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   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Торжества по случаю

   За многолетний добросовестный труд, ответ-
ственное отношение к решению вопросов местно-
го значения и в связи с Днем местного  самоуправле-
ния Почетной грамотой Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района Хабаровского края на-
граждается:

- Ольшевская Светлана Викторовна,
заместитель главы администрации Охотского муници-
пального района по социальным вопросам.

   За многолетний добросовестный труд, ответ-
ственное отношение к решению вопросов местно-
го значения и в связи с Днем местного  самоуправле-
ния Благодарственным письмом  Собрания депута-
тов Охотского муниципального района Хабаровско-
го края награждается:

- Бадикова Надежда Александровна,
председатель Контрольно-счетной палаты Охотского
муниципального района, Хабаровского края.

НАГРАЖДЕНИЯ

   21 апреля в администра-
ции района состоялся
торжественный прием,
посвященный Дню мест-
ного самоуправления
  С поздравлениями к уча-
стникам приема обрати-
лись и.о. главы админист-
рации района Светлана
Ольшевская и председа-
тель Собрания депутатов
Охотского муниципального
района Наталья Фомина.
   -  В настоящее время в
районе решают вопросы

Поздравляли лучших

местного значения 163 че-
ловека, из них 9 – главы му-
ниципаль ных образова-
ний, 87 – муниципальные
служащие, 67 – депутаты
Собрания депутатов рай-
она и Советов депутатов
поселений, – отметила С.
Ольшевская. - От того, на-
сколько вы компетентны,
ответственны и внима-
тельны к людям, зависит
уважение населения к
власти в целом.
   Напомним, что история

местного самоуправления
в Охотском районе начина-
ется в 1926 году, когда был
организован исполнитель-
ный комитет Охотского
районного Совета народ-
ных депутатов. Исполком
руководил государствен-
ным, хозяйственным и со-
циально-культурным стро-
ительством на территории
района, утверждал народ-
но-хозяйственный план и
бюджет района, осуществ-
лял руководство деятель-

ностью учреждений и орга-
низаций районного подчи-
нения, обеспечивал соблю-
дение законов, охрану об-
щественного порядка.
   16 декабря 1991 г. поста-
новлением главы админи-
страции Охотского района
Владислава Владимирови-
ча Цоя деятельность Ис-
полкома была прекраще-
на. Его полномочия пере-
даны администрации рай-
она, и до 1994 года она яв-
лялась одновременно за-
конодательным, распоря-
дительным и исполнитель-
ным органом в районе.
   13 марта 1994 г. на выбо-
рах был избран новый пред-
ставительный орган власти
– районное Собрание депу-
татов Охотского района.
   Традиционно на торже-
ственном приеме поощри-
ли депутатов и лучших муни-
ципальных служащих, а так-
же граждан, активно сотруд-
ничающих с администраци-
ей района в решении воп-
росов местного значения.
   Праздничное настроение
участникам мероприятия
подарили яркие выступле-
ния вокальной группы рай-
онного Дома культуры.

Пресс-служба
администрации района
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Спорт

    В прошлую субботу в
спортивном зале Охотс-
кой средней школы впер-
вые прошли соревнова-
ния, приуроченные к праз-
днованию 95-летия со дня
образования Охотского
района, на кубок главы
района по футболу среди
юношей в возрастной ка-
тегории 12-16 лет.
   В соревнованиях приняли
участие четыре команды:
«Юность», «Интер», «Шко-
ла № 1» и «Форвард».
   По итогам жеребьевки ко-
манды разделились на две
подгруппы, в первой под-
группе за право выхода в
финал боролись «Юность»
и «Форвард». Встреча за-
кончилась со счетом 14:0 в
пользу «Юности».
   Во втором полуфинале
встретились «Интер» и
«Школа № 1». Победила
команда «Интер» со сче-

Впервые в районе
том 7:2.  В игре за 3  место
сильнее оказались «фор-
вардцы». В финале вышли
на поле команды «Интер»
и «Юность». Встреча была
напряженной конкурент-
ной, до последних минут

исход игры был не ясен.
Воля к победе в конце
встречи помогла одержать
победу команде «Юность».
   Победители получили пе-
реходящий кубок, который
останется у команды до сле-

дующего турнира. Призеры
были награждены грамота-
ми и ценными призами.
   Все участники получили
положительные эмоции.
Организаторами мероп-
риятия выступили адми-
нистрация Охотского му-
ниципального района и
Дворец творчества детей и
молодежи «Успех».

С. СУШКИН,
педагог ДТДиМ

Фото Н. Пономаревой

Актуально

   С 19 по 23 апреля в Ха-
баровском крае, соглас-
но постановлению гу-
бернатора края от 10
февраля 2021 года №
69-рп «О ежегодном
проведении Недели ох-
раны труда в Хабаровс-

Безопасный труд глазами детей

ком крае», проходит Не-
деля охраны труда. По
словам ведущего специа-
листа по охране труда от-
дела экономики и прогно-
зирования администра-
ции района В.  Китова,  в
эти дни на предприятиях

и учреждениях
нашего района
проводятся до-
полнительные
и нс т р ук та ж и ,
в н еп л а но в ы е
пя ти ми нутк и ,
обзорные лек-
ции и устанав-
ливаются стен-
ды с материа-
лами по охране
труда.  А на уча-
стке Хаканджа

руководителями предпри-
ятия АО «ОГГК» заявлена
демонстрация тематичес-
ких видеоматериалов.
   В преддверии Недели
охраны труда состоялся
конкурс рисунков «Безо-
пасный труд глазами де-

тей». В н м приняли уча-
стие воспитанники всех
образовательных учреж-
дений Охотского района.
Сегодня их работы укра-
сили фойе администра-
ции района. Победителя-
ми районного конкурса
стали С.  Афанасьев,  М.
Плаксин и И. Митягин.
Девять работ, занявшие
призовые места район-
ного конкурса, были от-
правлены в Хабаровск
для участия в краевом
смотре-конкурсе, итоги
которого будут подведе-
ны в начале мая. Поже-
лаем удачи нашим маль-
чишкам и девчонкам.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Депутатский корпус

   Вопрос об организации
питания школьников был
обозначен во время пред-
выборной кампании и под-
нят на одном из заседаний
Собрания депутатов на
примере Аркинской сред-
ней школы депутатом Га-
линой Слепцовой. Верну-
лись к этому вопросу на
депутатских слушаниях,
прошедших в прошлую не-
делю, не случайно.
   «Наш район является са-
мым удаленным север-
ным районом Хабаровско-
го края с неблагоприятны-
ми климатическими усло-
виями проживания насе-
ления, - обратилась пред-
седатель Собрания депу-
татов Наталья Фомина к
собравшимся, объявляя
повестку заседания. - Воп-
рос о полноценном сба-
лансированном питании
уже поднимался на уровне
главы администрации рай-
она. И с 1 марта все дети в
школах получают горячие

В интересах
семьи и детей

завтраки бесплатно до кон-
ца учебного года. Средства
на это дополнительно вы-
делили из бюджета по ини-
циативе главы района Мак-
сима Климова».
   С основными докладами
по этому вопросу выступи-
ли и.о. начальника отдела
образования Евгения Теп-
ляшина и начальник отде-
ла экономики и прогнози-
рования администрации
района Ольга Слугина.
Тепляшина в своем выступ-
лении обратила внимание
депутатов на то, что семь-
ям, не входящим в льгот-
ную категорию, обеспече-
ние горячим завтраком
одного ребенка обходится
в 2,8 тыс. При необходимо-
сти двухразового питания
сумма возрастает до 8 тыс.
рублей. Если в семье два
ученика, то заплатить се-
мье придется почти 16
тыс. рублей.  А это наклад-
но для семейного бюдже-
та. С этим согласились

представители родитель-
ской общественности, си-
дящие в зале.
   Ольга Слугина отмети-
ла, что значительная
часть населения имеет ог-
раниченные финансовые
возможности и не все ро-
дители могут обеспечить
детям полноценное сба-
лансированное питание в
домашних условиях. По-
этому семьи, не входящие
в льготные категории и не
имеющие право на полу-
чение бесплатного пита-
ния, оказываются в зат-
руднительном финансо-
вом положении.
   В своем выступлении гла-
ва района пояснил, что
проект по обеспечению
бесплатными завтраками
всех школьников района
важен в интересах семьи и
детей и его необходимо
продолжить в дальнейшем.
   - Сбалансированное го-
рячее – это, прежде всего,
здоровье детей», выска-
зал свое мнение депутат
Александр Кусик.
   Екатерина Бондарь,
мама двух детей, подчерк-
нула, что горячие завтраки
для учащихся - забота и хо-
рошая помощь для семей-
ного бюджета, а также вы-

