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   Президент России Владимир
Путин до 30 апреля продлил по
всей стране нерабочие дни. Об
этом глава государства зая-
вил вчера, 2 апреля, во вре-
мя телеобращения к гражда-
нам в прямом эфире.
   Согласно новому Указу Пре-
зидента страны, сохраняется
режим самоизоляции. Гражда-
нам рекомендуется не поки-
дать без особой надобности
место проживания, сократить
личные контакты, соблюдать
санитарные нормы и другие
предписания.
   В период нерабочих дней про-
должат функционировать орга-

Президент России
продлил нерабочие дни

до конца апреля

Официально

ны власти, предприятия с не-
прерывным производством,
медучреждения, аптеки, мага-
зины с продуктами и товара-
ми первой необходимости, все
экстренные службы. Прези-
дент страны подчеркнул, что
выплата зарплаты работни-
кам, которые уйдут на само-
изоляцию, будет продолжена.
Для властей субъектов оста-
ется приоритетным сохране-
ние рабочих мест и доходов
населения, а также поддержка
малого и среднего бизнеса.
   Вместе с тем, главам реги-
онов России будут предостав-
лены дополнительные полно-

мочия. Они
чевой инфраструктуры, - до-
бавил Владимир Путин.
   Кроме того, все решения
региональные власти обязаны
согласовывать с санитарно-
эпидемиологическими служ-
бами. Также вся информация
должна в оперативном поряд-
ке поступать в координацион-
ный совет при Правитель-
стве России по борьбе с коро-
навирусом.
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сами смогут решать, какой ре-
жим вводить на территории.
При чем он может распрост-
раняться либо на весь
субъект РФ, либо точечно – в
отдельных муниципалитетах,
в зависимости от сложив-
шейся объективной ситуации.
   - До конца текущей недели
они (главы субъектов) долж-
ны будут определить конкрет-
ный набор профилактических
мер, оптимальных именно для
их территорий, как с точки
зрения обеспечения здоровья,
безопасности людей, так и ус-
тойчивости экономики и клю-

Наше здоровье

коронавируса COVID-19 на
территорию района – одна из
самых главных проблем, на
решение которой в настоящее
время направлены усилия
районных властей, и здесь
многое зависит от оператив-
ности принимаемых решений,
своевременности их испол-
нения, мобилизации   сил,
организационных ресурсов
всех уровней власти и повы-
шение ответственности, дис-
циплинированности граждан.
   Поэтому председатель
оперативного штаба, замес-
титель главы администрации

Перекрыть пути проникновения
по социальным вопросам
С.А. Ольшевская не стала
ждать запланированной
даты - 4 апреля, а провела
уже 31 марта при временно
исполняющем полномочия
главы района М.А. Климове
заседание  штаба по контро-
лю за ситуацией и принятию
решений по предупреждению
распространения коронави-
русной инфекции.
   Из доклада главного врача
ЦРБ А.В. Кусика стало ясно,
что в настоящее время ситу-
ация в районе не вызывает
тревоги. Пока 6 жителей рай-

она, которые прибыли из-за
границы, и их родные, нахо-
дившиеся с прибывшими в
контакте, вынуждены быть на
карантине. Два человека по
результатам проведенных
анализов с карантина сняты.
   Теперь все охотчане, при-
бывающие из-за границы, ка-
рантинные мероприятия бу-
дут проходить в Хабаровске.
На сегодня таких в краевом
центре - 11 человек.
   Р.Р. Шайхаев сообщил, что
30.03.2020 года на территорию
нашего района прибыли 15 че-
ловек.  Они граждане стран

ближнего зарубежья,  их цель
– сезонная работа на рыбооб-
рабатывающем  и золотодо-
бывающем предприятиях. Все
они были встречены сотруд-
никами ОМВД по Охотскому
району, оперативно осмотре-
ны медработниками и направ-
лены к местам проживания.
   Заведующие аптечной сети
ООО «Вита-Фарм» В.В. Суво-
рова и  аптекой № 48 О.Г. Яков-
лева проинформировали при-
сутствующих о проводимой
работе по закупке лекарствен-
ных препаратов...

