта".
19.00  Война Павла Луспекаева.
19.15 "Неисправимый лгун".
20.30 Д/ф "Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции".
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
23.05 Д/ф "Вспомнить вс . Го-
лограмма памяти".
23.45  ХX век.
0.45 Д/с "Страна птиц".
1.35  "Безумные танцы". Фа-
био Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы
"Русская филармония".
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00 Д/ф "Наш второй мозг".
8.00 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
9.05  Цвет времени.
9.15  ХX век.
10.20  Война Алексея Смирнова.
10.35  "Неисправимый лгун".
11.50  Больше, чем любовь.
12.30  Цвет времени.
12.40 Д/с "Страна птиц".
13.35 Д/ф "Наш второй мозг".
14.30  Война Владимира Гуляева.
14.45 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
15.55  Квартет 4х4.
17.55 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
19.00  Война Элины Быстрицкой.
19.15 Д/с "Красивая планета".
19.30  "Гусарская баллада".
21.10  "Бомба для Пушкина".
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
23.05 Д/ф "Наш второй мозг".

0.05  ХX век.
1.10 Д/с "Страна птиц".
2.05  Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза.

6.30  Письма из провинции.
7.00 Д/ф "Правда о цвете".
8.00 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
9.10  Цвет времени.
9.20  ХX век.
10.20  Война Анатолия Папанова.
10.35  "Гусарская баллада".
12.05 Д/с "Острова".
12.50 "Музыка мира и войны".
13.30 Д/ф "Правда о цвете".
14.30  Война Владимира За-
манского.
14.45 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
15.55  Квартет 4х4.
17.35  Война Юрия Никулина.
17.55 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
19.00  Война Иннокентия
Смоктуновского.
19.15  Открытый музей.
19.30 Х/ф "Курьер".
20.55  Цвет времени.
21.10 Д/ф "Чистая победа. Бой
за Прагу".
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
23.00 Д/ф "Правда о цвете".
0.05  ХX век.
1.05 Д/с "Страна птиц".
1.50  Концерт оркестра Глен-
на Миллера.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00 Д/ф "Правда о вкусе".
7.50  Цвет времени.
8.00 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
9.10 Д/с "Красивая планета".
9.25 Д/ф "Жизнь и смерть Чай-
ковского".
10.20  Война Георгия Юматова.
10.35 Х/ф "Курьер".
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному..."
12.50 "Музыка мира и войны".
13.30 Д/ф "Правда о вкусе".
14.20  Война Леонида Гайдая.
14.35 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
15.50  Квартет 4х4.
17.45 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
19.00  Война Владимира Этуша.
19.15  Открытый музей.
19.30 Х/ф "Пассажирка".

21.10 Д/ф "Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха".
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
23.05 Д/ф "Правда о вкусе".
0.00 Д/ф "Жизнь и смерть Чай-
ковского".
0.50 Д/с "Страна птиц".
1.30  "Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд". Оркестр имени
Олега Лундстрема.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Письма из провинции.
7.00 Д/ф "Какова природа кре-
ативности".
8.00 Т/с "В поисках капитана
Гранта".
9.15  ХX век.
10.15  Война Зиновия Гердта.
10.30 Х/ф "Пассажирка".
12.05 Д/ф "Простой непростой
Сергей Никоненко".
12.50  "Музыка мира и войны".
13.25 Д/ф "Какова природа
креативности".
14.20  Война Петра Тодоровского.
14.30 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
16.00  Квартет 4х4.
18.00 Х/ф "Чистое небо".
19.45  Открытый музей.
20.00  Международный музы-
кальный фестиваль "Дорога
на Ялту".
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя".
23.20 "Цвет жизни. Начало".
0.00  ХX век.
1.00 Д/с "Страна птиц".
1.40  Концерт Александра Кня-
зева в Большом зале Москов-
ской консерватории.

6.30  "И все-таки мы победи-
ли!". Киноконцерт.
7.00 Х/ф "Небесный тихоход".
8.15 Д/ф "Старик и небо".
8.55 Д/ф "Ночь коротка".
9.50 Д/ф "Чистая победа. Бит-
ва за Берлин".
10.40 Х/ф "Был месяц май".
12.30 "Познавая цвет войны".
13.25  "Солдат из Ивановки".
14.05 "Женский взгляд на войну".
14.50 Д/ф "Николай Лебедев.
Война без грима".
15.35 Д/ф "Ночная ведьма"...
Е  муж и сыновья..."
16.20 Д/ф "Авангард, брат
Авангарда".
17.00 "Экспозиция войны".
17.55 Д/ф "Дети войны. Пос-
ледние свидетели".
18.45 Х/ф "Старый вояка".
18.55  Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
19.05  "Поезд идет на Восток".
20.30  Романтика романса.
22.25 Х/ф "Молодые".