разила надежду, что и в
дальнейшем этот вопрос
найдет положительное ре-
шение. Следует отметить,
что никто из родителей, с
кем я общалась, не выска-
зался против такой помощи
семьям. Все мамы и папы,
у которых дети учатся в шко-
лах, только рады тому, что
они завтракают бесплатно.
   Итогом публичных депу-
татских слушаний стала
поддержка инициативы
главы района. Участники
порекомендовали Собра-
нию депутатов района об-
ратиться к депутатам дру-
гих северных территорий
края с предложением об-
судить вопрос об обеспече-
нии бесплатными горячи-
ми завтраками учащихся 5-
11 классов за счет средств
местных бюджетов и при-
нять соответствующее ре-
шение, чтобы в дальней-
шем обратиться в Прави-
тельство Хабаровского
края о софинансировании
этого проекта.
   А пока администрации
района предстоит изыскать
дополнительные средства
для обеспечения горячими
завтраками школьников на
2021-2022 учебный год.

Ирина КОВАЛЕНКО

26 апреля - День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах

Уважаемые жители Хабаровского края!
   26 апреля – День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.
  35 лет назад на Чернобыльской атомной электростан-
ции произошла крупнейшая в истории мировой атомной
энергетики авария.
   Сильному радиоактивному загрязнению подверглись
районы северной части Украины, запада России и Бело-
руссия. Только мужество десятков тысяч ликвидаторов
спасло мир от еще более серьезных последствий.
   Рискуя собственной жизнью и здоровьем, в спасатель-
ных работах принимали участие 290 жителей Хабаровс-
кого края. За проявленный героизм и мужество семеро
наших земляков награждены высокими государственны-
ми наградами.
   В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем лик-
видаторам последствий радиационных аварий и катастроф.
   В Хабаровском крае проживают более 330 человек,
подвергшихся радиации в последствии катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объе-

динении «Маяк», а также «семипалатинцы» и ветераны
подразделений особого риска. Для всех предусмотрены
меры социальной поддержки.
   Дорогие земляки! Спасибо вам за подвиг и самоотвер-
женность! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
   Светлая память вашим погибшим товарищам.

М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края
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В администрации района

Обсудили модернизацию водовода
и перенос котельной

   В первой половине апреля
состоялся штаб по подготов-
ке и прохождению отопитель-
ного периода 2020-2021 года
под председательством гла-
вы района Максима Климова.
   В связи с тем,  что до кон-
ца отопительного сезона ос-
талось менее двух относи-
тельно теплых месяцев,
Максим Александрович вы-
разил надежду, что в тече-
ние этого времени не воз-
никнут серьезные сбои и
проблемы в коммунальной
сфере нашего района.
   Основной докладчик, заме-
ститель председателя коми-
тета ЖКХ администрации
района Александр Милости-
венко, подв л итоги уходяще-
го отопительного сезона. С 11
марта жалоб от населения на
некачественное предостав-
ление коммунальных услуг не
поступало. Все котельные
района работают в штатном
режиме.  Предприятие ООО
«Охотскэнерго» обеспечива-
ет надлежащее содержание
дороги на Мареканский
угольный разрез. Это позво-
ляет осуществлять беспере-
бойный вывоз твердого топ-
лива с месторождения на
производственные объекты
ЖКХ. Водовод также исправ-
но функционирует. Однако ре-
жим «повышенной готовно-
сти» ещ  не снят. О подго-
товке к следующему отопи-
тельному периоду городским
поселением «Рабочий посе-
лок Охотск» в рамках софи-
нансирования запланирова-
но проведение ремонта теп-
лотрасс на участке улицы
Кузнецовской в объ ме 180
погонных метров в двух-
трубном исполнении. Кроме
того, администрация района
также по софинансированию
наметила замену пяти кот-
лов на трех котельных. В ко-
тельной селе Вострецово
запланирована замена одно-
го котла, в Новом Устье и
Аэропорту – по два котла на
каждом производственном
объекте. На это мероприятие
в министерство ЖКХ Хаба-
ровского края направлена
скорректированная заявка.
   Заместитель прокурора Ан-

дрей Мариенко обозначил ряд
проблемных вопросов; уточ-
нил, в каком объ ме планиру-
ется замена ветхих теплосе-
тей. Так же отметил, что в
ходе выездной прокурорской
проверки на объектах ЖКХ в
отдал нных поселениях был
выявлен ряд нарушений, в
том числе, отсутствие ограж-
дений котельных. Он поинте-
ресовался перспективой под-
ключения жилмассива СРЗ к
охотскому водоводу и будут
ли устранены причины, из-за
которых этой зимой были пе-
ребои с водоснабжением.
   Глава района дал пояснение:
   «Основной приоритет на-
шей деятельности нацелен
на обеспечение бесперебой-
ного и качественного снаб-
жения жителей и учрежде-
ний нашего района тепло/
водо снабжением». И доба-
вил, что сейчас намечены для
летнего ремонта, помимо
улицы Кузнецовской, два про-
блемных участка в селе Бул-
гин, возможно, пройдут рабо-
ты и в других местах.
   О подключении жилмассива
СРЗ к водоводу, по словам
Максима Александровича, се-
годня ид т проработка этого
вопроса по двум направлени-
ям. Одно из них предполагает
подключение этой части по-
селка к действующей инфра-
структуре водовода, второе
- бурение отдельной скважи-
ны для его водоснабжения.
Однако пока не будет приве-
ден в порядок Охотский водо-
вод, проект подключения рай-
она СРЗ к центральному во-
допроводу прид тся отло-
жить на 2-3 года, так как в на-
стоящее время требуется
заменить оставшиеся чугун-
ные трубы на пластиковые.
По предварительным расче-
там на замену труб и переобо-
рудования насосной станции
необходимо примерно 12 – 13
миллионов рублей.
   В продолжение этой темы,
глава района рассказал, что
сейчас специалисты из горо-
да Тюмени готовят эксперт-
ное заключение по этому про-
изводственному объекту.
После чего станет ясно, ка-
кой ещ  доработки требует

водовод для безотказного
функционирования.
   О положении дел на пред-
приятиях коммунальной сфе-
ры докладывали их руководи-
тели.  Василий Градинар со-
общил, что «Теплоэнегросер-
вис» осталось вывезти око-
ло 2000 тонн бурого угля с Ма-
реканского разреза. Эту дея-
тельность «ТЭС» планирует
осуществить до конца отопи-
тельного сезона. В ходе реа-
лизации ремонтной програм-
мы на этот  год специалиста-
ми «Теплоэнергосервис» зап-
ланированы работы по пере-
оборудованию ШЗУ, замене
котлов, 8 нагревателей воз-
духа. На этот год планирует-
ся доставить 5600 тонн твер-
дого топлива и возможно
увеличение объема его по-
ставки. В конце своего выс-
тупление руководитель
«ТЭС» пожаловался на низкое
качество мареканского угля.
   По этой проблеме глава рай-
она отметил, что руковод-
ство предприятия «Ургалу-
голь» проигнорировало пись-
менную просьбу администра-
ции района о посещении спе-
циалистами администрации
района Мареканского место-
рождения для визуального
осмотра важного производ-
ственного объекта.
   Прокурор А. Мариенко доба-
вил,  что в июне этого года
прокуратурой запланировано
проведение проверки Маре-
канского угольного разреза.
   Руководитель УО «Тепло-
строй» Юрий Таранец сооб-
щил, что специалистами пред-
приятия составляются акты
весеннего осмотра отдельно
по каждому МКД. Они позво-
лят организации сориентиро-
ваться в вопросах проведе-
ния предстоящих ремонтных
работ.  До конца отопитель-
ного периода планируется
проведение промывки в 39
МКД,  в том числе в тех,  где
будут сниматься приборы
уч та тепла на поверку и где
были проблемы с отоплени-
ем в пик прохождения мину-
совых температур воздуха.
В течение лета УО «Тепло-
строй» намерена произвести
промывочные работы в ос-