(Продолжение на стр. 4)
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Народы Севера

Как прошел
праздник Севера

   В прошедшие выходные в
Охотском районе в нацио-
нальном эвенском селе
Арка традиционно встрети-
ли весну.
   Символические обряды
проводятся в этих краях с
давних времен. Весна
здесь отмечалась не ка-
лендарной датой, а розжи-
гом ритуального огня, укра-
шением деревьев лентами
и большой торговой встре-
чей, на которую прибывали
из разных мест жители
дальневосточного севера.
   Полиметалл поддержива-
ет эвенскую районную общи-
ну, помогая сохранить тра-
диции коренных народов. А
обычаи и промыслы у них
необыкновенно колорит-
ные и красивые. Мастери-
цы демонстрируют вышивку
по тончайше выделанной
оленьей коже - ровдуге.
Чтобы довести ее до уров-
ня бархата, необходим кро-
потливый труд и время. Раз-
ноцветные бусы вплелись в
творчество эвенов благода-
ря менам с китайскими пле-
менами. Сегодня мастери-
цы все еще шьют на заказ
торбоса, меховые шапки,
рукавицы-шубинки. На Се-
вере действительно носят
такую уникальную одежду.
Но безусловно богатая
праздничная вышивка со-
храняется благодаря талан-
ту и энтузиазму эвенов. Пик-
тограммы и орнаменты по-
нятны каждому. Это то, что
объединяет всех: солнце,
небо, дом, человек.
   Отдельного внимания
заслуживает танцеваль-
ный коллектив «Невтэчен»
(«Родничок»), обязатель-
ный участник праздника

Севера. На-
ц и о -
н а л ь н ы е
э в е н с к и е
танцы и
песни уди-
в и т е л ь н о
близки к
п р и р о д е .
Д ви ж е ни я
л е т я щ и х
чаек, ворку-
ющих куро-
паток, рога-
тых оленей
под ритм
бубна - все
это уносит
зрителей в
нео быкно-
венный мир
северног о
этнического
мира. Участники коллектива
сами шьют яркие костюмы
и известны за пределами
района в соседней Якутии.
   Свои подарки хозяевам
праздника передали со-
трудники предприятия
«Светлое» компании «По-
лиметалл», которое рабо-
тает на территории Охотс-
кого района. Сами горняки
из-за ограничений, связан-
ных с эпидемиологической
ситуацией, попасть на праз-
дник не смогли. Но все
предназначавшиеся аркин-
цам подарки уже доставле-
ны по назначению: музей
получил картину с видами
села Арка, которую специ-
ально к празднику написал
ведущий инженер «Светло-
го» Валентин Андреев, ме-
стная библиотека – набор
книг к юбилею Великой
Отечественной войны, а
школа - 40 букварей эвенс-
кого языка. Местным ребя-

тишкам впервые предстоит
взять в руки красочно из-
данный учебник. Ранее он

существовал лишь в элект-
ронном виде.

(Продолжение на стр. 3)
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   «Мне нравится работать в
компании, которая не просто
добывает ресурсы, но и под-
держивает территорию на
которой базируется. – гово-
рит начальник отдела охра-
ны окружающей среды мес-
торождения Светлое Юрий
Выходцев. - Охотский район
эвены населяли задолго до
прибывших сюда первопро-

Народы Севера

Как прошел
праздник Севера

ходцев. Мы используем бо-
гатство этой земли и долж-
ны ее беречь. Поддержка
традиционного Праздника
Севера - одно из таких на-
правлений. Эвены, живущие
в тайге, во многом сохраня-
ют экологичный уклад жизни
своих предков, включая сре-
ду обитания. К этой цели стре-
мится и Полиметалл. Кстати,
подготовка к спортивным со-
стязаниям у них закаляет и

тренирует лучше фитнес-клу-
ба. По большому счету мы
многому можем поучиться у
местных народов». 
   Апогей праздника -
спортивные испытания по
северному многоборью.
Учитель физической культу-
ры Аркинской средней шко-
лы Светлана Левкина уже
третий год судит празднич-
ные спортивные соревнова-
ния. Молодая спортсменка