23.55 Д/с "Страна птиц".
0.35 Х/ф "Любимая девушка".
2.00 Д/с "Искатели".
2.45  Цвет времени.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Любимая девушка".
9.40  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с "Передвижники".
10.40 Х/ф "Молодые".
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
Родное лицо".
12.50  Письма из провинции.
13.20  Диалоги о животных.
14.05 Д/ф "Другие Романовы".
14.35  Квартет 4х4. Гала-кон-
церт.
16.25 Д/с "Искатели".
17.10  Те, с которыми я...
18.05  Романтика романса.
19.10 Х/ф "Солярис".
21.50  Спектакль "Евгений
Онегин".
0.50   Диалоги о животных.
1.35 Д/с "Искатели".
2.20 М/ф "Мультфильмы".

Взрослый сын ссорится с
родителями.

— Мне надоело постоянно
быть с вами, всегда прихо-

дить вовремя!
Я хочу свободы, пива,
девчонок, романтики!

— Я ухожу и не пытайтесь
меня остановить!

Сын решительно идет к
выходу. У двери его

догоняет отец.
— Папа, я же просил не

останавливать меня!
-   Я не останавливаю,
сынок, я иду с тобой!

***
Жена приходит домой

поздно ночью.
— Ты где была, - спрашива-

ет муж.
- Не волнуйся, у подружки,

там мужиков не было.
Проходит время уже муж

приходит поздно.
— Да не волнуйся, я тоже

был у подружки!
И там тоже мужиков не было.

***
 Встречаются

два сослуживца.
Один другому говорит:

— Вчера был в гостях, ел
селёдку под шубой.

- Да ты и в армии хлеб под
одеялом жрал.
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5.10  Все на Матч!
6.00  Шахматы. Онлайн-тур-
нир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор. [0+]
7.00 Х/ф "Стритрейсеры". [16+]
9.05  Смешанные единобор-
ства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-
цкен - Р. Эрсель. One FC. [16+]
11.10  Футбол. ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Реал" (Испания). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Наши на ЧМ. [12+]
15.40  Футбол. СССР - Шотлан-
дия. Чемпионат мира-1982. [0+]
17.45 Д/с "Одержимые". [12+]
18.15  Франция - Италия 2000
/ Испания - Нидерланды 2010.
Избранное. [0+]
18.45  "Идеальная команда". [12+]
19.45  Новости.
19.50  "Открытый показ". [12+]
20.35  Все на Матч!
21.30  Новости.
21.35  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. [0+]
23.30  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
0.30  "Дома легионеров". [12+]
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.40  Футбол. "Милан" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
3.35  Новости.
3.40  Тотальный футбол.
4.40  "Самый умный". [12+]

5.00  Все на Матч!
5.30  "Тот самый бой. Руслан
Проводников". [12+]
6.00 Х/ф "Охотник на лис". [16+]
8.25 "Я стану легендой". [12+]
9.25  "Открытый показ". [12+]
10.05  Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. [0+]
12.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.10  Все на Матч! [12+]
15.30  Наши на ЧМ. [12+]
15.50  Футбол. СССР - Венгрия.
Чемпионат мира-1986. [0+]
17.50  Все на Матч!
18.20  "Барселона" - "Манчес-
тер Юнайтед" 2011 / "Реал
Мадрид" - "Ливерпуль" 2018.
Избранное. [0+]
18.50  "Идеальная команда". [12+]
19.50  Новости.
19.55  "Самый умный". [12+]
20.15  Тотальный футбол. [12+]
21.15  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов". Чемпио-