тальном жилом фонде. Из ка-
питальных работ в планах
осуществить подрядчиком
регоператора ремонт кровли
в МКД по улице Белолипско-
го, 22. Причем эти работы
будут проводиться за счет
средств жителей, которые
сами выразили желание. По-
мимо этого, будут проводить-
ся латочные (частичные) ре-
монты кровли в других МКД.
   Так же на штабе обсудили
вопрос о земельных участках
для предполагаемого перено-
са модульной котельной МКУ
- 17,5Мвт «Теплоэнергосер-
вис». Глава городского посе-
ления Иван Мартынов пред-
ложил два варианта: один
участок в районе угольного
склада, второй – на забро-
шенных огородах за складом
ГСМ. Глава района посовето-
вал присмотреться к месту
рядом с котельной МКУ-10,5
МВт,  вблизи метеостанции.
Василий Градинар, назвал
самым оптимальным - учас-
ток возле больницы: там
есть практически готовая ин-
фраструктура под будущую
котельную. И положительно
отозвался о переносе ко-
тельной в район МКУ-10,5
МВт. По его мнению, перенос
производственного объекта
за склад ГСМ или в район
угольного склада выглядит
бесперспективным, так как в
этом случае данное меропри-
ятие обойдется в астрономи-
ческие 200 миллионов руб-
лей. Таких громадных финан-
совых средств нет ни у
«ТЭС», ни у Правительства
Хабаровского края.
   Завершилось собрание шта-
ба детальным обсуждением
проблем, связанных с  пере-
носом МКУ-17,5 МВт на тот
или иной участок.

Алексей ЖУКОВ
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Наше здоровье

   Странно в нашем просве-
щ нном XXI веке бояться
прививок и не бояться пе-
реболеть слабоизученной
болячкой, несущей для
организма неприятные ос-
ложнения. Но таково уж че-
ловечество. Всегда найдут-
ся те, кто считает, что кови-
да нет, маски не нужны, а
от прививок развивается
аутизм и наступает чипиро-
вание головного мозга.
   Недавно на совещании у
главы района и.о. главно-
го врача И. Лазуткина оз-
вучила информацию по
ходу вакцинации. На 22
апреля 375 жителей райо-
на привито полностью, 745
– получили первый компо-
нент. В район поступило
1010 доз вакцины, ожида-
ется на днях ещ  900. Для
формирования устойчиво-
го массового иммунитета
нужно привить порядка
двух тысяч человек взрос-
лого населения района.
   Казалось бы, вот оно –
избавление от надоевших
ограничений и боязни за-
разиться. Но нет, отказыва-
ются охотчане от вакцина-
ции.  Не понятно,  то ли эти
люди – защитники прав ви-
русов, то ли свято верящие
в свою неуязвимость.
   Так откуда у приличной
части населения такое не-
доверие к вакцинам? Отку-
да берутся современники,
вступающие в группы типа
«Охотск против прививок»?
Давайте, попробуем разоб-
раться с мифами и слухами.
   Самый главный страх ан-
типрививочников – от приви-
вок умирают. Поискал стати-
стику. Отмечают случаи ред-
ких аллергенных реакций и
анафилактического шока.
Примерно пара случаев на
миллион. Прич м, далеко
не у каждой вакцины. При-
вивки от гриппа, например,
вообще безопасны.

«Я прививки
не боюсь…»

   Много это или мало?
Смотрите, ваш риск погиб-
нуть в ДТП в течение года
1:125. Риск заполучить
редкую аллергенную реак-
цию 1: 500000. Но если вы
дожили до взрослых лет,
то все эти риски уже оста-
лись позади –  всем нам
уже кололи самые разные
прививки. А детей от «ко-
роны» пока не прививают.
   Кто-нибудь боится выз-
вать такси, у которого нет
ни лицензии, ни утреннего
тех- и медосмотра и про-
катиться по улице, где
большинство таких же с
шансом разбиться 1:125?
Нет, лучше бояться приви-
вок. Хотя даже медики
вспомнить не могут о слу-
чаях тяж лых осложнений
после вакцинации.
   Смертность от ослож-
нений COVID-19 в стране
на данный момент 2,5%.
Смертность  и даже ос-
ложнения от вакцин не
выявлена, хотя использо-
вано свыше 16,5 милли-
онов доз препарата.
   Кстати, по результатам
вакцинации есть интерес-
ные цифры. В США исполь-
зовано свыше 213 млн доз
вакцины, благодаря чему
заболеваемость упала с
300 тысяч случаев в сутки в
январе в пять раз.
   А у нас в стране на 20 ап-
реля полностью привито
4,4% населения и заболе-
ваемость упала в три раза.
Прививка есть в наличии, но
люди сидят, боятся гипоте-
тических последствий боль-
ше, чем реальных осложне-
ний. В результате из Герма-
нии и Италии к нам едут ту-
ристы за нашей вакциной,
а свои е  делать боятся.
   Исследуем прививкобо-
язнь дальше. Пишут, что
антипрививочники боятся
риска развития аутизма у
детей. Корни страха уходят

в 1998 год, когда один уч -
ный пров л фиктивное ис-
следование, благодаря ко-
торому «доказал», что у
всех двенадцати исследуе-
мых детей в результате
прививки от кори развился
аутизм. Статья была напе-
чатана в авторитетном
«Ланцете», случился шум,
данные кинулись прове-
рять. В нескольких странах
привили сотни тысяч детей
в течение нескольких лет.
Никакой разницы с конт-
рольными группами экспе-
римент не показал. Уч ный
подтасовал данные для
продвижения своей «безо-
пасной» прививки от кори.
Но осадочек-то остался!
   Ситуация усугубляется
тем, что время прививок от
кори и время появления у
детей симптомов аутизма
совпадает, и недоверчивый
народ путает «после этого»
и «вследствие этого».
   Есть ещ  распростран н-
ных страх – прививки со-
держат ртуть. Не ртуть, а
консервант на основе со-
единений ртути. Вы же не
боитесь солить пищу кон-
сервантом на основе ядо-
витого газа хлора под на-
званием поваренная соль?
Или пить самый сильный в
мире природный раствори-
тель на основе взрывоопас-
ного водорода под назва-
нием вода? Вот и «ртуть» в
вакцинах того же плана.
   А давайте подумаем, что
бы было с нами, не будь
прививок? Даже не будем
вспоминать оспу и чуму. Все
знают здание охотского
тубдиспансера. Почему оно
такое большое? Потому что
строилось в шестидесятые
и было рассчитано на де-
сятки больных. Но детям
давно ставят БЦЖ, уровень
жизни раст т, в результате
чего больных туберкул зом
у нас осталось считанные
единицы. Вдобавок, просле-
живается связь, что в стра-
нах, где эта прививка дела-
ется в обязательном поряд-
ке, заболеваемость корона-
вирусом также меньше.
   Или возьм м гепатит.
Помню, лет сорок назад
больными желтухой и ди-
зентерией было забито

вся «инфекционка». Сей-
час, если бы не эпидемия
«короны», палаты стояли
бы почти пустые. Даже
часть отделения отгороди-
ли под «чистую» зону. А вс
благодаря прививкам.
   В то же время на Украи-
не из-за срыва вакцинации
получили эпидемию кори,
казалось бы, уже побеж-
д нной болезни.
   Есть люди, которые не
против прививаться вооб-
ще, но против конкретно
вакцины от коронавируса
из-за того, что она принята
в ускоренном порядке.
Мало ли что, вдруг через год
хвост вырастет. Здесь мо-
жет быть только доверие к
отечественному произво-
дителю, потому что вакци-
ны – это одна из тех вещей,
которые Россия произво-
дит на уровне даже выше
мирового, что и показыва-
ют последние события.
   Я не стал обращаться к
медикам, а просто пооб-
щался с теми, кто перебо-
лел и кто уже привился. Те,
кто уже перен с тяж лую
форму инфекции, отмеча-
ют появившиеся проблемы
с л гкими, с мозговой дея-
тельностью, большую под-
верженность к простудным
заболеваниям. Не говоря
уж о том, что интенсивное
лечение сильными антиби-
отиками и прочими препа-
ратами тоже оказывают
сво  влияние на организм.
   Люди, уже уколовшиеся от
ковида,  в большинстве не по-
лучили вообще никаких по-
бочных эффектов или отмети-
ли л гкие признаки ОРВИ,
которые наблюдались в тече-
ние нескольких часов.
   Прививка от COVID-19  –
дело добровольное, как и
желание быть здоровым.
Остается надеяться, что
здравый смысл вс  же по-
бедит надуманные страхи и
мы все вскоре будем боять-
ся коронавируса не больше,
чем привычного гриппа.
   Записывайтесь на вак-
цинацию по телефону 9-
10-55 в поликлинике ЦРБ
или во всех филиалах,
расположенных в насе-
л нных пунктах района.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Понедельник,
26 апреля

Вторник,
27 апреля

Среда,
28 апреля

Четверг,
29 апреля

Пятница,
30 апреля

Суббота,
1 мая

Воскресенье,
2 мая

Программа на неделю с 26.04.2021 г. по 02.05.2021 г.