Общественный совет

   Первого марта на имя
председателя Обще-
ственного совета Ната-
льи Терской от жителей
районного  центра по-
ступило очередное обра-
щение, подписанное не-
сколькими десятками
охотчан. На этот  раз
граждане обеспокои-
лись возможным изме-
нением режима работы
общественной бани.
Так, по информации ,

Режим тот же
имеющейся у жителей,
руководство ООО «Энер-
гетика» планирует изме-
нить привычный распоря-
док дней функционирова-
ния бани. Из режима ра-
боты помывочного учреж-
дения:  четверг,  суббота и
воскресенье, предпола-
галось, якобы, убрать  -
субботу.  Оставляя на вс
про вс  два дня в неделю.
   В этом же обращении
охотчане попросили вме-

шаться Общественный со-
вет в ситуацию с тем, что-
бы предотвратить изме-
нение полюбившегося лю-
дям графика работы бани.
   В опустевшем офисе из-
за карантинных меропри-
ятий по коронавирусу я
встретился с начальством
ООО «Энергетик».  Испол-
няющий обязанности ди-
ректора коммунального
предприятия Дмитрий
Тепляков, был очень удив-
лен обращением охотчан.
По его словам, никакого
изменения режима рабо-
ты бани не планируется.

Жителям районного цен-
тра не надо попусту вол-
новаться. После снятия
карантина они смогут
поддать парку и насла-
диться банными проце-
дурами как и прежде, по
привычному графику ра-
боты – четверг, суббота,
воскресенье, .

Алексей ЖУКОВ

знает в этом толк! Ведь еще
недавно, будучи школьницей,
выигрывала медали по се-
верному многоборью на кра-
евых соревнованиях.
   «Праздник Севера для нас
- большое событие! – говорит
она. - Это всегда незабывае-
мые эмоции, азарт. Но са-
мое важное  - сохранение
нашей национальной культу-
ры и демонстрация традици-
онного образа жизни, кото-
рый сохраняется в стойби-
щах. Примечательно, что по-
бороться в состязаниях ре-
шаются участники самых
разных возрастов. В этом году
в национальной борьбе по-
бедил 77-летний Алексей Чи-
риков. Он одолел соперни-
ков гораздо моложе себя.
Мои ученики из волейболь-
ной команды стали первыми
в прыжках через нарты».

Ольга Гончарова

   Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации в Россий-
ской Федерации, на территории Охотского района действует
общероссийская акция взаимопомощи в ситуации коронави-
русной инфекции «Мы вместе». В рамках акции неравнодуш-
ные люди, добровольцы (волонтеры) и предприниматели ока-
зывают помощь пожилым людям, находящимся на самоизоля-
ции, в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов
первой необходимости, помощь в оплате услуг ЖКХ, за счет
средств заказчика. В Охотском районе граждане пожилого воз-
раста могут обратиться по следующим телефонам:
     1. В рп. Охотск и с. Резиденция:
     - Мирзалиев Дышген Сойдиярович – 8 (914) 035-36-45,
8 (914) 178-68-28;
     - Осмоловская Наталья Александровна – 8 (914) 181-18-86;
     - Багина Елена Сергеевна – 8 (924) 102-02-66;

Уважаемые охотчане!
     - Титенок Ирина Анатольевна – 8 (42141) 9-17-52.
     2. В Инском сельском поселении:
     - Игнатьева Анна Сергеевна – 8 (42141) 96 1 67.
     3. В Аркинском сельском поселении:
     - Решетникова Татьяна Александровна – 8 (914) 312-48-19.
     4. В Булгинском сельском поселении:
     - Милютина Ольга Анатольевна – 8 (914) 545-82-18;
     - Гил ва Валентина Евгеньевна – 8 (929) 404-33-38.
     5. Сельское поселение «Село Вострецово»:
     - Гоглова Снежана Константиновна – 8 (42141) 97-3-48.
     6. Сельское поселение «Поселок Морской»:
     - Макушина Ирина Владимировна – 8 (924) 106-08-81.
     7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье»:
     - Смирнова Анна Сергеевна – 8 (924) 919-45-06.