нат России. Сезон 2014-2015. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
0.00   "Тот самый бой.  Мурат
Гассиев". [12+]
0.30  Профессиональный бокс. М.
Гассиев - А. Усик. Всемирная Су-
персерия. Финал. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в
первом тяж лом весе.[16+]
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.00   Футбол.  "Интер"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.30  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
5.50  Профессиональный бокс.
Д.  Дэвис -  Ю.  Гамбоа.  Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии W BA  в л гком весе.  Ж.
Паскаль - Б. Джек. [16+]
8.00  Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии. [16+]
9.05 Х/ф "Стритрейсеры". [16+]
11.10   Футбол.  "Зенит"  (Санкт-
Петербург) - "Ростов". Чемпио-
нат России. Сезон 2014-2015. [0+]
13.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Наши на ЧМ. [12+]
15.40  Футбол. Аргентина - СССР.
Чемпионат мира-1990. [0+]
17.30  Специальный репортаж. [12+]
18.00  "Челси" - "Порту" 2004-
2005 / "Арсенал" - "Барсело-
на" 2010-2011. Избранное. [0+]
18.30  "Идеальная команда". [12+]
19.30  Новости.
19.35 Д/ф "Посттравматичес-
кий синдром". [12+]
20.35  Все на Матч!
21.10  Новости.
21.15  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Динамо" (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2015-2016. [0+]
23.05  Новости.
23.10  Все на Матч!
23.40  "Дома легионеров". [12+]
0.10  Профессиональный бокс. С.
Альварес - С. Ковал в. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяж лом весе. [16+]
2.10  Новости.
2.15  Все на Матч!
2.45   Футбол.  "Интер"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
4.35  "Вся правда про..." [12+]
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга
Парбат 8125". [16+]
6.45  Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая. [16+]
7.50 "В поисках величия". [16+]
9.20  Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэйми-
сон. А. Багаутинов - Ж. Жу-
магулов. Fight Nights.[16+]
11.10  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Динамо" (Москва). Чемпио-

5.00  Все на Матч!
5.35 Д/ф "Изгой. Жизнь  и
смерть Сонни Листона". [16+]
7.20   "Тот самый бой.  Мурат
Гассиев". [12+]
7.50  Профессиональный бокс. М.
Гассиев - А. Усик. Всемирная
Суперсерия. Финал. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира
в первом тяж лом весе.  [16+]
9.50  Киберавтоспорт. Формула-
1. Гран-при Нидерландов. [16+]
11.00  Футбол. "Ростов" - "Ру-
бин" (Казань). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016-2017. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Наши на ЧМ. [12+]
15.40  Футбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира-2002. [0+]
17.45  Специальный репортаж. [12+]
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
18.50 Д/ф "Первые". [12+]
19.50  Специальный репортаж. [12+]
20.10  XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Арген-
тина. Матч за 3-е место.  [0+]
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. [0+]
0.45  "Дома легионеров". [12+]
1.15  Новости.
1.20  "Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны". [12+]
1.35  Все на футбол!
2.30   Футбол.  "Интер"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии. [0+]
4.25  Новости.
4.30  "Футбол Испании. Стра-
на Басков". [12+]

5.00  Все на Матч!
5.40  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
6.00 Х/ф "Ринг". [16+]
7.50  Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 1-й этап. [16+]
9.00  Проф. бокс. Д. Дэвис - Ю.
Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в л гком
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. [16+]
11.10  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. [0+]
13.00  Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. [16+]
13.30  XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Россия - Гер-
мания. Мужчины. Финал.  [0+]
17.00  75 лет победы в Великой
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России В. Путина.
17.30  Десять великих побед. [0+]
19.05  Новости.
19.10 "Внуки победы". [12+]
19.40  Все на Матч!
20.40  "Жизнь - подарок!" [12+]
21.40  Новости.
21.45  "Внуки победы". [12+]
22.15 Х/ф "Матч". [16+]
0.40  Специальный репортаж. [12+]
1.00  Новости.
1.05 Д/ф "Внуки победы". [12+]
1.35  Все на Матч!
1.55  "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".
Минута молчания.
2.05  Все на Матч!
2.30 Д/ф "Внуки победы". [12+]
3.00  Новости.
3.05  Десять великих побед. [0+]
4.40  Специальный репортаж. [12+]

5.30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее". [6+]
7.30  Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. [16+]
9.30 "Жизнь - подарок!" [12+]
10.30  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
11.00  XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Россия - Испания. [0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Наши на ЧМ. [12+]
15.40  Футбол. Алжир - Рос-
сия. Чемпионат мира-2014. [0+]
17.40 Х/ф "Матч". [16+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
21.10  Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее. [0+]
23.10  Все на теннис!
0.00  Новости.
0.05  Футбол. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019. [0+]
1.55  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
2.55  Новости.
3.00  "Жизнь после спорта". [12+]
3.30  "Футбол Испании. Стра-
на Басков". [12+]
4.00  КиберЛига Pro Series.