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “По законам воен-
ного времени. Победа!” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Познер” 16+

0 5:0 0 ,  0 9 :2 5  “Д о бро е
утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:05, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “По законам во-
енного  времени.  Побе-
да!” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “101 вопрос взрос-
лому” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “По законам воен-
ного времени. Победа!” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Наркотики Третьего
рейха” 18+

0 5:0 0 ,  0 9 :2 5  “Д о бро е
утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21 :30 Т /с  “По  законам
военного времени. Побе-
да!” 12+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Д/ф “Планета Земля.
Увидимся завтра” 0+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:20 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:10 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Дети”. Финал 6+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:35 Д/ф “История джаз-
клуба Ронни Скотта” 16+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Святая Матрона.
“Приходите ко мне, как к
живой” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:00 Схождение Благодат-

ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14:25 “Крещение Руси” 12+
18:00 “Романовы” 12+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослу-
жения из Храма Христа
Спасителя 0+
02:15 Х/ф “Человек родил-
ся” 12+
03:45 “Пасха” 0+
04:35 “Храм Гроба Господня” 0+

05:40, 06:10 “Россия от
края до края” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:35 Х/ф “Неоконченная
повесть” 6+
08:10 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
10:10 “Жизнь других” 12+
11:05, 12:10 “Видели ви-
део?” 6+
12:50 “Романовы” 12+
17:55 Юбилейный концерт
Н. Бабкиной 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
22:00 “КВН”. Высшая лига 16+
00:05 Х/ф “Загадка Анри
Пика” 16+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское” 16+

:

,

,

:
?
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Понедельник,
26 апреля

Вторник,
27 апреля
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28 апреля
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29 апреля
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30 апреля

Суббота,
1 мая

Воскресенье,
2 мая
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04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “МУР-МУР” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “МУР-МУР” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+

11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “МУР-МУР” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Т/с “Жемчуга” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “МУР-МУР” 12+
22:35 “Вечер” 12+
01:00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие. 12+
02:25 Т/с “Тайны следствия” 12+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 Х/ф “Опять замуж” 12+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Большой празднич-
ный бенефис Филиппа
Киркорова. 12+
00:35 Х/ф “Работа над
ошибками” 12+
02:40 Т/с “Право на правду” 16+
03:30 Х/ф “К т ще на блины” 12+

05:15 Х/ф “Деревенская ис-
тория” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:45 Х/ф “Шоу про любовь” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 12+
22:30 “Пасха Христова” Пря-
мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. 12+
01:30 Х/ф “Папа для Со-
фии” 12+

05:00 Х/ф “Семейное счас-
тье” 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Устами младенца” 12+
08:20 “Когда все дома” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Аншлаг и Компания” 16+
12:55 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 12+
15:00 Х/ф “Идеальный
брак” 12+
19:00 Вести. 12+
21:00 Х/ф “Вторжение” 12+
23:40 Х/ф “Герой” 12+
01:45 Х/ф “Черновик” 12+

- Сижу один в парке на скамейке,
наслаждаюсь тишиной,

свежим воздухом.
Вдруг подходит какой-то мужик

и  садится рядом. Я ему:
- Деньги принес?

Вы бы видели, как он рванул от меня!..

Наверное, у каждого
на работе есть
такой человек,

который ушел в отпуск,
а отдохнул весь коллектив.
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05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Капкан для мон-
стра” 16+
23:15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02:45 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Капкан для мон-
стра” 16+
23:15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02:45 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+

06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:00
С е г о д н я .
12+
08:25, 10:25
Т/с “Морские
д ь я в о л ы .
Смерч” 16+

13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Капкан для мон-
стра” 16+
23:15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02:50 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 Т/с “Красная зона” 12+
18:00 “ДНК” 16+
19:40 Т/с “Капкан для мон-
стра” 16+
23:15 “ЧП. Расследование” 16+
23:50 “Поздняков” 16+
00:05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:25 Х/ф “Пингвин нашего
времени” 16+
02:55 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:05 Т/с “Литейный” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “По следу монстра” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Капкан для мон-
стра” 16+
23:55 “Своя правда” 16+
01:40 Квартирный вопрос 0+
02:30 “Дачный ответ” 0+
03:25 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

04:55 Х/ф “Мужские канику-
лы” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 “Схождение Благо-
датного огня”. Прямая
трансляция из Иерусали-
ма. 12+
14:15, 16:20, 20:00 Т/с “Пять
минут тишины. Возвраще-
ние” 12+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
03:10 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

05:20 Х/ф “Кровные братья” 16+
07:00 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 Х/ф “Афоня” 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Маска” 12+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:30 “Я” - шоу Ф.Киркоро-
ва 12+
03:15 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва вторая” 16+

Девушка первый
раз в гостях у парня:

- Петя, а куда ты
вешаешь вещи?

- Мы, мужики,
обычно вешаем свои

вещи на пол.
***

- Ты знаешь,
что стресс отупляет?
У людей в состоянии
стресса уменьшается

гиппокамп –
часть головного мозга,
отвечающая за память

и способности
к обучению.

- Ну прекрасно.
Теперь я буду

в стрессе из-за того,
что тупею...

***
 В приёмный покой

заходит хирург:
— Ну что у нас
на сегодня?

Два лёгких случая, авария
и

производственная травма
и один тяжёлый.
— Муж отказался

мыть посуду.
***

Переписка
в социальной сети.
- Чего не спишь?

— В интернете сижу.
- Круто, а я в гостях.

— У кого?
— У тебя!

— Блин извини, я забыл.
***

Приходит уставший
муж домой:

— Дорогая, что ты на ужин
приготовила?

Поправив передник, жена
залезла на табурет:

— Песню!
***

Ездил однажды через всю
Москву с мигалками и

спецсигналами.
Преимущество

колоссальное. Все тебе
дорогу уступают,

перекрeстки и светофоры
проезжаешь как хочешь,

на знаки вообще внимания
не обращаешь.
Удовольствие

омрачалось лишь тем,
что мне пришлось всю

дорогу сидеть на заднем
сидении и в наручниках.
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Понедельник,
26 апреля

Вторник,
27 апреля

Среда,
28 апреля

Четверг,
29 апреля

Пятница,
30 апреля

Суббота,
1 мая

Воскресенье,
2 мая

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва пет-
ровская. 6+
07:05 “Другие Романовы”. 12+
07:35, 18:45 Д/ф “Храм Свято-
го Саввы”. 12+
08:20 “Вологодские мотивы”. 6+
08:35, 16:25 Х/ф “День за днем”.12+
09:50 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:40 “Терем-теремок.
Сказка для взрослых”. 12+
12:20 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
12:35 Линия жизни. Алла Гер-
бер. 12+
13:40 Д/ф “На благо Сибири.
Александр Сибиряков”. 12+
14:30 Д/с “Дело N. Советские
червонцы: деньги для НЭПа”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу “Агора”. 6+
17:45, 01:45 Хоровая музыка 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 “Правила жизни”. 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Д/ф “Зона молчания”. 12+
21:35 “Сати. Нескучная клас-
сика...” 12+
22:20 Т/с “Достоевский”. 12+
23:20 Д/ф “Такая жиза Павла
Завьялова”. 12+
00:00 Д/ф “Михаил Бахтин.
Философия поступка”. 12+
02:40 Д/с “Первые в мире”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
Жолтовского. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:40 Д/ф “Православие
в Польше”. 12+
08:20 “Береста-бер ста”. 6+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:50 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:40 “Мастера ис-
кусств. Борис Чирков. Народ-
ный артист СССР”. 12+
12:20 “Игра в бисер”. 12+
13:05 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
13:20, 22:20 Т/с “Достоевс-
кий”. 12+
14:15 Больше, чем любовь.
Павел и Анна Флоренские. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+

