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   По состоянию на
24.04.2020 на террито-
рии Хабаровского края
зарегистрировано 310
случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекци-
ей, из них: 19 человек
выздоровели, у пяти че-
ловек – летальный исход.
   В Охотском районе под-
твержден 1 случай инфи-
цирования COVID-19. На
карантине находится 6
человек. КГБУЗ «Охотс-
кая центральная район-
ная больница» направле-

В администрации района

Оперативная информация
штаба по контролю за ситуацией и предупреждению распространения

коронавирусной инфекции на территории Охотского района (на 24.04.2020 г.)
ны тест-системы для опре-
деления наличия инфекции
в отдаленные сельские по-
селения района: сельское
поселение «Село Востре-
цово», Аркинское сельское
поселение, Булгинское
сельское поселение, Инс-
кое сельское поселение.
   Учреждениями культуры
Охотского района производит-
ся пошив марлевых повязок
для нужд организаций и пред-
приятий. Также принимаются
заявки от населения. Цена од-
ной маски – 30 рублей.

   С 24.04.2020 начинаются
регулярные рейсы верто-
лета по маршруту Охотск-
Иня-Охотск (ежемесячно
10 и 24 числа).
    Уважаемые охотчане!
   Учитывая сложившуюся си-
туацию, убедительно просим
вас по возможности не вы-
ходить из дома, соблюдать
режим самоизоляции, не
допускать пребывание де-
тей на улице (детские пло-
щадки, магазины, другие
многолюдные места).
   При посещении мест

массового скопления лю-
дей обязательно исполь-
зовать средства индиви-
дуальной защиты: маски,
перчатки, бахилы.
   Также просим воздер-
жаться от массового по-
сещения мест захороне-
ния родных и близких в
Родительский день.
   Заказать  марлевые
маски можно по теле-
фонам: 9-11-80; 9-10-95;
9-21-01.

    С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
председатель штаба

   «К сожалению, сегодня
по всей стране и в Хаба-
ровском крае эпидобста-
новка складывается та-
ким образом, что людям
приходится соблюдать ре-
жим строгой самоизоля-
ции, поэтому решение пе-
ренести Парад Победы и
другие праздничные ме-
роприятия с 9 Мая на бо-
лее поздний срок - слож-
ное, но оправданное. При
этих обстоятельствах бе-
зусловный приоритет -
жизнь и здоровье людей,-
подчеркнула заместитель
главы администрации
района по социальным
вопросам Светлана Оль-

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
шевская, открывая заседа-
ние оргкомитета по празд-
нованию 75-ой годовщины
Великой Победы.  -  Тем не
менее, мы должны обо-
значить этот день меропри-
ятиями в формате онлайн,
соблюдая режим «Сидим
дома». В каждой семье за
праздничным столом в этот
день вспомнят тех, кто вое-
вал и остался на поле боя,
тех, кто вернулся и не до-
жил до этого дня. Особое
внимание в этот день уде-
ляем ветеранам».
   На заседании оргкомите-
та обозначили круг вопро-
сов, наметили проведение
субботников, обсудили праз-

дничное оформление улиц
поселка. Массовые мероп-
риятия отменяются, но каж-
дый должен почувствовать
праздник. Прежде всего,
принято решение о прове-
дении субботников 30 апре-
ля, 6 и 7 мая, при условии,
что выходить на уборку улиц
надо небольшими группами,
соблюдая дистанцию не ме-
нее 2  м,   в разное время,
чтобы не допускать скопле-
ние людей на местах. За
организациями и предпри-
ятиями закреплены свои
участки. Особо уделили на
заседании внимание праз-
дничному убранству улиц и
размещению банеров.

   В эти дни будет трансли-
роваться радиогазета в
маршрутных автобусах,
читателей ждет празд-
ничный выпуск районной
газеты. Было предложено
провести акцию «Песня
«День Победы» - спеть в
кругу семьи военные пес-
ни и записать видеоро-
лик, который потом мож-
но разместить в сети
Watshapp. Во флешмобе
«Окно Победы» может
принять участие каждый:
9 мая в 12.00 вывесить в
окно или разместить на
балконе красное знамя в
знак нашей Победы и в па-
мять о миллионах погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Уважаемые жители
Охотского района!

   9 мая 2020 года испол-
няется 75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. В целях недопуще-
ния распространения ко-
ронавирусной инфекции
на территории Охотского
района убедительно про-
сим Вас оставаться в этот
день дома и соблюдать
режим самоизоляции!
   Праздник День Победы
должен быть общим для
всех, объединяющим на-
чалом вне зависимости
от того,  идем ли мы ря-

   Акция
«Песня День Победы»

   Находясь в этот день
дома, вы так же можете
почтить память героев
войны, исполнив песню
«День Победы» в кругу се-
мьи. Снять на видео праз-
дничный ролик и опубли-
ковать в WhаtsApp по но-
меру +79242153700 и
+79244013550. Самые яр-
кие поздравления будут ото-
браны и показаны на торже-
ственных мероприятиях в
сентябре 2020 года. Музыку
и текст песни вы можете ска-
чать на официальном сайте
администрации района:
admokhotsk.khabkrai.ru.

Официально
УТВЕРЖДАЮ

Врип главы Охотского муниципального района
М.А. Климов

   Протокол публичных слушаний от 23.04.2020 № 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края «О внесении
изменений в Устав Охотского

муниципального района Хабаровского
края», утвержденный решением

Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края от 19.03.2020 № 10
от 23.04.2020

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

   Для вашей защиты от распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории городского
поселения, администрация городского поселения
настоятельно рекомендует населению городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» ограничить
или перенести до особого распоряжения Губерна-
тора Хабаровского края посещение мест погребе-
ния накануне и в период Дня поминовения усопших.

Обратите внимание

дом в колонне «Бессмерт-
ного полка» или вспомина-
ем своих героев в узком кру-
гу родных.
   Уважаемые земляки!
Предлагаем вам принять
участие в следующих праз-
дничных мероприятиях:

Акция
«Окна Победы»

   Каждый желающий мо-
жет празднично оформить
окна своего дома, размес-
тив на них символы Побе-
ды (цветы, георгиевская
лента, портрет ветерана
участника Великой Отече-
ственной войны и трудово-
го фронта и т.д.).
   Обращаем Ваше внима-

ние, что 9 мая ровно в 12:00
по местному времени Вам
необходимо выставить в
форточку оконного проема,
на фасаде собственного
дома, либо на подъезде
«Красное полотно» из тка-
ни любого размера, кото-
рое будет символизиро-
вать «Знамя Победы». Это
будет живая память о сол-
датах каждой семьи.
   Данную акцию будет сни-
мать квадрокоптер для со-
здания социального видео-
ролика. Затем эти «Окна
Победы» опубликуют в со-
циальных сетях и средствах
массовой информации. Мы
будем рады увидеть от вас
обратную связь.