     Администрация района
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Происшествия

   27 марта в 22:50  на  улице
Коммунистической в районе
дома 76  в Охотске  водитель
Т., управляя микроавтобу-
сом марки «TOYOTA», нахо-
дясь  в состоянии алкоголь-
ного опьянения и не имея
прав на  управление транс-
портным средством соответ-
ствующей категории, не учел
дистанцию до движущегося
впереди грузового автомо-
биля марки «Урал» и допус-
тил с ним столкновение.  В
результате дорожно-транс-
портного происшествия во-
дитель Т. получил телесные
повреждения.

Въехал в «Урал»
   В отношении водителя Т.
за нарушение правил до-
рожного движения были
составлены администра-
тивные протоколы. Также
сотрудниками ГИБДД было
установлено, что он нео-
днократно привлекался  в
течение года  к админист-
ративной ответственности,
в том числе и за управле-
ние транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния.  По  факту повторного
управления  ТС в состоянии
опьянения  проводится
проверка.
   Данное происшествие

наглядно показывает,  ка-
кие последствия влекут за
собой  управление  транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения.

Наше здоровье

Перекрыть пути проникновения

   По сообщению главного
врача ЦРБ Александра Ку-
сика, на данный момент за-
болевших новой коронови-
русной инфекцией в райо-
не не выявлено.  Шесть че-
ловек, которые могли кон-
тактировать с больными
COVID-19 находясь в поез-
дках, находятся в режиме
самоизоляции, один благо-
получно завершил срок ка-
рантина. В целом, заболе-
ваемость инфекциями в
районе находится ниже
эпидемиологического поро-
га. Для того, чтобы обста-
новка с заболеваемостью
оставалась и дальше спо-
койной, соблюдайте все ре-
комендации медиков и ре-
жим самоизоляции.

    Андрей РОЗУМЧУК

Обстановка
за последнии

сутки

(Продолжениею
Начало на стр. 1)
...медицинских масок и дезин-
фицирующих средств для
кожных покровов рук.
   Пока у поставщиков меди-
цинских масок и дезинфици-
рующих средств нет. Предпо-
ложительно они могут по-
явиться в апреле или мае.
   А.А. Милостивенко – доло-
жил о том, что в плане на об-
работку дезинфицирующими
средствами мест общего
пользования состоит 101
многоквартирный дом (МКД),
находящийся под управлени-
ем управляющей компания
«Теплострой»
   Оперативный штаб принял
решение обратиться к Губер-
натору края с просьбой рас-
смотреть возможность вре-
менного ограничения (запре-
та) въезда на территорию на-
шего района иностранных
граждан, прибывающих на се-
зонные работы, а также в ми-
нистерство транспорта  и до-
рожного хозяйства края об
оказании содействия в орга-
низации ежедневного измере-
ния температуры тела пасса-
жиров рейса Хабаровск – Ни-
колаевск-на-Амуре – Охотск
(в г. Хабаровске и при посад-
ке – в Николаевске-на-Амуре)

С. АРНАУТОВ,
начальник

госавтоинспекции
Охотского района

Фото А. Жукова

   Кроме этого,  принято реше-
ние передать во временное
пользование (по акту приема-
передачи) бесконтактный
термометр в распоряжение
руководства филиала аэро-
порт «Охотск» ФКП «Аэропор-
ты Дальнего Востока, а пос-
ледним - рекомендовано при-
обрести аналогичный термо-
метр в ближайшие сроки и
обеспечить беспрепятствен-
ный доступ сотрудников
ОМВД  по Охотскому району
в салоны прибывающих само-
летов для проведения с пас-
сажирами разъяснительной
беседы о мерах по недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции.
   Члены штаба решили потре-
бовать от руководителей ры-
бообрабатывающих предпри-
ятий, функционирующих в
районе, ежедневно предос-
тавлять списки работников,
из числа иностранных граж-
дан, планирующих прибытие
на путину 2020,  и предусмот-
реть помещения обсерватор-
ного типа для временной изо-
ляции прибывших граждан на
время карантина.
   Управляющей компании
ООО «Теплострой» реко-
мендовано закупить дезин-
фицирующие средства с це-