15:20 “Эрмитаж”. 6+
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
17:45, 01:45 Хоровая музыка. 12+
18:30 Цвет времени. Иван
Мартос. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Искусственный отбор.
6+
21:35 “Белая студия”. 6+
23:20 Д/ф “Такая жиза Вали
Манн”. 12+
00:00 Д/ф “Красная Пасха”. 6+
02:30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва дво-
рянская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:40 Д/ф “Иерусалим-
ская церковь”. 12+
08:20, 17:35 Цвет времени.
Жорж-Пьер С ра. 12+
08:35, 16:35 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10, 00:45 “Песни Эдуарда
Колмановского”. 6+
12:10 “Лоскутный театр”. 6+
12:20 Искусственный отбор. 6+
13:05, 02:40 Д/с “Первые в
мире”. 12+
13:20, 22:20 Т/с “Достоевс-
кий”. 12+
14:15 Ш.Абдусаламов. Остро-
ва. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 6+
15:50 “Белая студия”. 6+
17:45 Хоровая музыка 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:25 Д/ф “Лев Додин. Макси-
мы”. 12+
23:20 Д/ф “Такая жиза Анас-
тасии Елизаровой”. 12+
00:00 Д/ф “Антитеза Питири-
ма Сорокина”. 12+
01:45 Хоровая музыка”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва рус-
скостильная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+

07:35, 18:30 Д/ф “Антиохийс-
кая церковь”. 12+
08:35, 16:35 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. “Прекрасная
шоколадница”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10 “Танцы Майи Плисецкой”. 6+
12:00 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:20 Абсолютный слух. 6+
13:05, 22:20 Т/с “Достоевс-
кий”. 12+
14:05 Д/ф “Империя балета”. 6+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 “2 Верник 2”. 6+
17:50, 01:35 Хоровая музыка. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:50 Д/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих”. По всем
законам нашего тяжелого вре-
мени”. 12+
21:35 З.Мете. “Энигма”. 12+
23:15 Д/ф “Такая жиза Никиты
Ванкова”. 12+
00:00 Д/ф “Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилянс-
кая”. 12+
00:55 “Танцы Майи Плисецкой”. 12+
02:15 Острова. Ш.Абдусала-
мов. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Троице-Сер-
гиева лавра. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. “Джоконда”. 6+
08:35, 16:35 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:40, 17:35 Д/с “Первые в
мире”. 12+
10:15 Спектакль “Проснись и
пой!”. 12+
11:55 Д/ф “Мальта”. 12+
12:20 Д/ф “Пришелец”. 12+
13:10 Т/с “Достоевский”. 12+
14:05 Д/ф “Лев Додин. Макси-
мы”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Шуя Ивановская область 6+
15:35 “Энигма. Зубин Мета”.
12+
16:20 Цвет времени. Анри
Матисс. 12+
17:50, 01:35 Хоровая музыка. 12+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45, 00:50 “Тайна усадьбы
Гребнево”. 12+
20:30 Линия жизни. Вадим Эй-
ленкриг. 12+
21:25 Х/ф “Белый снег Рос-
сии”. 12+
22:55 “2 Верник 2”. 6+
00:05 Д/ф “Женщины ГУЛАГа”.
12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 Д/ф “Проповедники.
Митрополит Антоний Сурож-
ский”. 12+
07:00 Мультфильмы. 6+
08:10 Х/ф “Белый снег Рос-
сии”. 12+
09:40 “Театральная летопись”. 12+
10:30 Х/ф “Семья Зацепиных”. 12+
12:50 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа”. 12+
13:20 Д/ф “Мухоловка и дру-
гие жители Земли”. 6+
14:00 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм”. 12+
14:30 Д/ф “Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу”. 12+
15:10 Д/ф “Проповедники.
Протоиерей Александр
Мень”. 12+
15:40 VI Фестиваль детского
танца “Светлана”. Гала-кон-
церт. 12+
18:15 Х/ф “Илья Муромец”. 6+
19:45 Д/ф “Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев”. 12+
20:15 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы. 6+
21:25 Х/ф “Чайковский”. 12+
23:55 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N5. 12+
00:50 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской”. 12+
02:30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха. 6+

06:30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:10 Х/ф “Илья Муромец”. 6+
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:10 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:55 Х/ф “Портрет с дож-
дем”. 6+
12:25, 00:55 Сафари Парк в
Геленджике. 6+
13:10 Д/с “Коллекция”. 12+
13:40 III Международный кон-
курс молодых пианистов
Grand Piano Competition. Торже-
ственное открытие. 12+
14:45 Х/ф “Настя”. 6+
16:10 Д/ф “Апостол П тр”. 6+
17:10 “Пешком...”. Москва Оле-
га Табакова. 6+
17:40 “Песня не прощается...
1978 год”. 6+
18:55 Х/ф “Родня”. 12+
20:30 Третья церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкальной
премии “BraVo” в сфере клас-
сического искусства в Боль-
шом театре. 12+
23:05 Х/ф “Роми”. 12+
01:40 “Коллекция Колбасье-
ва”. 12+
02:25 Мультфильмы. 12+
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05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Плохая компа-
ния” 16+
02:35 Х/ф “Капитан Рон” 12+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+

09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “СОВБЕЗ” 16+
17:00, 04:05 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Хищник” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “6 дней” 18+
02:15 Х/ф “Леди-ястреб” 12+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00 “Документальный
проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:35 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода 2” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Власть страха” 16+

05:00, 06:00 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Три секунды” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” 16+

05:00 “Военная тайна” 16+
06:00, 09:00 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “47 ронинов” 16+
22:15 Х/ф “Битва титанов” 16+
00:15 Х/ф “Гнев титанов” 16+
02:00 Х/ф “Однажды в Мек-
сике: Десперадо 2” 16+
03:30 Х/ф “Карантин” 16+

05:00, 03:50 Концерт М.За-
дорнова 16+
06:20 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 12+

07:45 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 0+
09:05 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
10:30 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
12:05 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
13:25 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
14:55 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
16:25 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
17:50 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
19:25 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты” 16+
21:25 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки” 16+
23:30 Х/ф “Особенности на-
циональной политики” 16+
01:05 Х/ф “Особенности
подледного лова” 16+
02:20 Х/ф “Бабло” 16+

05:00, 04:40 Концерт М.За-
дорнова 16+
06:15 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
07:35 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
09:00 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
10:20 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
12:00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
13:40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
15:05 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
16:40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
18:25 Х/ф “Брат” 16+
20:25 Х/ф “Брат 2” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 Х/ф “С стры” 16+
01:50 Х/ф “Кочегар” 18+
03:25 Х/ф “Я тоже хочу” 16+

- В чем отличие
европейского
автомобиля

от японского?
- Жена нудит справа,

а не слева.
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07:50 Новости 0+
07:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

08:25 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
08:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Мексики 16+
10:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из
Мексики 16+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 23:30, 00:35 Новости 16+

13:05, 19:00, 21:10, 01:45, 07:15
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Вячес-
лав Василевский против Бог-
дана Гуськова. Трансляция из
Москвы 16+
17:00 Х/ф “Клетка славы”. 16+
20:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+