     Количество участников публичных слушаний: 7 человек
(список прилагается).
     Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах  которой проводятся публич-
ные слушания: отсутствуют.
     Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
     Аргументированные рекомендации организатора пуб-
личных слушаний о целесообразности или нецелесооб-
разности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний: отсутствуют.
     Выводы по результатам публичных слушаний: принять
проект решения Собрания депутатов Охотского муници-
пального района Хабаровского края «О внесении изме-
нений в Устав Охотского муниципального района Хаба-
ровского края», утвержденный решением Собрания де-
путатов Охотского муниципального района Хабаровского
края от 19.03.2020 № 10.
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   От всей души поздравляю вас с Дн м российского парла-
ментаризма!
   За более чем вековую историю парламентаризм стал
неотъемлемой частью развития государства и общества, и
каждый этап этого пути – еще одна ступень развития демок-
ратии в нашей стране. Все важнейшие решения, связанные с
обществом и деятельностью государства, создаются и при-
нимаются в парламенте.
   Труд депутатов Собрания депутатов Охотского муници-
пального района и Советов депутатов поселений района не
менее важен, и в этой работе достигнуты достойные ре-
зультаты, направленные на создание в Охотском районе ус-
ловий для комфортной жизни людей.
   Желаю всем народным избранникам высокого профессиона-
лизма, уверенности в своих силах, мудрости в принятии ре-
шений, достижения поставленных целей, а также поддержки
и понимания своих избирателей.
   Жителям района в этот знаменательный день желаю мира
и согласия, здоровья, счастья и благополучия!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   27 апреля – День российского парламентаризма! 
   Более ста лет назад в этот день начала свою работу пер-
вая Государственная Дума России, заложившая основы оте-
чественного парламентаризма.
   Парламентские выборы 2019 года стали в Хабаровском крае
важным политическим событием. Наши земляки проявили ак-
тивное участие в формировании парламентских структур
региона и муниципалитетов. Депутатский корпус пережил са-
мое серьезное за последние годы обновление своего состава.
   Сегодня конструктивное взаимодействие законодательной
и исполнительной власти позволяет решать самые сложные
вопросы и совместно работать над разработкой региональ-
ных нормативных правовых актах, в которых находят отра-
жение инициативы Президента и Правительства страны.
   Во время борьбы с коронавирусом на региональном уровне
принимаются важные законодательные меры для поддержки
населения, для помощи бизнесу минимизировать потери и
сохранить рабочие места.

Максим КЛИМОВ, Временно исполняющий
полномочия главы районаСергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

27 апреля - День российского парламентаризма

Местное самоуправление

С праздником
поздравляют:

   Пандемия пандемией, а
дело делать надо. Тем бо-
лее, что особенности жиз-
ни на Севере диктуют свои
правила. О том, какие пла-
ны у администрации Охот-
ска на ремонт жилого
фонда и благоустройство
территории, нашим читате-
лям рассказал глава по-
селения Иван Мартынов.
   - В этом году запланирова-
ны работы по реставрации
и благоустройству памятни-
ка охотчанам,  погибшим в
Великой Отечественной
войне, расположенного на
набережной реки Кухтуй.
   Финансирование работ
проводится в рамках наци-
ональной программы со-
здания комфортной город-
ской среды. Это очень хо-
роший проект, участие в ко-
тором позволяет с мини-
мальной нагрузкой на мес-
тный бюджет проводить
благоустройство обще-
ственно значимых мест и
дворовых территорий. В
2020 году из федерального
и краевого бюджетов Охот-
ску на эти цели выделено

Планы на ремонт
порядка трех миллионов
рублей, в бюджете поселе-
ния запланировано всего
триста десять тысяч рублей
в соответствии с условиями
софинансирования.
   Стела и обелиск мемори-
ала нуждаются в оштукату-
ривании и окраске. Кроме
этого, планируется замена
плит с фамилиями наших
земляков. Имеющиеся ме-
таллические будут демон-
тированы, вместо них бу-
дут установлены гранит-
ные, не так подверженные
влиянию времени.
   Кроме этого, планируется
облагородить территорию,
прилегающую к памятнику.
Установим автономное, рабо-
тающее от солнечных пане-
лей, освещение. Будет сдела-
но ограждение, для препят-
ствования движению транс-
порта через мемориал и при-
легающую к нему территорию.
   Что касается капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов, то по-прежнему
жильцы остаются заложни-
ками собственной пассивно-
сти. Год назад мы ходили за

жильцами, создавали спе-
циальную группу в Whatsapp,
уговаривали при встрече на
улице принести нам прото-
кол собрания собственни-
ков для вступления в про-
грамму капитального ре-
монта. Мы не можем это
сделать за вас. Нам удалось
буквально выбить пять про-
токолов вместо двенадцати
запланированных. Пока
приш л запрос от регио-
нального оператора по двум
многоквартирным домам.
   В бюджете поселения на
этот год заложены сред-
ства на капитальный ре-
монт жилья в размере пя-
тисот тысяч рублей. Эта
сумма может быть увели-
чена в течение года.
   Здесь нужно понимать
разницу между капиталь-
ным ремонтом, который
делает региональный опе-
ратор, и капитальным ре-
монтом, что входит в пол-
номочия поселения. Есть
взносы, их жильцы платят
оператору, и они должны
идти на определ нные
виды работ: ремонт крыши,
инженерных систем и об-
лицовку фасада.
   Например, мы не можем
капитально ремонтировать

крышу многоквартирного
дома – это будет нецелевое
использование средств. А
регоператор не может, на-
пример,  менять венцы –
жильцы ему за это не пла-
тят. Такие работы выполня-
ются за сч т поселения.
Например, в прошлом году
заменили венцы в доме по
Охотской, 17. Также кое-где
меняли завалинки, встав-
ляли новые окна. В этом
году объ м работ пока точ-
но не определ н, жд м
схода снега для составле-
ния полной картины.
   Также делается текущий
ремонт в муниципальном
жилом фонде. Например,
ведутся работы в квартире
по Морской, 9, где уже вос-
становили окна и двери и
планируется ремонт элек-
тропроводки, оштукатури-
вание стен и ремонт полов.
   В пос лке имеется боль-
шое количество пустующих
квартир и в то же время
имеется очередь на улучше-
ние квартирных условий.
Мы планируем по мере по-
явления средств восстанав-
ливать жиль  в каменных и
кирпичных домах для пос-
ледующего его заселения.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Важно объединить усилия всех уровней власти, общественных
организаций и предпринимательского сообщества, чтобы макси-
мально оперативно отвечать на существующие вызовы времени.
   Желаю парламентариям Хабаровского края крепкого здоро-
вья и успехов в работе на благо нашего региона!
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За пожарную безопасность

   Пожаром отметился
Светлый праздник Вос-
кресения Христова для
одной жительницы рай-
онного центра. Ничто не
предвещало беды, но 19
апреля в 11:25 на веран-
де е  деревянного одно-
квартирного  дома по
улице Партизанской слу-
чилось возгорание.
Огонь распространялся
стремительно и неудер-

Возгорание
на Пасху

жимо по помещению.  Он
за считаные мгновения
охватил площадь более
20 квадратных метров.
Кроме этого ,  обгорела
внутренняя дверь в
жиль , вся квартира была
закопчена дымом.
   Хозяйка не сразу почув-
ствовала беду, а услышав
запах горения, открыла
дверь и увидела страш-
ный пожар. Ей удалось по-

кинуть объятое пламенем
здание. Соседи вызвали
пожарную охрану.
   На борьбу с огнем экст-
ренно прибыл первый
караул под руководством
Дмитрия Дмитрова.  На
ликвидацию непростого
загорания было задей-
ствовано два пожарных
автомобиля и автоцис-
терна «Камаз».  Из-за
сильного задымления и
высокой температуры
пламени, звено огнебор-
цев работало в костюмах
газодымозащиты. Туше-
ние пожара осложняла
плотная застройка при-
легающих деревянных

домов и сооружений.
   Умелыми, слаженными
действиями караульным
удалось оперативно лик-
видировать  пожар, не
допустить его распрост-
ранение внутрь горяще-
го дома, за пределы лет-
ней веранды и на сосед-
ние жилые здания. Пла-
мя, вырвавшееся на ко-
нек крыши, также было
быстро потушено.
   По словам начальни-
ка ПЧ 77 Геннадия Во-
лова, предварительной
причиной пожара явля-
ется замыкание элект-
ропроводки.