лью организации обработки
общедомового имущества
МКД самими жильцами этих
домов.
   Кстати,  замечу,  что режим
карантина предусматрива-
ет недопущение выхода
граждан на улицу. Продукты,
лекарства и так далее им до-
ставят волонтеры  по пер-
вому их телефонному звон-
ку - вс  направлено на то,
чтобы изолировать охотчан
от возможного заражения
COVID-19.
   Контроль за соблюдением
режима карантина ведут со-
трудники полиции. Кстати,
они вряд ли смогут уконтро-
лировать всех круглые сут-
ки, поэтому  не лишней бу-
дет помощь населения. Жи-
тели района могут сообщать
в полицию по телефонам: 02
или  9-10-54 о  фактах нару-
шения гражданами карантин-
ного режима или в случае на-
рушения теми,  кто вернулся
из-за границы, режима само-
изоляции. Таких нарушите-
лей режима ограничений
ждут крупные штрафы, а воз-
можно и уголовные наказа-
ния, в зависимости от по-
следствий этого нарушения.
   В то же время, граждане
звонящие в полицию, должны

сообщать достоверную, прав-
дивую информацию, в про-
тивном случае, за свои дей-
ствия они также могут быть
привлечены к соответству-
ющему наказанию.

Александр ГОРДИЕНКО
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Официально

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы:
   - заместитель началь-
ника отдела образования
администрации района.
     Условия конкурса: наличие
высшего образования, без
предъявления требований к
стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки;
   - начальник юридическо-
го отдела.
     Условия конкурса: наличие
высшего юридического обра-
зования, без предъявления
требований к стажу муници-
пальной службы или стажу
работы по специальности, на-
правлению подготовки;
   - главный специалист
отдела по семейной поли-
тике и социальной инфра-
структуре (молодежная
политика);
   - главный специалист
сектора по информацион-
ным технологиям и связи
отдела организации мес-
тного самоуправления,
муниципальной службы и
организационно-конт-
рольной деятельности;
   - ведущий специалист –
ответственный секре-
тарь комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав при админи-
страции района.
   Условия конкурса: наличие
профессионального образова-
ния без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки;
   Общими квалификационны-

ми требованиями к знаниям,
необходимыми для замеще-
ния должности муниципаль-
ной службы, являются:
   знание Конституции Россий-
ской Федерации, Федерально-
го закона «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации», Федерального за-
кона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;
   знание федеральных зако-
нов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Фе-
дерации применительно к ис-
полнению должностных обя-
занностей;
   знание Устава Хабаровско-
го края, Закона Хабаровского
края «О муниципальной служ-
бе в Хабаровском крае»;
   знание краевых законов и
иных нормативных правовых
актов края применительно к
исполнению должностных
обязанностей;
   знание Устава Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края, иных муници-
пальных нормативных право-
вых актов применительно к
исполнению должностных
обязанностей.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к умениям,
необходимым для замещения
должности муниципальной
службы, являются:
   владение компьютерной и
оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
   владение официально-де-
ловым стилем русского язы-
ка при ведении деловых пе-
реговоров;
   навыки работы с докумен-
тами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хране-
ние и иные практические на-
выки работы с документами);
   организационные и комму-