21:45, 22:25 Т/с “Фитнес”. 16+
23:35, 00:40 Х/ф “Полицейская
история”. 16+
02:05 Хоккей .  КХЛ.  Кубок
Гагарина.  ЦСК А -  “Аван-
гард”  (Омс к) .  Прям ая
трансляция 16+
04:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Милан”. Прямая
трансляция 16+
06:45 Тотальный футбол 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. “Небесный меч
блицкрига” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25 “НЕ ФАКТ!” 6+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:05, 13:15 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 12+
13:40, 14:05 Т/с “Барсы” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“ПВО Москвы” 12+
19:40 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №62” 12+
20:25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “Маршал
Блюхер. Придуманная биогра-
фия” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
01:25 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
03:40 Х/ф “Под луной” 16+
05:25 Д/ф “Звездный отряд” 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. “Тактика боя” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “Высший пилотаж”  16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“Битва за Москву” 12+
19:40 “Легенды армии” Борис
Сафонов 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
01:30 Х/ф “Размах крыльев” 12+
02:55 Х/ф “Свет мой” 12+
04:30 Х/ф “Метель” 6+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. “Стратегическая
дубинка” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с “Высший пилотаж”  16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“Снайперы Сталинграда” 12+
19:40 “Последний день” Арка-
дий Гайдар 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
01:25 Т/с “Трое с площади Кар-
ронад” 12+
04:40 Д/ф “Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера” 12+
05:25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06:00, 05:40 Д/с “Оружие По-
беды” 6+
06:15 Д/с “Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. “С прицелом на
будущее” 12+

07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
“Цепь” 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”.
“Ночные ведьмы “Севастопо-
ля” 12+
19:40 “Легенды кино” Анато-
лий Кузнецов 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
01:25 Т/с “Обрыв” 12+
04:55 Д/ф “Финансовые битвы
Второй мировой” 12+

06:00 “Специальный репор-
таж” 12+
06:35 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20, 10:05 Х/ф “Взрыв на
рассвете” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
“Спутники” 12+
23:10 “Десять фотографий”
Ирина Слуцкая 6+
00:05 Т/с “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 12+
01:50 Т/с “Прощайте, доктор
Чехов!” 12+
04:50 Д/ф “Калашников” 12+
05:25 Х/ф “Цирк зажигает огни” 0+

06:45, 08:15 Х/ф “Розыгрыш” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. “Большому
московскому цирку - 50” 6+

10:10 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”.
“Йошкар-Ола - Чебоксары” 6+
10:45 “Улика из прошлого”. “Ги-
бель академика: загадка авиа-
катастрофы” 16+
11:35 Д/с “Загадки века”.
“Иван Ефремов. Шпионская
история” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Евгений
Моргунов 6+
14:55 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 6+
16:35, 18:25 Х/ф “Максим Пе-
репелица” 0+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
19:05 Т/с “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 6+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур 6+
23:55 Д/с “Сделано в СССР” 6+
00:05 Д/ф “Владимир Красное
Солнышко” 12+
01:00 Х/ф “Большая семья” 0+
02:45 Х/ф “Открытая книга” 0+

06:00 Д/ф “Главный Храм Воо-
руженных сил” 6+
06:40 Х/ф “Поп” 16+
09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”. “Аль-
манах №61” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы”. “Секрет на миллион. Ал-
мазная сделка века” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:20 Т/с “Сто дней свободы” 12+
18:00 Главное 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 6+
01:15 Х/ф “Шекспиру и не сни-
лось” 12+
03:00 Х/ф “Вход через окно” 12+
05:00 Д/ф “Муза и генерал. Сек-
ретный роман Эйтингона” 12+
05:45 Д/с “Оружие Победы” 6+
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08:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Томаш Наркун про-
тив Фила Де Фриса. Трансля-
ция из Польши 16+
09:55 Новости 0+
10:00 Баскетбол. “Матч
зв зд” АСБ. Трансляция из
Краснодара 0+
12:00 Д/ф “Спорт высоких тех-
нологий”. 16+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 23:30, 00:35, 04:00 Но-
вости 16+
13:05, 21:10, 01:35, 04:05, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+
17:15 “Главная дорога” 16+
18:25 “Правила игры” 12+
19:00 Все на регби! 16+
20:00 Еврофутбол. Обзор 0+
21:45, 22:25 Т/с “Фитнес”. 16+
22:55, 23:35, 00:40 Х/ф “По-
лицейская история. Часть 2-
я”. 16+
01:55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. “Монако” (Монако)
- УНИКС (Россия). Прямая
трансляция 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Челси” (Англия).
Прямая трансляция 16+

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Арт м Лобов против Пола
Малиньяджи. Трансляция из
США 16+
09:55 Новости 0+
10:00 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
“Динамо” (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург) 0+
12:00 Д/ф “Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд”. 16+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 23:30 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 23:35,
04:20, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Виталия Бигдаша 16+
16:50 Смешанные единобор-

ства.  One  FC.  Мартин Нгуен
против Эдуарда Фолаянга 16+
17:15 “Главная дорога” 16+
18:25 “На пути к Евро” 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Челси” (Англия) 0+
21:45, 22:25 Т/с “Фитнес”. 16+
23:55 Футбол. Молод жное пер-
венство России. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. “Авангард” (Омск) -
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПСЖ (Франция) -
“Манчестер Сити” (Англия).
Прямая трансляция 16+

07:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. “Зенит”
(Россия) - “Барселона” (Испа-
ния) 0+
09:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. “Фенербахче”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
11:30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Фа-
рерские острова 0+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 00:30, 02:35, 04:00 Но-
вости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 00:35,
04:05, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:40, 11:40 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона.
Трансляция из Белоруссии 16+
17:15 “Главная дорога” 16+
18:25 “Большой хоккей” 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПСЖ (Франция) -
“Манчестер Сити” (Англия) 0+
21:45, 22:25 Т/с “Фитнес”. 16+
22:55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. “Финал 8-ми”. 1/4 фи-
нала. “Газпром-Югра” (Россия)
- “Интер” (Испания). Прямая
трансляция 16+
01:15, 02:40 Х/ф “Дело храб-
рых”. 16+
04:50 Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Рома” (Ита-
лия). Прямая трансляция 16+

07:55 Футбол. Лига Европы. 1/
2 финала. “Вильярреал” (Ис-
пания) - “Арсенал” (Англия) 0+
09:55 Новости 0+
10:00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Финал 8-

ми”. 1/4 финала. КПРФ (Россия)
- “Спортинг” (Португалия) 0+
12:00 Д/ф “Ливерпуль”. Шес-
той кубок”. 12+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:20, 23:30, 00:35 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 01:45, 06:50
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 С/р 12+
16:20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Виталия Бигдаша 16+
17:15 “Главная дорога” 16+
18:25, 10:00 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
19:40 С/р 16+
20:00 Лига Европы. 1/2 фина-
ла 0+
21:45, 22:25 Т/с “Фитнес”. 16+
23:35, 00:40 Х/ф “Мастер тай-
цзи”. 16+
02:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция 16+
04:45 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. “Вердер” - “Лейп-
циг”. Прямая трансляция 16+
06:30 “Точная ставка” 16+

07:45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
09:55 Новости 0+
10:30 “На пути к Евро” 12+
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Диллон Клеклер против Джо-
ша Бернса. Прямая трансля-
ция из США 16+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Диллон Клеклер против Джо-
ша Бернса. Прямая трансля-
ция из США 16+
14:30, 16:20, 20:15, 23:00, 04:50
Новости 16+
14:35, 18:25, 20:20, 23:05,
03:35, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:25 М/ф “Маша и Медведь”. 0+
16:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3
м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Японии 16+
18:00 М/ф “Баба Яга против”. 0+
18:15 М/ф “Стадион шиворот -
навыворот”. 0+
18:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Синх-
ронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ру-
бин” (Казань) - “Динамо” (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
23:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Португалии. Квалификация.
Прямая трансляция 16+
01:05 Хоккей. Еврочеллендж.