Алексей ЖУКОВ

   По проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Рабочий по-
селок Охотск» Охотского муниципального района Хаба-
ровского края.
   Перечень информационных материалов к проекту:
   Проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муници-
пального района Хабаровского края, утвержденные ре-
шением Совета депутатов городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского муниципального района
от 05.12.2017 № 48».
   Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний: Организатор публичных слушаний - Комис-
сия по подготовке проектов правил землепользования и
застройки городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровско-
го края.
   Срок проведения публичных слушаний - с 01.05.2020 по
10.07.2020. Материалы проекта размещены на сайте:
rpohotsk.khabkrai.ru
   Справочная информация предоставляется по тел. 9-11-52

Официально

Оповещение
о начале публичных

слушаний

   Дата и время проведения собрания для обсуждения
проекта - 10.07.2020 года в 15.00.
   Место проведения собрания - здание администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотс-
кого муниципального района по адресу: Хабаровский
край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1 (3 этаж),
актовый зал.
   Срок приема предложений и замечаний - до 10.07.2020
(включительно). Предложения и замечания принимаются:
   -  в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
   - в письменной форме по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 1 (3 этаж)
   Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ):
   - для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регист-
рации);
   - для юридических лиц: наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, местонахождение
и адрес;
   - для правообладателей соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства:
сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.
   Срок опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний - 28.07.2020 г.
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Социальная политика

   Обрушившаяся на мир пан-
демия создала немало про-
блем. В условиях карантина
прекратили работу предпри-
ятия. Бизнес терпит колос-
сальные убытки, которые
закономерно ведут к уволь-
нениям.  В условиях «нера-
бочей недели», как изоля-
цию называют в России, раз-
работаны меры поддержки
населения. О том, на какую
помощь от государства мо-
гут рассчитывать граждане,
за разъяснениями наш
корреспондент по телефо-
ну обратился к директору
Центра занятости населе-
ния Галине Никончук.
   -  Граждане,  лишившиеся
работы после 1 марта 2020
года и зарегистрированные
в качестве безработных в
апреле-июне будут получать.
пособие по безработице,
равное минимальному раз-
меру оплаты труда - 12130
рублей. Соответствующее
постановление Правитель-
ства опубликовано 17 апре-
ля. Назначение пособия
проходит по утвержденному
9 апреля порядку оформле-
ния статуса безработного.
Гражданам достаточно по-
дать заявление на портале
«Работа в России» и запол-
нить резюме. Остальные
сведения службы занятости
проверят путем межведом-
ственного взаимодействия.
Обращаем внимание рабо-
тодателей: организации
обязаны в электронном
виде направлять в Пенси-
онный фонд сведения о
приеме на работу и уволь-
нении сотрудника на следу-
ющий день после издания
соответствующего приказа.
Своевременность предос-
тавления информации
обеспечивает актуаль-
ность данных, используе-
мых органами занятости
для назначения пособий.

Максимальное пособие по безработице
в апреле-июне получат граждане,

лишившиеся работы после 1 марта
   - Галина Николаевна, ка-
кие меры помощи предус-
мотрены семьям, где роди-
тели стали в этих услови-
ях безработными?
   - Если в семье с несовер-
шеннолетними детьми один
или оба родителя лишились
работы после 1 марта и при-
знаны безработными, то на
каждого ребенка будет на-
значена доплата по 3 тыс.
рублей одному из родите-
лей. Увеличенное пособие и
доплату граждане будут по-
лучать с даты регистрации в
качестве безработного в ап-
реле, мае и июне.
   - Следовательно, основ-
ным условием получения
пособия является поста-
новка на учет в центр за-
нятости. Какие еще нюан-
сы есть в этом вопросе?
   - Напомним, после подачи
заявления в течение 10 дней
службы занятости при нали-
чии будут предлагать граж-
данину трудоустройство на те
вакансии, которые соответ-
ствуют уровню его образова-
ния и квалификации. Если
предложенные вакансии не
подойдут, на 11-й день после
обращения ему автомати-
чески будет назначено посо-
бие по безработице.
   - К сожалению, прогнозы
о снижении уровня распро-
странения короновируса в
середине апреля не оп-
равдались. Что ожидает
граждан, оставшихся без
работы, в перспективе?
   - С июля пособие будет рас-
считывается по ранее утвер-
жденной методике. Гражда-
нам, потерявшим работу пос-
ле 1 марта, и в течение года,
предшествовавшего началу
безработицы, состоявшим в
трудовых отношениях не
менее 26 недель, пособие
по выплачивается в тече-
ние 6 месяцев, при этом:
   зарегистрированным до 1

апреля размер пособия по
безработице в марте уста-
навливается в размере 75%
от среднего заработка, но не
более максимального раз-
мера пособия по безрабо-
тице, с 1 апреля до 30 июня
–  в размере МРОТ вне зави-
симости от среднего зара-
ботка по предыдущему мес-
ту работы с доплатой на
каждого несовершеннолет-
него ребенка; а оставшийся
период выплаты пособия по
безработице – в размере
60% заработка,  но не ниже
минимальной и не выше
максимальной величин по-
собия по безработице;
   признанным безработны-
ми после 1 апреля пособие
по безработице назначает-
ся с даты регистрации до 30
июня в размере МРОТ вне
зависимости от среднего
заработка по предыдущему
месту работы с доплатой на
каждого несовершеннолет-
него ребенка, а оставшийся
период выплаты пособия по
безработице – соответствен-
но в размере 75% и 60% сред-
него заработка, но не ниже
минимальной и не выше
максимальной величин посо-
бия по безработице.
   - Наша газета писала о
мерах поддержки граж-
дан предпенсионного воз-
раста до пандемии. А ка-
кую помощь получит имен-
но эта категория граждан?
   - Гражданам предпенси-
онного возраста, потеряв-
шим работу после 1 марта,
и в течение года, предше-
ствовавшего началу безра-
ботицы, состоявшим в тру-
довых отношениях не ме-
нее 26 недель, пособие
выплачивается в течение
12 месяцев, при этом:
   зарегистрированным до 1
апреля размер пособия по
безработице в марте устанав-
ливается в размере 75% от

среднего заработка, но не
ниже минимальной и не
выше максимальной вели-
чин пособия по безработи-
це, с 1 апреля до 30 июня  –  в
размере МРОТ вне зависи-
мости от среднего заработ-
ка по предыдущему месту
работы с доплатой на каж-
дого несовершеннолетнего
ребенка; а в оставшийся пе-
риод выплаты пособия по
безработице  – соответствен-
но в размере 60% и 45% от
среднего заработка, но не
ниже минимальной и не
выше максимальной величин
пособия по безработице;
   признанным безработны-
ми после 1 апреля пособие
по безработице назначает-
ся с даты регистрации до 30
июня в размере МРОТ вне
зависимости от среднего
заработка по предыдущему
месту работы с доплатой на
каждого несовершеннолет-
него ребенка, а оставший-
ся период выплаты пособия
по безработице – соответ-
ственно в размере 75%,
60% и 45% от среднего за-
работка,  но не ниже мини-
мальной и не выше макси-
мальной величин пособия
по безработице.
   - Есть еще работники,
которые состояли в тру-
довых отношениях, чуть
больше года и теперь
потеряли работу. На ка-
кую помощь могут рас-
считывать они?
   - Гражданам, потерявшим
работу после 1 марта, и в те-
чение года, предшествовав-
шего началу безработицы, со-
стоявшим в трудовых отноше-
ниях менее 26 недель, посо-
бие выплачивается в тече-
ние 3 месяцев, при этом:
   зарегистрированным до 1
апреля размер пособия по
безработице в марте со-
ставляет 1500 рублей, с 1
апреля до истечения уста-
новленного периода выпла-
ты пособия – в размере
МРОТ вне зависимости от
среднего заработка по пре-
дыдущему месту работы с
доплатой на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка;
(Продолжение на стр. 13)
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Программа на неделю с 27.04.2020 г. по 03.05.2020 г.