нат России. Сезон 2015-2016. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Валенсия" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Наши на ЧМ. [12+]
15.40  Футбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира-1994. [0+]
17.45  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
18.45  Новости.
18.50  Все на Матч!
19.20  "Тает л д" с Алексеем
Ягудиным. [12+]
19.50  XXX Летние Олимпийс-
кие игры.  Баскетбол.  Россия -
Испания.  [0+]
21.55  Новости.
22.00   Футбол.  "Ростов"  -  "Ру-
бин" (Казань). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016-2017. [0+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.35  "Тот самый бой. Григорий
Дрозд". [12+]
1.05  Г. Дрозд - К. Влодарчик.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом тя-
ж лом весе. [16+]
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
2.40  Футбол. "Милан" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
4.35  "Вся правда про..." [12+]
4.55  Новости.
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Официально

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантной должности муни-
ципальной службы главно-
го специалиста отдела
организации местного са-
моуправления, муници-
пальной службы и органи-
зационно-контрольной
деятельности (работа с
обращениями граждан и
организаций).
   Условия конкурса: наличие
профессионального образова-
ния без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки;
   Общими квалификационны-
ми требованиями к знаниям,
необходимыми для замеще-
ния должности муниципаль-
ной службы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих
принципах организации мес-
тного самоуправления в
Российской Федерации», Фе-
дерального закона «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных зако-
нов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применительно к
исполнению должностных
обязанностей;

   знание Устава Хабаровско-
го края, Закона Хабаровского
края «О муниципальной служ-
бе в Хабаровском крае»;
   знание краевых законов и
иных нормативных правовых
актов края применительно к
исполнению должностных
обязанностей;
   знание Устава Охотского
муниципального района Ха-
баровского края, иных муни-
ципальных нормативных
правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к умениям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
   владение компьютерной и
оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
   владение официально-де-
ловым стилем русского язы-
ка при ведении деловых пе-
реговоров;
   навыки работы с докумен-
тами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хране-
ние и иные практические на-
выки работы с документами);
   организационные и комму-
никативные навыки общения;
   рациональное планирование
рабочего времени.
   Конкурс на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы проводит-
ся в виде конкурса докумен-

тов и собеседования.
   Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить уп-
равляющему делами админи-
страции района следующие
документы:
   - личное заявление на учас-
тие в конкурсе;
   -  собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего необходимое
профессиональное образо-
вание, и трудовой книжки, за-
веренные нотариально или
кадровыми службами по ме-
сту работы, или электрон-
ный вариант трудовой книж-
ки (форма СТД-Р);
   - копии свидетельства о по-
становке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на тер-
ритории Российской Федера-
ции и свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-
хования с предъявлением
подлинников на обозрение
или форму АДИ-РЕГ;
   - сведения о расходах и до-
ходах за год, предшествую-

щий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имуще-
ственного характера своих,
супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей;
   - копии документов воинс-
кого учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника
на обозрение;
   -  документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муници-
пальную службу или ее про-
хождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию).
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования объяв-
ления в газете по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет
№ 31, с 9.00 до 16.00 (кроме
выходных и праздничных дней).
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Справки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата проведе-
ния собеседования – 28 мая
2020 года. О точной дате и
времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.

Объявлен конкурс

За пожарную безопасность

   Апрель нынешнего года
для районного центра от-
метился двумя пожарами.
Один из них произошел 19
числа в одноквартирном
доме по улице Партизан-
ской. Стремительный
огонь охватил площадь
жилья в размере 20 квад-
ратных метров. И даже не-

Возгораний мало не бывает
смотря на то, что это воз-
горание было быстро ло-
кализовано огнеборцами
ПЧ 77, он нанес ощутимый
ущерб деревянному зда-
нию.  К счастью,  никто из
жильцов не пострадал.
   Второе происшествие
случилось 21 апреля. Го-
рела свалка бытовых отхо-
дов в районе 46 дома по
улице Охотской. Площадь
загорания составила 8
квадратных метров. По-
жарные оперативно поту-

шили огонь, не дав ему
распространиться за пре-
делы свалки. От этого воз-
горания не пострадали ни
люди, ни имущество.
   В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого
года, в нашем районе про-
изошло существенно
меньше пожаров. Однако
каждое такое происше-
ствие, связанное с некон-
тролируемым горением,
представляет угрозу здо-
ровью и жизни людей, на-