Швейцария - Россия. Прямая
трансляция из Швейцарии 16+
04:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” - “Осауна”. Пря-
мая трансляция 16+

07:30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала 0+
09:00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург
Пингвинз” - “Вашингтон Кэпи-
талз”. Прямая трансляция 16+
11:30 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Канады 16+
13:00 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Канады 16+
13:30 Профессиональный
бокс. Энди Руис против Криса
Арреолы. Эрисланди Лара
против Томаса Ламанны. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая транс-
ляция из США 16+
15:00, 16:20, 20:15, 23:00, 04:50
Новости 16+
15:05, 18:25, 23:05, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:25 М/ф “Маша и Медведь”. 0+
16:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии 16+
18:00 М/ф “Зарядка для хвос-
та”. 0+
18:10 М/ф “Неудачники”. 0+
18:20 М/ф “Приходи на каток”. 0+
18:55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Синх-
ронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Японии 16+
20:20 Х/ф “Дело храбрых”. 16+
23:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Португалии. Прямая трансля-
ция 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - “Ло-
комотив” (Москва). Прямая
трансляция 16+
04:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
04:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция 16+

Сквозь наркоз
хирурга
слышу:

"Вот это Мурке
отдадим".
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Обратите внимание

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересован-
ных лиц о проведении аукциона:
   - по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель катего-
рии – земли населенных пунктов, площадью 400 кв.м, с када-
стровым номером 27:11:0010401:666, расположенного по ад-
ресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье с
видом разрешенного использования – магазины, начальная
цена: 155 076,00 руб., шаг аукциона: 4 652,28 руб. (увеличе-
ние цены), размер задатка: 31 015,20 руб.
   Аукцион состоится 19 мая 2021 года в 10-00 ча-
сов. Прием заявок для участия в аукционе осуще-
ствляется с 16 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года.
Сайт размещения информации о торгах:  h ttps: //
admokhotsk.khabkrai.ru/, http://torgi.gov.ru/.  Контактная
информация организатора торгов: Наименование
организации: Комитет по управлению муниципальным
имуществом Охотского муниципального района.  Адрес:
682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск,
ул. Ленина 16. Телефон:  (42141) 9-20-75,9-12-71.  E-
mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Мамо-
нова Ирина Алексеевна

О проведении
аукциона

С верою в сердце

Вербное
воскресенье

   В последние годы стреми-
тельно меняется все в мире.
Изменился и рынок труда.
Несмотря на распростра-
ненное убеждение в том,
что работодатели ценят, в
основном, молодые и перс-
пективные кадры, у выпуск-
ников вузов все же не доста-
ет еще опыта и других важ-
ных качеств, а иногда и зна-
ний. Как отметила руководи-
тель молодежного направ-
ления hh.ru Ирина Святиц-
кая, для работодателей выс-
шее образование не всегда
является показателем про-
фессионализма сотрудника.
По данным hh.ru, за про-
шлый год требования к выс-
шему образованию были
указаны в 30% вакансий,  к
среднему специальному – в
13%, а в большинстве вакан-
сий (58%) работодатели не
высказывают никаких требо-
ваний к образованию. В ус-
ловиях, когда ценность выс-
шего образования год от
года снижается, у работода-
телей, на первый план, вы-
ходят так называемые «гиб-
кие» навыки, в числе кото-
рых особое место занимает
способность к обучению и
новым знаниям. Изменения
карьерных траекторий каж-
дые 5-7 лет и кардинальная
смена профессий становят-
ся нормой на рынке труда.
   «Сегодня экономике нуж-
ны не блогеры,  нужны ста-
ночники, инженеры, сегодня
экономике нужны специа-
листы сельского хозяйства»,
- считает глава Роструда Ми-
хаил Иванков. К этому мож-
но добавить следующее.
Большинство работодате-
лей (разброс от 40% до 50%
и выше) готовы принять в
штат соискателей старше 50
лет, если оно обладают боль-
шим опытом и обширными

Точка зрения

Опыт
всегда
в цене

профессиональными зна-
ниями. Такое условие назва-
ли определяющим при отбо-
ре сотрудников 63% пред-
ставителей компаний по
мнению исследований, про-
веденных «Работа.ру» и
«НПФ Сбербанка».
   «У таких кандидатов есть
преимущества, и, как пра-
вило, за плечами у них
большой жизненный и про-
фессиональный опыт. Со-
трудники старшего поколе-
ния более лояльны к рабо-
тодателю и охотнее соблю-
дают правила и нормы, ус-
тановленные в компании, а
также обладают высоким
уровнем ответственности»,
- отметил коммерческий
директор сервиса Работа.ру
Владимир Корецкий.
   Еще одним лучшим каче-
ством возрастных сотруд-
ников является заинтере-
сованность в долгосрочной
занятости и множество по-
лезных контактов. В число
преимуществ сотрудников
старше 50 лет включили
высокий уровень квалифи-
кации, приемлемые зарп-
латные ожидания, готов-
ность руководить коман-
дой и быть наставником
для молодых коллег, а так-
же личный авторитет.
   Исследователи выяснили,
что чаще всего возрастных
соискателей берут на рабо-
ту в отраслях, к которым от-
носится образование, меди-
цина, производство и про-
мышленность, госслужба,
сфера безопасности. Менее
вероятно получить работу в
торговле, ресторанном биз-
несе,  а также в сфере ин-
формационных технологий,
телекома и маркетинга.
   Жизнь не стоит на месте,
и такие качества у сотруд-
ников старше 50 лет как
высокий профессиона-
лизм, уровень ответствен-
ности, желание совершен-
ствовать свои знания и
опыт выгодно выделяют
возрастных соискателей на
фоне молодых коллег. Но
кто знает, каким будет ры-
нок труда через 10-15 лет.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Название праздника произошло от обычая освящать
в этот день в церкви ветки вербы. Этим обрядом пра-
вославные с вербой, словно иудеи с ветками пальмы,
две тысячи лет назад встречают Иисуса.  В других
странах есть свои заменители пальмы.
   Выбор нашими предками вербы не случаен, так как в
нашей стране она первая распускается после долгой
зимы, что олицетворяет собой приход весны и озна-
чает начало новой жизни. Это дерево является сим-
волом прощение. Если человек держит в руках веточ-
ки вербы – значит, он прощает своих обидчиков.
   С Вербного воскресения начинается Страстная сед-
мица, на которую проиходятся самые строгие дни Ве-
ликого поста. После чего, верующие отмечают праз-
дник Светлой Пасхи.
   День Вербного воскресения принято встречать и
провожать молитвой, ходить на богослужение,
освящать в храмах вербные или ивовые
ветви, украшать ими в доме иконы.
Считается, что освящен-
ные ветви этого дерева в
течение года будут защи-
щать дом от бед, а
его хозяев - от бедно-
сти и болезней.

Алексей ЖУКОВ
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Территория закона

Качество жизни

    С 26 апреля по 30 мая 2021
года на портале za.gorodsreda.ru
пройдет всероссийское он-
лайн-голосование за благоус-
тройство общественных про-
странств по нацпроекту
«Жилье и городская среда». 
   В этом году голосование
пройдет в новом формате:
на единой федеральной
платформе и одновременно
по всей стране. Благоустра-
иваются только те площад-
ки, которые выбирают сами
жители территорий. Для по-
лучения федеральной под-
держки на благоустройство
необходимо, чтобы в он-

Уважаемые жители р.п. Охотск!
лайн-голосовании приняли
участие не менее 18% жите-
лей края.
   Напомним, в голосовании
на федераль ной
платформе za.gorodsreda.ru в
Хабаровском крае примут
участие жители сразу 54 му-
ниципалитетов края. Им пред-
стоит выбрать не менее 90
общественных территорий,
которые благоустроят уже в
следующем году по нацпроек-
ту «Жилье и городская сре-
да». При этом поддержку на
благоустройство получат
только те поселения, где жи-
тели будут наиболее активны.

   До начала всероссийского
голосования жителям региона
предлагают пройти онлайн-оп-
рос на официальном сайте ми-
нистерства ЖКХ Хабаровско-
го края, проверить свои знания
можно уже сегодня, пройдя по

товки и плакаты о голосовании
с QR-кодом, содержащим ссыл-
ку на федеральную платформу.
Будут работать волонтеры, ко-
торые помогут войти на сайт
для голосования и выбрать
территорию.