Понедельник,
27 апреля

Вторник,
28 апреля

Среда,
29 апреля

Четверг,
30 апреля

Пятница,
1 мая

Суббота,
2 мая

Воскресенье,
3 мая

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  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". [12+]
22.30  Премьера. "Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.25  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  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Джульбарс". [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Право на справедли-
вость. [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.25  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  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". [12+]
22.30  Премьера. "Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Время покажет. [16+]
2.30  Мужское / Женское. [16+]
4.00  Модный приговор. [6+]

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  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Джульбарс". [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Время покажет. [16+]
2.30  Мужское / Женское. [16+]
4.00  Модный приговор. [6+]
4.45  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Женщина для
всех". [16+]
8.05 Х/ф "Укротительница
тигров". [0+]
10.00  Новости.
10.10 "Полосатый рейс". [12+]
12.00  Новости.
12.10 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин". [0+]
14.00 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
15.00  Новости.
15.10 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
16.05 Х/ф "Мужики!.." [6+]
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.20  Премьера. Филипп
Киркоров. Последний кон-
церт в "Олимпийском". [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Х/ф "Война Анны". [12+]
1.30  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.45  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  "Умницы и умники". [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Александра Пах-
мутова. Без единой фаль-
шивой ноты". [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45 Х/ф "Экипаж". [12+]
16.35  "Кто хочет стать милли-
онером?" с  Д. Дибровым. [12+]
18.15  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20 Премьера. "Сын". [16+]
23.15 Х/ф  "Убийцы". [18+]
0.45 Х/ф "Бездна". [18+]
2.20  Мужское / Женское. [16+]
3.45  Наедине со всеми. [16+]

5.10 "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Ангел-хранитель". [16+]
7.15  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.50  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Надежда Бабки-
на. "Если в омут, то с голо-
вой!" [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.40 Х/ф "Небесный тихо-
ход". Кино в цвете. [0+]
15.15 Х/ф "Весна на Заречной
улице". Кино в цвете. [12+]
17.10  Премьера. Большой
праздничный концерт. [12+]
19.25  Лучше всех! [0+]
21.00  Время.
22.00 Премьера. "Сын". [16+]
23.50 Х/ф "Гонка века". [16+]
1.30  Мужское / Женское. [16+]
3.00  Наедине со всеми. [16+]

В толпе у храма раздался
громкий крик.

— Я снова буду ходить!
Я снова хожу!

- Скажи, как произошло
это чудо?

— У меня украли машину!!
***

- Алло, полиция.
Помогите, меня грабят!

— Мы выезжаем.
- Вы где?

— Я дома.
Изучаю новую квитанцию

на квартплату!
***

В маршрутке водитель:
— У Родины выходят?

Кто-то из салона:
— Уродины едут дальше!

***
Жизнь скучна и однооб-

разна.
— Но все меняется, когда

приходят они:
Деньги на карту.
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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 "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 "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Баязет". [12+]
0.25 Т/с "Тайны следствия". [12+]
2.15  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  "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Баязет". [12+]
0.25 "Тайны следствия". [12+]
2.15  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  "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Баязет". [12+]
0.25 "Тайны следствия". [12+]
2.15  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 "Ч рное море". [16+]
23.35 Т/с "Баязет". [12+]
0.25 "Тайны следствия". [12+]
2.15  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.25 "Время любить". [12+]
8.55  По секрету всему свету.
9.20  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Измайловский парк.
Праздничный выпуск". К юби-
лею Лиона Измайлова. [16+]
14.00  Вести.
14.30  Юбилейный вечер
Игоря Крутого на "Новой
волне".
17.00  Вести.
17.30 Х/ф "Укрощение свек-
рови". [12+]
20.00  Вести.
21.00 Х/ф "Москва слезам
не верит". [12+]
0.00  "100ЯНОВ". [12+]
0.55 Х/ф "Призрак". [6+]
2.50  "Майский дождь". [12+]

4.25 Х/ф "Один на всех". [12+]
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.25  Пятеро на одного.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30   "Хибла Герзмава и
друзья". Большой юбилей-
ный концерт.
13.20 Х/ф "Москва слезам
не верит". [12+]
16.20 Х/ф "Акушерка". [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Одесса". [18+]
23.40 Х/ф "Стиляги". [16+]
2.10 Х/ф "Дама пик". [16+]

4.25  "Снова один на всех". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.

10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Аншлаг и Компания. [16+]
13.25 Х/ф "Родственные
связи". [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 "Соседи по разводу". [12+]
3.05  Х/ф "Если бы я тебя
любил..." [12+]

- Может нам
по рюмочке коньяка

пропустить?
— Ну, ты можешь и

пропустить, а я  выпью!
***

- Я забираю вашу
стиральную машину

в ремонт.
— А как же я?!

- А вы уже ремонту не
подлежите.

***
Полицейский патруль

останавливает
подвыпившего мужчину.

— Куда это вы так
спешите?

- Hа лекцию.
— Кто же в такой
поздний час читает

лекции?
- Моя жена.

***
Михаил Соломонович,

вы случайно не шахтер?
– Нет, я не случайно,
я принципиально не

шахтер!
***

- Моня, и шо ты подарил
своей Циле на Новый год?

- Шубу.
- Ты скажи!!! А она тебе

шо подарила?
- Как всегда... Еще один
лучший год своей жизни!

***
- Важнейший элемент
в диете для похудения

- это сон!
- Почему?

- Вовремя не уснула -
обожралась
пирожными!



«ОЭП»  8 стр.         ТВ - программа           25 апреля 2020 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 27.04.2020 г. по 03.05.2020 г.

Понедельник,
27 апреля

Вторник,
28 апреля

Среда,
29 апреля

Четверг,
30 апреля

Пятница,
1 мая

Суббота,
2 мая

Воскресенье,
3 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  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Охота на певицу". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  Маска. [12+]
1.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

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

16.00  Сегодня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40  "П с".
21.00 Т/с
"Охота на пе-
вицу". [16+]

22.50  Сегодня.
23.00  Маска. [12+]
1.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [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+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Охота на певицу". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  Маска. [12+]
1.30  Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [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+]
10.00  Сегодня.

10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Охота на певицу". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  Маска. [12+]
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.00 Х/ф "Любить по-рус-
ски". [16+]
6.30 "Любить по-русски-2". [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 Х/ф "Белое солнце
пустыни". [0+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Х/ф "Шугалей". [12+]
23.00  Маска. [12+]
1.30 Х/ф "Дед Мазаев и Зай-
цевы". [16+]
4.40  Их нравы. [0+]

4.55  "Тонкая штучка". [16+]
6.20 Х/ф "Любить по-русски-
3: Губернатор". [16+]
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+]
13.10  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.50 Х/ф "Контракт на лю-
бовь". [16+]
0.45  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
2.00 Х/ф "Испанец". [16+]

5.00 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни". [0+]
6.20  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Маска. [12+]
22.45  "Новое радио Awards".
Музыкальная премия. [12+]
0.55 Х/ф "Чужое". [16+]
3.45 Х/ф "Тонкая штучка". [16+]

В минуту нежности жена
спрашивает мужа:

– Помнишь тот день,
когда мы с тобой
познакомились?