несения материального
ущерба, разрушения инф-
раструктуры жизнеобес-
печения района.
   ПЧ 77  обращает внима-
ние населения на то, что
небольшое количество по-
жаров ещ  не говорит о
снижении риска их возник-
новений. В связи с этим
призываем жителей со-
блюдать нормы и правила
пожарной безопасности.
При возгорании звоните по
номерам телефонов:
01,101,112,9-14-74

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ 77
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   Впервые за шестьдесят
лет своей жизни я пере-
стал смотреть новости.
Нынешнее телевидение
пестрит бодрыми и пре-
подносящими дикторами,
как достижение, тревож-
ными сообщениями о рос-
те в нашей стране числа
заболевших и умерших от
нового вируса.
   На новостных каналах,
куда не преключи, везде
нагнетается, вбивается
в мозги и сознание теле-
зрителя безысходный не-
гатив о всесилии корона-
вирусной инфекции.
   Хочется обратиться к
средствам массовой ин-
формации с вопорсом:
«Зачем вы это делае-
те?»  Разве вы не пони-
маете, что у подавляю-
щего большинсива жите-
лей России имеются боль-
шие шансы избежать за-
ражений при нормально
функционирующей иммун-
ной системе и соблюде-
нии требований режима
самоизоляции.  Постоян-
ная негативная инфор-
мация сеет в душах людей
ненужную тревогу о, яко-
бы, неизбежности  зара-
жения,  неуверенность в
своих силах, возможнос-
тях организма и совре-
менной медицины, что
может вызвать неврозы,
пессимизм, погружает
некоторых в полудепрес-
сивное состояние. А та-
кое душевное состояние,
на мой взгляд, приводит
к упадку физических сил,
что, естественно, мо-
жет стать причиной  ос-
лабления иммуннтета.
   Информации о борьбе с
коронавирусом напомина-
ют сводки с полей сраже-
ний в Великую Отече-
ственную войну только со
знаком минус.
   В годы войны, особенно

Победа будет за нами,
за нашей медициной!

в первые годы отступле-
ния наших войск, сведения
преподносились правди-
вые, но не пессиместичес-
кие, не вызывающие пани-
ки и безысходности. По-
тому что даже при от-
ступлении, наши войска
всегда имели локальные
победы, нанося фашис-
там урон  в  живой силе и
технике. Сводки с фрон-
тов вдохновляли людей,
вызывали оптимизм и уве-
ренность. Всегда они за-
канчивались информацией
о  количестве уничтожен-
ных захватчиков и слова-
ми: «Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»

собах лечения,  дающих по-
ложительный результат,
интервью с теми, кто
легко перен с болезнь.
Ведь это населению зна-
чительно интереснее.
   Если нагнетанием па-
нических настроений
СМИ стремятся воспи-
тать в людях исполни-
тельность по отноше-
нию к  требованиям  ре-
жима самоизоляции и ка-
рантина, то это уже до-
стигнуто. По данным со-
цопросов, опубликован-
ных в сети Интернет,
более 90% населения
строго соблюдает тре-
бования Роскомнадзора

по профилактике COVID-
19, а до сознания остав-
шихся 10%  «беспредель-
щиков» информационны-
ми методоми вы не дос-
тучитесь. На них эффек-
тивно воздействует
только одно – штрафы.
   Хочу также напомнить,
что у победителей быс-
трее заживают раны, чем
у побежденных. Поэтому,
уважаемые телевизион-
щики, давайте не будем
признавать всех нас пора-
женцами. Иначе  телезри-
тели полностью потеря-
ют интерес к вашим пе-
редачам. Уже сейчас мно-
гие  стали с удовольстви-
ем смотреть, вместо ва-
ших - патриотические
каналы, к примеру, «Звез-
да», и те, которые де-
монстрируют позитив:

рекорды, достижения на-
ших спортсменов, путе-
шестия, туризм, приклю-
чения, при этом строго
соблюдая режим самоизо-
ляции и масочный режим,
– что действительно
жизненно важно.
   А еще сохранить пози-
тивный настрой и уве-
ренность поможет про-
стая фраза: «Не волнуся,
вс  будет хорошо!»
   Ректор Московского ин-
ститута психоанализа
Лев Сурат поделился с чи-
тателями сайта «стоп-
коронавирус.рф» мыслью:
«Я вдруг замечаю, что пос-
ледних несколько дней, об-
щаясь с родными и колле-
гами,  вкладываю в эту
фразу какой-то сакраль-
ный смысл, произношу, как
заклинание, как  посыл в ту
бесконечность, которая
управляет нами. Эти сло-
ва… приобретают жизне-
утверждающий смысл, я
вкладываю в них частичку
себя, стараюсь передать
свою силу моему близкому
человеку, делюсь собой,
своим настроением, своей
уверенностью.
   От этого я…  станов-
люсь…уверенней, на-
строение улучшается,
и… начинаю действи-
тельно верить, что ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО!
   Это круговорот,  мыс-
лей, слов, позитива. И
если каждый из нас будет
стараться вселить по-
добную уверенность в
свое окружение, то наш
общий настрой изменит-
ся, уйдут тревога и
страх, мучения от нео-
пределенности, а оста-
нется только чистая
вера в лучшее»
   Исходя из всего сказан-
ного, я тоже уверен, что
все будет хорошо, глав-
ное - в это верить: коро-
навирус будет уничто-
жен. Победа будет за на-
шей славной медициной и
за нами!

В. СИДОРОВ,
рп. Охотск

   Трудно представить
что бы произошло, если
бы в те страшные соро-
ковые годы так нагне-
тался негатив в инфор-
мациях для населения. Он
привел бы всех к потере
уверенности в возможно-
сти победы над фашист-
скими оккупантами.
   Сейчас мы почти не слы-
шим позитива о конечном
результате борьбы с ко-
роновирусом. Редко цент-
ральные телевизионные
каналы  озвучивают дан-
ные о росте числа выздо-
ровевших и готовящихся к
выписке, о методах, спо-
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Знай наших

   Ребята из детского
дома №36 приняли учас-
тие в творческом конкур-
се «живых» плакатов
«Экология планеты – за-
лог здоровья человека»,
посвященном Междуна-
родному дню Земли, сре-
ди воспитанников детс-
ких домов и интернатов и
оказались в числе побе-
дителей. Было представ-

Конкурс
«живых плакатов»

лено 58 работ, 19 из кото-
рых вышли на зрительское
голосование в социальные
сети. Жаль, что проблемы
с Интернетом не позволи-
ли присоединиться охотча-
нам и проголосовать за
ребят. Тем не менее, наши
участники заняли третье
место, разделив его с вос-
питанниками школы-интер-
ната №3 Хабаровска и дет-

дома №37 села Найхин.
   Все коллективы получат
Дипломы и комплекты
журналов «Золотой Ригме-
нок» по мере возможнос-
ти в связи с карантином.
   Поздравляем педколлек-
тив детского дома и воспи-

танников с победой. Их
работа по экологическому
воспитанию подрастаю-
щего поколения оценена
по достоинству.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото из архива
детского дома

   «Мой пра-
дедушка Ни-
колай Григо-
рьевич Сю-
лин прошел
всю войну с
1941 по май
1945 года.
Участвовал в
боях на Курс-
кой дуге. До-
мой вернулся
живым. Я его
никогда не
видела, - пи-
шет перво-
кассница из
поселка Но-
вое Устье

Дань памяти
Юля Сюлина,  -  но,  по рас-
сказам дедушки, он был
добрым, скромным, хоро-
шим человеком. Работал
на заводе капитаном. Умер
в 1974 году».
   Это небольшое сочине-
ние лаконичное, но такое
искреннее, и слова юной
охотчанки «Спасибо пра-
дедушке за Победу!» - это
дань памяти всем, кто в тя-
желые для страны годы, не
жалея сил, жизни, встали на
защиту Родины.
   Наша редакция не мог-
ла оставить без внима-
ния эту работу.

Ирина КОВАЛЕНКО
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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

62. 2-комн. дом по ул. Пионерская. Баня, теплица, гараж.
Цена 350 т. р. Т. 89241116995
64. 2-комн. кв. в 2-х этаж. деревянном доме Т. 89842613104

63. водитель на грузовой автомобиль ЗИЛ-131, опыт ра-
боты не менее 3-х лет. ИП Волков Т. 89242012866

В редакции
1 ìåñÿö - 130 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 390 ðóáëåé,
6 ìåñÿöåâ - 780 ðóáëåé.

(забирать самостоятельно в редакции)

1 ìåñÿö - 310 ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 930 ðóáëåé,

6 ìåñÿöåâ - 1800 ðóáëåé.
(доставка в ваш почтовый ящик)

В отделениях
Почты России