Администрация
городского поселения

“Рабочий поселок Охотск”
ссылке h t tps : /
gkh.khabkrai.ru/
survey/936.
   Чтобы макси-
мально упрос-
тить для жителей
региона процеду-
ру голосования, в
подъездах до-
мов, в транспор-
те появятся лис-

   Действующим законода-
тельством каких-либо огра-
ничений для граждан в приеме
на работу на должности, не
связанные с государствен-
ной или муниципальной служ-
бой, для лиц в возрасте пос-
ле 65 лет не предусмотрено.
   Статья 37 Конституции РФ
устанавливает, что  труд сво-
боден. Каждый имеет право
свободно распоряжаться
своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельно-
сти и профессию. Принуди-
тельный труд запрещен. Каж-
дый имеет право на труд в
условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже ус-
тановленного федеральным
законом минимального разме-
ра оплаты труда, а также пра-
во на защиту от безработицы.
   В силу ст.  3  ТК РФ,  каждый
имеет равные возможности
для реализации своих трудо-
вых прав. Никто не может
быть ограничен в трудовых
правах и свободах или полу-
чать какие-либо преимуще-
ства в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения,
имущественного, семейного,
социального и должностного
положения, возраста, места
жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлеж-

Об ограничениях в трудоустройстве на работу
по достижении определенного возраста

ности или непринадлежности
к общественным объединени-
ям или каким-либо соци-
альным группам, а также от
других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качества-
ми работника. Не являются
дискриминацией установле-
ние различий, исключений,
предпочтений, а также ограни-
чение прав работников, кото-
рые определяются свой-
ственными данному виду тру-
да требованиями, установ-
ленными федеральным зако-
ном, либо обусловлены осо-
бой заботой государства о
лицах, нуждающихся в повы-
шенной социальной и право-
вой защите, либо установле-
ны ТК РФ или в случаях и в
порядке, которые им предус-
мотрены, в целях обеспечения
национальной безопасности,
поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов,
содействия в приоритетном
порядке трудоустройству
граждан Российской Федера-
ции и в целях решения иных
задач внутренней и внешней
политики государства. Лица,
считающие, что они подверг-
лись дискриминации в сфере
труда, вправе обратиться в
суд с заявлением о восста-
новлении нарушенных прав,
возмещении материального
вреда и компенсации мораль-
ного вреда.
   Кроме того, согласно статьи

64 ТК РФ необоснованный от-
каз в заключении трудового
договора запрещен. Какое бы
то ни было прямое или косвен-
ное ограничение прав или ус-
тановление прямых или кос-
венных преимуществ при зак-
лючении трудового договора
в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, со-
циального и должностного по-
ложения, возраста, места жи-
тельства (в том числе нали-
чия или отсутствия регистра-
ции по месту жительства или
пребывания), отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлеж-
ности или непринадлежности
к общественным объединени-
ям или каким-либо соци-
альным группам, а также дру-
гих обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами
работников, не допускается,
за исключением случаев, в
которых право или обязан-
ность устанавливать такие
ограничения или преимуще-
ства предусмотрены феде-
ральными законами.  По пись-
менному требованию лица, ко-
торому отказано в заключении
трудового договора, работо-
датель обязан сообщить при-
чину отказа в письменной фор-
ме в срок не позднее чем в
течение семи рабочих дней со
дня предъявления такого тре-
бования. Отказ в заключении

трудового договора может
быть обжалован в суд.
   При этом федеральным зако-
нодательством устанавлива-
ются ограничения для замеще-
ния определенных должностей.
   Так, согласно ст. 13 Феде-
рального закона «О муници-
пальной службе в Российской
Федерации» гражданин не мо-
жет быть принят на муници-
пальную службу после дости-
жения им возраста 65 лет - пре-
дельного возраста, установ-
ленного для замещения долж-
ности муниципальной службы.
   Аналогичные требования ус-
тановлены для государствен-
ной гражданской службы (ст.
25.1 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской
службе Российской Федерации»),
для службы в органах внутрен-
них дел, таможенных органах,
МЧС и других органов  в право-
охранительной системе.
   Какой-либо закон, кроме ука-
занных выше, ограничивающих
право гражданина в приеме на
работу по достижении опреде-
ленного возраста, в Российс-
кой Федерации не действует.
   В случае отказа в приеме на
работу,  в том числе в связи с
достижением определенного
возраста, гражданин вправе
обратиться в государствен-
ную инспекцию труда, органы
прокуратуры или в суд.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор  района
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Культура

недвижимость, товары,
услуги, пресс-релизы, события...

9-17-65
9-18-66

   В районной библиотеке
прошло мероприятие «Биб-
лионочь-2021: Поехали!» Го-
сти совершили увлекатель-
ное путешествие «С  книгой
открываю путь к звездам!».
   Сверкающие звезды, кра-
сочное изображение пла-
нет на стенах,  рисунки,  ук-
рашения, арт-инсталляции,
декорации и неземная му-
зыка создавали фантасти-
ческий антураж бескрайних
просторов загадочного кос-
моса. Буквально с порога
посетители погружались в
атмосферу звездных глубин
необъятной вселенной.
   Песня «Трава у дома»  в
исполнении группы «Взрос-

Добрый вечер, земляне

лые люди» задала тон все-
му мероприятию. Участни-
кам был представлен мар-
шрутный лист путешествия.
   В этот раз библиотека
была разделена на плане-
ты Солнечной системы.
Малыши отправились изу-
чать Луну, где расположил-
ся «Звездный планета-
рий». Здесь детей ожида-
ла фотозона, видеопре-
зентации и мультфильмы
о космосе. Кроме того,
были проведены мастер-
классы по рисованию на
воздушных шарах и лепке
картин из пластилина.
   Взрослые отправились
исследовать дальние пла-

неты, где их ожидали сюр-
призы и приключения. На-
пример, на Марсе гости
участвовали в сложном
космоквесте. Планета Не-
птун заставила задуматься
над непростыми голово-
ломками. На Сатурне охот-
чане успешно боролись с
эпидемией. Планета Вене-
ра приглашала в магикса-
лон, где каждый мог узнать
свою судьбу по звездам.
На Юпитере приняли уча-
стие в виртуальной игре,
где можно было блеснуть
знаниями. Планета руко-
делия пришлась по вкусу
любителям творчества:
здесь проводились мас-
тер-классы по изготовле-
нию космических цветов из
фетра и звездных сувени-
ров. За выполнение зада-
ний и правильные ответы
звездопроходцы получали
местную валюту – «пар-
сек». Надо сказать, что
наши земляне не пасова-
ли перед трудностями, и к
концу вечера в руках у каж-
дого была хорошая пригор-
шня заветных жетонов.
   В  перерывах между
приключениями охотские
астронавты с  удоволь -
ствием позировали на
фотозоне «Привет  из
космоса», изучали темати-
ческий стенд «Ступени во
вселенную» и рассматри-
вали детские рисунки.

   Был проведен розыгрыш
лотереи «Счастливый би-
лет». Подвели итоги кон-
курса детских рисунков
«Космос – мир фантазии».
Строгое жюри оценивало
оригинальность и технику
выполнения работ. Победи-
телями конкурса стали
М. Диденко, А. Ковалева,
М. Михайлов, З. Исмаилов,
Е.  Лузина и О Смирнова.
Всех участников наградили
памятными подарками.
   Вновь взрослые и дети
воссоединились в холле,
где расположился «Космо-
маркет». Там заработан-
ные «парсеки» можно
было обменять на популяр-
ные у космонавтов блюда.
   Как всегда библионочь,
благодаря стараниям ра-
ботников учреждения,
прошла шумно, весело и
интересно. Загадки и сюр-
призы на космическую
тему нашли живой оклик в
душе каждого.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  24 апреля 2021 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 380
Тираж  по субботам –

430
Подп. в печать в

14.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

И. Г. Коваленко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

 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 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
Предоставляем:

* 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

ПРОДАМ
57. 3-комн.  кв.  с п/о,  в доме на  2  хозяина.  Баня,  гараж,
теплицы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89841730823
62. комплект нов. резины ОИ-25 на а/м “Урал”. Т. 89141667921

ИП Лычев С. Н
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

mdc-bux@mail.ru
контактный телефон:

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

   Общество с ограниченной ответственностью «Рыбо-
ловецкая компания имени Вострецова», на период про-
мыслового сезона (с 30 апреля по сентябрь 2021 г.),

предлагает работу вашим жителям
по следующим специальностям:

Рыбообработчик (разнорабочий) – 50 000 р.
Водители категории «С» - от 60 000 р.

Водители фронтального погрузчика – от 60 000 р.
Машинисты бульдозера – от 60 000 р.

Плотники/Каменщики – от 50 000 р.
   По всем вопросам трудоустройства просим обра-
щаться по телефону: 8-909-876-05-66

9-17-65
9-18-66

    Выражаю сердечную благодарность Собоеву Эрдени
Чингисовичу, медсестрам Донконовой Гэрэмбе, Кристи-
не, санитаркам Свете, Ирине, Оксане и буфетчице Нине
за внимание и ответственное отношение. Благодаря их
заботе, я дышу полной грудью и радуюсь каждому дню

Яназарова Вера