– Да. Это случилось по
ошибке. Я свистнул,

чтобы остановить такси,
а подошла ты…
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.10 Д/ф "История воздуш-
ного боя". [12+]
9.45 Т"Паршивые овцы". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Паршивые овцы". [16+]
14.10 Х/ф "Ва-банк". [12+]
16.05 Х/ф "Ва-банк-2, или
Ответный удар". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 "Оружие Победы". [6+]
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды". [12+]
19.50  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.40 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Звезда". [0+]
1.15  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
2.35 "Ссора в Лукашах". [0+]
4.05 Х/ф "Сошедшие с не-
бес". [12+]
5.25  "Выбор Филби". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00 "Сделано в СССР". [6+]
8.15 Д/с "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ
века". [12+]
10.50"Главный калибр". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Главный калибр". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]

18.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды". [12+]
19.50  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.40 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "День командира
дивизии". [0+]
1.15 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
2.30 Х/ф "Звезда". [0+]
4.00 Х/ф "Золотой гусь". [0+]
5.05 Д/ф "Фундаменталь-
ная разведка. Леонид Квас-
ников". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00 Д/с "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ
века". [12+]
10.25 "Главный калибр". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Главный калибр". [16+]
14.10 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 "Оружие Победы". [6+]
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды". [12+]
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+]
23.40 Х/ф "Побег". [12+]
1.25 "Главный калибр". [16+]
5.35  "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.05 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
18.00  Новости дня.

18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 "Сделано в СССР". [6+]
18.55 "Ступени Победы". [12+]
19.50  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.40  "Код доступа". [12+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." [12+]
1.05"Главный калибр". [16+]
5.15 "Сделано в СССР". [6+]
5.30  "Рыбий жЫр". [6+]

6.05  "Разные судьбы". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Разные судьбы". [12+]
8.35"Кубанские казаки". [0+]
10.50 Х/ф "Покровские во-
рота". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20 Х/ф "Покровские во-
рота". [0+]
14.00 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто". [12+]
18.00  Новости дня.
18.25 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто". [12+]
23.05 "Большая семья". [0+]
1.15 Х/ф "Пропавшая экспе-
диция". [0+]
3.25  "Золотая речка". [0+]
4.55 "Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин". [12+]

5.40 "Неисправимый лгун". [6+]
7.15 Х/ф "Золотые рога". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Золотые рога". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]

13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.25 "Сделано в СССР". [6+]
14.40 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации
России". [12+]
22.05 Х/ф "Покровские во-
рота". [0+]
0.55 Х/ф "Кубанские каза-
ки". [0+]
2.40  "Разные судьбы". [12+]
4.25 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]

5.50  "След в океане". [12+]
7.30 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
14.00 "Диверсанты". [16+]
18.00  Новости дня.
18.25 "Легенды советского
сыска. Годы войны". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
1.20 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
2.50 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
4.15 Х/ф "Золотые рога". [0+]
5.25 "Хроника Победы". [12+]

 - Ничего я не толстая!
Мне мой муж говорит,
 что у меня идеальная

фигура.
- Оля, он же математик,

а для них идеальная
фигура - шар.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Мумия: Гробница
Императора Драконов". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Дэнни - цепной п с". [18+]
2.20 Х/ф "Логово монстра". [16+]
4.00 Х/ф "Призрачная красота". [16+]

5.00 "Призрачная красота". [16+]
5.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Мумия". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 "Убийца-2. Против всех". [18+]
2.40 Х/ф "Акты мести". [16+]
4.00  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный проект".
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  "Царь скорпионов". [16+]
21.45  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Двадцать одно". [16+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

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

5.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
7.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк". [0+]
9.10 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2". [0+]
10.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3". [6+]
12.00 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей". [12+]
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч". [0+]
14.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник". [6+]
16.30 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
18.00  М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]

19.20 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". [6+]
20.45 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
22.20 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
23.40 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". [6+]
1.10 М/ф "Большое путеше-
ствие". [6+]
2.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.30 Х/ф "Хоттабыч". [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 "Жмурки". [16+]
19.30 Х/ф "Брат". [16+]
21.30 Х/ф "Брат-2". [16+]
0.00 Х/ф "С стры". [16+]
1.40 Х/ф "Кочегар". [18+]
3.00 Х/ф "Я тоже хочу". [16+]
4.20 Х/ф "Бумер". [16+]

5.00 Х/ф "Бумер". [16+]
6.00 Х/ф "Бумер. Фильм вто-
рой". [16+]
8.10 Т/с "Кремень". [16+]
12.00 Т/с "Кремень. Освобож-
дение". [16+]
16.20 Х/ф "ДМБ". [16+]
18.00 Х/ф "День Д". [16+]
19.50 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты". [16+]
21.45 Х/ф "Особенности наци-
ональной рыбалки". [16+]
23.45 Х/ф "Особенности наци-
ональной политики". [16+]
1.20 Х/ф "Особенности подлед-
ного лова". [16+]
2.40 Х/ф "Бабло". [16+]
4.00 Х/ф "Мама не горюй". [16+]

Встречаются как-то
два бизнес-тренера.

Один другого
спрашивает:

— Как увеличить
продажи?

Могу рассказать.
— Рассказать и я

могу, как увеличить?
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6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Война кланов".
8.50  Большие маленьким.
9.00  ХX век.
10.05 Д/с "Первые в мире".
10.20 Т/с "Имя розы".
11.15 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.30 Д/с "Красивая планета".
12.45  Academia.
13.30  "2 Верник 2".
14.20  Большие маленьким.
14.25  Спектакль "Наследники
Рабурдена".
16.40  Большие маленьким.
16.50  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Миха-
ил Плетн в. Избранные сочи-
нения для фортепиано.
18.05  Большие маленьким.
18.10 Д/с "Первые в мире".
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит,
тот любим".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Война кланов".
20.50  Большие маленьким.
21.00  Сати. Нескучная классика...
21.40 Т/с "Имя розы".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
23.45  Игорь Ильинский.
0.30  ХX век.
1.35  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Миха-
ил Плетн в. Избранные сочи-
нения для фортепиано.
2.45 М/ф "Квартира из сыра".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Война кланов".
8.55  Большие маленьким.
9.00  ХX век.
10.20 Т/с "Имя розы".
11.15 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
12.30 Д/с "Красивая планета".
12.45  Academia.
13.35  Сати. Нескучная классика...
14.15  Большие маленьким.
14.20  Спектакль "Не будите
мадам".
16.25  Большие маленьким.
16.35 Д/с "Красивая планета".
16.50  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Ирина
Архипова и Игорь Гусельни-
ков. Романсы.

17.30  Большие маленьким.
17.40  Полиглот.
18.30 Д/ф "Марк Захаров. Тех-
нология чуда".
19.10  Открытый музей.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Война кланов".
20.50  Большие маленьким.
20.55 Д/ф "Лингвистический
детектив".
21.40 Т/с "Имя розы".
22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
23.50  Руфина Нифонтова.
0.35  ХX век.
1.50  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Ири-
на Архипова и Игорь Гусель-
ников. Романсы.
2.30 М/ф "Приключения Васи
Куролесова".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Война кланов".
8.55  Большие маленьким.
9.00  ХX век.
10.05 Д/с "Первые в мире".
10.20 Т/с "Имя розы".
11.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.40  Цвет времени.
12.45  Academia.
13.35  Белая студия.
14.15  Большие маленьким.
14.20  Спектакль "Король Лир".
16.50  Большие маленьким.
16.55  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Лиза
Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и оркестр "Западно-Во-
сточный диван". Избранные
сочинения.
17.40  Большие маленьким.
17.45  Полиглот.
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова".
19.15  Цвет времени.
19.25  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/ф "Война кланов".
20.55  Большие маленьким.
21.00  Энигма.
21.40 Т/с "Имя розы".
22.30 "Следствие ведут ЗнаТоКи".
0.00  Эраст Гарин.
0.45  ХX век.
1.45  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Лиза
Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и оркестр "Западно-Во-
сточный диван". Избранные
сочинения.
2.40 "История одного города".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 "Тайна Золотой мумии".
8.55  Большие маленьким.
9.05  ХX век.
10.05 Д/с "Красивая планета".
10.20 Т/с "Имя розы".
11.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.45  Academia.
13.35  Энигма.
14.50  Большие маленьким.
15.00  Спектакль "Враг народа".
16.35  Большие маленьким.
16.40 Д/с "Красивая планета".
16.55  К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром.
17.35  Большие маленьким.
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье".
18.30 "Мимино". Сдачи не надо!"
19.10  Цвет времени.
19.20  Большие маленьким.
19.35 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 "Тайна Золотой мумии".
20.55  Большие маленьким.
21.00  Энигма.
21.40 Т/с "Имя розы".
22.35 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
0.05  Ирина Печерникова.
0.50  ХX век.
1.50  К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Даниил
Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
2.30 М/ф "Русские напевы".
"Прежде мы были птицами".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.35  "Только в мюзик-холле".
8.45  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.15 Д/с "Передвижники".
9.40 Х/ф "Вольный ветер".
11.00  Больше, чем любовь.
11.45 Д/с "Земля людей".
12.15 Д/ф "Живая приро-
да островов Юго-Восточ -
ной Азии".
13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела
быть счастливой в СССР!"
13.50 Х/ф "Цирк".
15.25  VI Фестиваль детско-
го танца "Светлана". Гала-
концерт.
17.55"В поисках капитана Гранта".
19.05  "Запечатленное время".
19.35  Песня не прощается...
1976-1977.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.40 Х/ф "В поисках капитана
Гранта".
8.50  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.20 Д/с "Передвижники".
9.45 Х/ф "За витриной универ-
мага".
11.20  Эрмитаж.
11.50 Д/с "Земля людей".
12.20 Д/ф "Мудрость китов".
13.15  Больше, чем любовь.
13.55 Х/ф "Светлый путь".
15.30 Д/ф "Роман в камне".
15.55  Квартет 4х4.
17.40 Д/с "Красивая планета".
17.55 Х/ф "В поисках капитана
Гранта".
19.05  "Запечатленное время".
19.35  Концерт группы "Кват-
ро" в Московском междуна-
родном Доме музыки.
20.45  Цвет времени.
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались".
22.30  "Аэросмит". Концерт на
арене Донингтон Парк.
23.35 Х/ф "Пять углов".
1.05 Д/ф "Мудрость китов".
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Раз ковбой, два ков-
бой...". "Крылья, ноги и хвосты".

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.45 Х/ф "В поисках капитана
Гранта".
8.55  Мы - грамотеи!
9.35 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались".
11.05 "Эпоха Аркадия Райкина".
11.45  Диалоги о животных.
12.30 Д/ф "Другие Романовы".
12.55 Д/с "Коллекция".
13.25  Фаина Раневская.
14.10 Х/ф "Весна".
15.55  Квартет 4х4.
17.40 Д/с "Красивая планета".
17.55 Х/ф "В поисках капитана
Гранта".
19.00  Романтика романса.
21.00  "Старики-разбойники".
22.30  Клуб 37.
23.30 Х/ф "Кентерберийские
рассказы". [18+]
1.20   Диалоги о животных.
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Лев и 9 гиен".

21.00 Х/ф "За витриной уни-
вермага".
22.30  "Скорпионс". "На веки
вечные". Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
23.45 Д/ф "Драконы с острова
Комодо. История любви".
0.40 Х/ф "Хеппи-энд".
1.50 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Брэк!". "Великолеп-
ный Гоша".
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Программа на неделю с 27.04.2020 г. по 03.05.2020 г.

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
27 апреля

Вторник,
28 апреля

Среда,
29 апреля

Четверг,
30 апреля

Пятница,
1 мая

Суббота,
2 мая

Воскресенье,
3 мая

5.00  Все на Матч!
5.30 Х/ф "Самоволка". [16+]
7.30  Футбол. "Ростов" - "Локомо-
тив" (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019. [0+]
9.20  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Ф.
Мальдонадо. Fight Nights.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. [16+]
11.20  "Команда Ф дора". [12+]
11.50  XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины. [0+]
13.00  Баскетбол. "Анадолу
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
15.05  Все на Матч! [12+]
15.25 Х/ф "Парный удар". [12+]
17.25  Наши на ЧМ. [12+]
17.45  Футбол. Мексика - СССР.
Чемпионат мира-1970. [0+]
19.35  Новости.
19.40  Все на Матч!
20.10  Фристайл. Футбольные
безумцы. [12+]
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
22.00  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Чемпионат России. Сезон
2016-2017. [0+]
23.50  Новости.
23.55  Специальный репортаж. [16+]
0.10  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Барселона". Чемпионат Ис-
пании-2017-2018. [0+]
2.05  Все на Матч!
2.35 Д/ф "Первые". [12+]
3.35  Новости.
3.40  Тотальный футбол.
4.40  Самый умный. [12+]

5.00  Все на Матч!
5.30  Шахматы. Онлайн-тур-
нир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор. [0+]
6.00 Х/ф "Путь дракона". [16+]
7.50  Специальный репортаж. [12+]
8.20  Профессиональный бокс. М.
Бриедис -  К.  Гловацки.  Ю.  Дор-
тикос - Э. Табити. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.  [16+]
9.30  Наши победы. [0+]
10.40  РПЛ на паузе. Жоау
Мариу. [12+]
11.10   Футбол.  "Зенит"  (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Чемпионат России. Сезон
2016-2017. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.25 Х/ф "Самоволка". [16+]
17.25  Наши на ЧМ. [12+]
17.45  Футбол. СССР - Бель-
гия. Чемпионат мира-1970. [0+]
19.35  Новости.
19.40  Тотальный футбол. [12+]
20.40  Самый умный. [12+]

21.00 Д/с "Одержимые". [12+]
21.30  Все на Матч!
22.00  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Се-
зон 2016-2017. [0+]
23.50  Специальный репортаж. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Специальный репортаж. [16+]
1.10  Футбол. "Барселона" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании-2017-2018. [0+]
3.10  Футбольная Испания.
Легионеры. [12+]
3.40  Новости.
3.45  "Я стану легендой". [12+]

4.45  Все на Матч!
5.30  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
5.50  Шахматы. Онлайн-тур-
нир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор. [0+]
6.20 "Покорители волн". [12+]
8.30  "Второе дыхание". [12+]
9.00  Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира. [0+]
11.10  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Се-
зон 2016-2017. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Панатинаикос" (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. [0+]
15.20  Все на Матч! [12+]
15.40 Х/ф "Путь дракона". [16+]
17.30  Наши на ЧМ. [12+]
17.50  Футбол. СССР - Сальва-
дор. Чемпионат мира-1970. [0+]
19.50  Новости.
19.55  Все на Матч!
20.25  Ярушин Хоккей Шоу. [12+]
20.55 Д/с "Одержимые". [12+]
21.25  Новости.
21.30  Все на Матч!
22.00  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Чемпионат России. Сезон
2017-2018. [0+]
23.50  Специальный репортаж. [12+]
0.20  Новости.
0.25  Все на Матч!
0.55  Футбол. "Шахт р" (Соли-
горск) - "Динамо" (Брест). Ку-
бок Белоруссии. 1/2 финала.
2.55  Футбол. БАТЭ (Борисов)
- "Славия" (Мозырь). Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала.
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.30  Шахматы. Онлайн-тур-
нир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор. [0+]
6.00 Х/ф "Парный удар". [12+]
8.00  Тот самый бой. Денис
Лебедев. [12+]
8.30  Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Silver в
первом тяж лом весе. [16+]
9.40  XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины.  [0+]
10.50  Специальный репортаж. [12+]
11.10   Футбол.  "Зенит"  (Санкт-

Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Чемпионат России. Сезон
2017-2018. [0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) -"Зенит" (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20 Х/ф "Поддубный". [6+]
17.40  Наши на ЧМ. [12+]
18.00  Футбол. Уругвай - СССР. Чем-
пионат мира-1970. 1/4 финала. [0+]
20.45  Новости.
20.50  Все на Матч!
21.40  Специальный репортаж. [12+]
22.00  Футбол. "Спартак"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. [0+]
23.55  Специальный репортаж. [12+]
0.15  Новости.
0.20  Специальный репортаж. [12+]
0.50  Футбол. "Барселона" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании-2018-2019. [0+]
2.45  Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома. [12+]
3.15  Новости.
3.20  Все на Матч!
4.00 Д/ф "Посттравматичес-
кий синдром". [12+]
5.00  Все на киберфутбол!
5.20  Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
6.10  Шахматы. Онлайн-тур-
нир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор. [0+]

6.40  Все на Матч!
7.10 Х/ф "Боец". [16+]
9.15  Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра. [16+]
11.05  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Се-
зон 2017-2018. [0+]
13.00  Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.05  Все на Матч! [12+]
15.25 Х/ф "Тренер". [16+]
17.25  "Я стану легендой". [12+]
18.25  Ярушин Хоккей Шоу. [12+]
18.55  Новости.
19.00  Все на Матч!
19.35  Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К.
Джексон. Bellator & Rizin.  [16+]
20.25 Д/с "Одержимые". [12+]
20.55  Новости.
21.00  Тренерский штаб. [12+]
21.30  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. [0+]
23.30  Специальный репортаж. [12+]
23.50  Новости.
23.55  Все на Матч!
0.25  Футбольная Испания.
Мадрид. [12+]
0.55  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Барселона". Чемпионат Ис-
пании-2018-2019. [0+]
2.55  Новости.
3.00  Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010.
Избранное. [0+]
3.30  Идеальная команда. [12+]
4.30  Открытый показ. [12+]
5.00  Все на киберфутбол!
5.20  Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
6.10  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational". 1/2
финала. Обзор. [0+]

6.40  Все на Матч!
7.10 "Диего Марадона". [16+]
9.45  Специальный обзор. [0+]
11.00  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. [0+]
13.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.25 Х/ф "Боец". [16+]
17.30  Профессиональный бокс.
С. Альварес - С. Ковал в. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяж лом весе.
Р. Гарсия - Р. Дано. [16+]
19.30  Новости.
19.35 Д/ф "Посттравматичес-
кий синдром". [12+]
20.35  Фристайл. Футбольные
безумцы. [12+]
21.35  Все на Матч!
22.00  Футбол. "Краснодар" - ЦСКА.
Российская Премьер-лига. [0+]
23.50  Новости.
23.55 Д/ф "Первые". [12+]
0.55  Все на Матч!
1.25  Футбол. "Барселона" -
"Реал" (Мадрид). Чемпионат
Испании-2019-2020. [0+]
3.15  Новости.
3.20  "Барселона" - "Манчестер
Юнайтед" 2011 / "Реал Мадрид" -
"Ливерпуль" 2018. Избранное. [0+]
3.50  Идеальная команда. [12+]

4.50  Специальный репортаж. [12+]
5.40  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
6.00  Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational". 1/2
финала. Обзор. [0+]
7.00 Х/ф "Поддубный". [6+]
9.20  Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. ACA 96. [16+]
11.10  Футбол. "Краснодар" - ЦСКА.
Российская Премьер-лига. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Реал" (Испания). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
15.05  Все на Матч! [12+]
15.25  Футбол. ФРГ - Аргентина.
Чемпионат мира-1990. Финал. [0+]
17.25 "Диего Марадона". [16+]
20.00  Новости.
20.05  Открытый показ. [12+]
20.35  Все на Матч!
21.35  Новости.
21.40  Футбол. ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
23.30  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
0.25  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Барселона". Чемпионат Ис-
пании-2019-2020. [0+]
2.20  Новости.
2.25  "Челси" - "Порту" 2004-
2005 / "Арсенал" - "Барсело-
на" 2010-2011. Избранное. [0+]
2.55  Идеальная команда. [12+]
3.55  Новости.
4.00  КиберЛига Pro Series. Финал.
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Точка зрения

   Поглотившая весь мир и,
к сожалению, не обошедшая
и нашу страну эпидемия ко-
ронавируса практически
оттеснила внимания рос-
сиян от главного полити-
ческого события нынешне-
го года  - принятия попра-
вок в Конституцию. Это
важное действо предпола-
гает корректировку 9 ста-
тей основного закона стра-
ны и вследствие этого 34
федеральных законов.
   Первоначально всенарод-
ное голосование по приня-
тию изменений в Консти-
туцию было запланировано
на 22 апреля. Однако коро-
навирус спутал все планы.
Несомненно, народное воле-
изъявление по данному воп-
росу будет перенесено на
более позднюю дату, когда
в стране ситуация с пан-
демией придет в норму.
   Ещ  раз напомню ключе-
вые поправки, которые
предложил Президент и
Госдума, и за которые пред-
стоит голосовать: созда-
ние федеральных терри-
торий и организаций на них
публичной власти, защита
территориальной целост-

Ещ  есть
время разобраться

ности страны; запрет дей-
ствий, направленных на из-
менение границы РФ, право-
преемственность России
от СССР; упоминание Бога,
защита исторической прав-
ды, признание детей важ-
нейшим достоянием, уста-
новка приоритета семейно-
го воспитания; установле-
ние русского языка государ-
ство образующим; призна-
ние культуры Российской
Федерации уникальным на-
следием; введение положе-
ний о самобытности куль-
туры народов; закрепление
защиты прав и поддержки
соотечественников за рубе-
жом; установление возмож-
ности размещения отдель-
ных органов власти вне
Москвы; расширение полно-
мочий ведомств России; оп-
лата труда не менее прожи-
точного минимума, индекса-
ция пенсии не реже 1 раза в
год; обязательная индекса-
ция социальных пособий; со-
здание условий экономичес-
кого роста страны; повыше-
ние доверия между государ-
ством и гражданами; при-
оритет Конституции РФ
над международным правом;

добавление президенту пол-
номочий; усиление полномо-
чий Государственного Сове-
та Федераций.
   Предлагаемые поправки
вызвали неоднозначную реак-
цию среди населения нашей
страны, содержащую как
одобрение, так и критику.
   «Они (поправки) направле-
ны на то, чтобы укрепить
наш суверенитет, наши
традиции и наши ценности,
то, что составляет основу
нашей жизни, на, то чтобы
конкретизировать соци-
альные гарантии наших граж-
дан, а значит, полнее рас-
крыть социальный характер
нашего государства. В целом
создать условия для уверен-
ного, поступательного, эво-
люционного развития России
на длительную историчес-
кую перспективу», - в своем
выступлении объяснил пре-
зидент Владимир Путин.
   В целом, по мнению прави-
тельственных экспертов,
все поправки направлены на
укрепление нашего государ-
ства и института власти.
   Иная точка зрения у оппо-
зиции действующей власти.
По их мнению, все эти по-
правки лишь мишура, для
того что бы действующий
глава государства смог про-
вести так называемое «об-
нуление». То есть получить
возможность участвовать

в следующих выборах пре-
зидента и в условиях от-
сутствия серьезной конку-
ренции претендовать на
то, чтобы продлить свои
полномочия ещ  на два сро-
ка. Так же среди вала кри-
тических замечаний насто-
раживает оппозиционеров
и сам порядок народного
одобрения принимаемых
поправок. Их весьма сму-
щает тот факт, что вме-
сто референдума предпо-
лагается принимать пакет
поправок в Конституцию
посредством Всенародного
голосования.
   Кто правее правых, мы не
будем выяснять в этой
статье. Время, как изве-
стно, все расставит на
свои места. Но, пока дей-
ствует режим самоизоля-
ции, у многих граждан по-
явилось свободное время,
каждый может для себя
решить вопрос о приня-
тии поправок. Хорошень-
ко обмозговать получае-
мую информацию по этой
теме из СМИ и Интерне-
та. Обсудить е  с близки-
ми, друзьями, коллегами
по работе. Ещ  есть вре-
мя разобраться, чтобы на
выборах сделать обду-
манный шаг – одобрить
поправки или выразить к
ним сво  недоверие.

Алексей ЖУКОВ

(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   гражданам, признанным
безработными после 1 ап-
реля, пособие по безрабо-
тице назначается с даты ре-
гистрации до 30 июня в раз-
мере МРОТ вне зависимос-
ти от среднего заработка по
предыдущему месту работы
с доплатой на каждого не-
совершеннолетнего ребен-
ка, а оставшийся период

Социальная политика

Максимальное пособие по безработице
в апреле-июне получат граждане,

лишившиеся работы после 1 марта
выплаты пособия по безра-
ботице  выплачивается – в
размере 1500 рублей.
   - Галина Николаевна, а
как быть тем, кто раньше
не работал или обратился
к вам после длительного
перерыва, ведь бывают и
такие случаи?
   - К сожалению, так быва-
ет, что гражданин ранее не
работал или обратился в
центры занятости после

более чем годичного пере-
рыва в занятости, или был
уволен за нарушение тру-
довой дисциплины, другие
виновные действия, то не-
зависимо от даты призна-
ния его безработным посо-
бие по безработице будет
назначено в минимальном
размере - 1,5 тысячи руб-
лей с увеличением на рай-
онный коэффициент. Такое
пособие гражданин будет

получать три месяца.
   - Мне кажется, я отве-
тила на все интересую-
щиеся вопросы. Позволь-
те еще раз напомнить
всем, что до конца года
максимальный размер
пособия по безработице
увеличен и установлен
на уровне минимального
размера оплаты труда -
12130 рублей. Установ-
ленные законодатель-
ством размеры выплат
необходимо рассчиты-
вать с учетом районно-
го коэффициента – 1,6.
   - Спасибо за разъяс-
нения.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО
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Кроссворд

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ

3. Горный хребет. 7. Он пост-
роил первое судно на Охот-
ской судоверфи в 18 в. 8.
Председатель Охотского
райисполкома, в его честь
названа улица. 10. Насел н-
ный пункт, река, от эвенско-
го «галька, песок». 11. Мине-
рал вулканического проис-
хождения, поделочный ка-
мень, его месторождение
находится близ Охотска. 14.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ
Река в Охотском районе. 18.
Капитан Охотского порта,
исследователь побережья,
участвовал в войне с фран-
цузами. 19. Губа на побере-
жье Охотского района. 21.
Кинотеатр в Охотске в совет-
ские времена. 23. Первопро-
ходец, казак. 24. Корюшка,
имеющая сильный запах
свежего огурца. 26. Уч ный,
первый русский академик-

географ, проводил гидрогра-
фические исследования в
Охотске, составил первый
словарь ламутского (эвенс-
кого) языка в 18 в. 29. Адми-
рал, исследователь побере-
жья от Охотска до Аяна в се-
редине 19 в. 30. Землепро-
ходец и мореход, совершил
путешествие на нартах от
Ульи до Якутска в 1646 г.  31.
Река и озеро. 32. Протока.

34. Село в Охотском райо-
не, ныне упразднено. 35.
Промысловая рыба семей-
ства корюшковых. 37. Про-
мысловая рыба семейства
камбаловых. 41. Река, на-
звание происходит от «По-
перечная река» по-корякс-
ки. 42. Промысловая рыба.
43. Эвенский новый год. 44.
Река, приток Лены. 45. Гора
на территории района.

1. Боярский сын, в честь ко-
торого названо одно из с л
района. 2. Соратник Петра I,
капитан Охотского порта. 4.
Плато на территории райо-
на. 5. Исследователь побе-
режья, капитан Охотского
порта, управлял всем Охотс-
ко-Камчатским краем в 18 в.

6. Герой войны и труда, его
именем названа школа. 9.
Полковник, участник 2-ой
Камчатской экспедиции, вы-
полнял зарисовки Охотского
побережья. 12. Герой граж-
данской войны, трижды геор-
гиевский кавалер, в честь
него названо село и улица.

13. Село Вострецово до 1965
г. 15. Озеро на территории
района. 16. Старинный эвен-
ский род. 17. Ныне упразд-
н нный пос лок и колхоз. 20.
Соратник Петра I, сослан в
Охотск, основал геодезичес-
кую школу. 22. Первопрохо-
дец, казак. 25. Старое назва-

ние Охотского моря. 27. Мыс
на Охотском побережье. 28.
Метеостанция. 33. В н м хра-
нится икра. 36. Исследова-
тель, описал побережье в
районе рек Иня, Охота, Улья
в 18 в. 38. Е  икру любят в
Европе. 39. Дальневосточ-
ная навага. 40. Залив.

от
ве

т
ы

:
По горизонтали
3.  Джугджур
7.  Соколов
8.  Карпинский
10.  Иня
11.  Мареканит
14.  Урак
18.  Шаховской
19.  Ейринейская
21.  Дружба
23.  Москвитин
24.  Огуречник
26.  Крашенинников
29.  Завойко
30.  Поярков
31.  Американ
32.  Лебяжья
34.  Медвежка
35.  Мойва
37.  Палтус
41.  Ульбея
42.  Кета
43.  Хэбдэнэк
44.  Юдома
45.  Хакандя

По вертикали
1.  Булыгин
2.  Девиер
4.  Уракское
5.  Ртищев
6.  Богатырев
9.  Плениснер
12.  Вострецов
13.  Стахановский
15.  Тунгар
16.  Готнинкан
17.  Пограничный
20.  Соймонов
22.  Шелковников
25.  Ламское
27.  Плоский
28.  Хейджан
33.  Ястык
36.  Вилим
38.  Нерка
39.  Вахня
40.  Ушки

Çíàåøü ëè òû ñâîé ðàéîí?

Составил Андрей РОЗУМЧУК
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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

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые родители выпускников
общеобразовательных школ района

   С 27 апреля по 30 июня 2020 с 9:00 до 17:00 вы можете
задать интересующие вас вопросы о порядке проведения
в 2020 году государственной (итоговой) аттестации вы-
пускников 9, 11 (12) классов в формате ЕГЭ и ГИА на тер-
ритории района  по телефону «горячей линии» 9-11-77 спе-
циалисту муниципального методического кабинета отдела
образования администрации Охотского муниципального
района Буяновой Жанне Викторовне.

   В связи с эпидемиологической обстановкой АО
«Теплоэнергосервис» устанавливает режим ра-
боты кассы: будние дни с 8.30 до 14.00 (без пере-
рыва). Выходные дни: суббота, воскресенье. Оп-
лата только через платежную систему терми-
нала (безналично).

59. 2-комн. благ. кв.  Т. 89241129706
КУПЛЮ

60. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд) Т. 89098211276

ООО “Аква-Транс”
уведомляет жителей и предприятия Аяно-Майского,

Охотского районов о начале приема заявок
по доставке грузов морским транспортом.

Приемка грузов будет осуществляться в г. Хабаровск.
Судно на Охотск будет грузиться

в порту Советская Гавань.
Перемещение грузов в порт отгрузки наша компания

организует самостоятельно.
Для подачи завок

и заключения договоров:
электроный адрес:

Uelen@bk.ru
ugur-nurlan@mail.ru
контактный телефон:

+7 (909) 873-77-23,
+7 (914) 158-17-60