никативные навыки общения;
   рациональное планирование
рабочего времени.
   Конкурс на замещение ва-
кантных должностей муници-
пальной службы проводится:
   - в виде конкурса докумен-
тов и конкурсного испыта-
ния в форме защиты рефе-
рата по вопросам, связан-
ным с выполнением должно-
стных обязанностей и пол-
номочий должности муници-
пальной службы, для канди-
датов на должности замес-
тителя начальника отдела
образования и начальника
юридического отдела;
   - в виде конкурса докумен-
тов и собеседования для кан-
дидатов на должности глав-
ного и ведущего специалиста.
   Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить уп-
равляющему делами админи-
страции района следующие
документы:
   - личное заявление на учас-
тие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или заме-
няющего его документа (ори-
гиналы документов предъяв-
ляются лично по прибытии на
конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего необходимое
профессиональное образо-
вание, и трудовой книжки, за-
веренные нотариально или
кадровыми службами по ме-
сту работы, или электрон-
ный вариант трудовой книж-
ки (форма СТД-Р);
   - копии свидетельства о по-
становке физического лица

на учет в налоговом органе
по месту жительства на тер-
ритории Российской Федера-
ции и свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-
хования с предъявлением
подлинников на обозрение
или форму АДИ-РЕГ;
   - сведения о расходах и до-
ходах за год, предшествую-
щий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера своих, супру-
га (супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воинс-
кого учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника
на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муници-
пальную службу или ее про-
хождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию).
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования объяв-
ления в газете по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, каби-
нет № 31, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и празднич-
ных дней). Перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата проведе-
ния собеседования – 29 апре-
ля 2020 года. О точной дате и
времени проведения собесе-
дования граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.

Объявлен конкурс

   В администрацию Охот-
ского муниципального
района  Хабаровского
края на постоянную рабо-
ту на должности, не отне-
сенные к должностям му-
ниципа льной службы,
требуются:

   - старший специалист
сектора закупок для му-
ниципальных нужд;
   - ведущий бухгалтер ко-
митета по управлению
муниципальным имуще-
ством района;
   - ведущий программист

сектора по информаци-
онным технологиям и
связи отдела организа-
ции местного самоуп-
равления, муниципаль-
ной службы и организаци-
онно-контрольной дея-
тельности.

   По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу:
рп. Охотск, ул. Ленина, 16,
кабинет № 31, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и празднич-
ных дней), перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по теле-
фонам 9-13-80, 89244115505.
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Программа на неделю с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г.

Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

Среда,
8 апреля

Четверг,
9 апреля

Пятница,
10 апреля

Суббота,
11 апреля

Воскресенье,
12 апреля

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  Проверено на себе. [16+]
1.40  На самом деле. [16+]
2.45  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.

21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Право на справедли-
вость. [16+]
1.10  Проверено на себе. [16+]
1.40  На самом деле. [16+]
2.45  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера. "Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Проверено на себе. [16+]
0.40  На самом деле. [16+]
1.45  Время покажет. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]

12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищей-
ка". Новый сезон. [12+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Проверено на себе. [16+]
0.40  На самом деле. [16+]
1.45  Время покажет. [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
14.30  Премьера. "Прове-
рено на себе". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф "Чак Берри". [16+]
2.10  Мужское / Женское. [16+]
3.40  Про любовь. [16+]
4.25  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.

10.10 "Леонид Гайдай. "Брил-
лиантовый вы наш!" [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  Михаил Танич. Не
забывай. [16+]
16.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.35  "Три аккорда". Большой
праздничный концерт. [16+]
19.30  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
22.40  Большая игра. [16+]
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать". [18+]
1.25  Мужское / Женское. [16+]
2.55  Про любовь. [16+]
3.40  Наедине со всеми. [16+]

5.20 Т/с "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Ангел-хранитель". [16+]
7.10  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  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
14.00  Д/ф "Битва за кос-
мос". [12+]
18.10  Премьера. Большой
новый концерт Максима
Галкина. [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый
в космосе". [6+]
1.15  Мужское / Женское. [16+]
2.45  Про любовь. [16+]
3.30  Наедине со всеми. [16+]

— Я боюсь прыгать, а вдруг
парашют не раскроется?
— Ещё никто никогда не
жаловался, что у него не
раскрылся парашют.
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Программа на неделю с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г.

Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

Среда,
8 апреля

Четверг,
9 апреля

Пятница,
10 апреля

Суббота,
11 апреля

Воскресенье,
12 апреля

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45"Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15"На дальней заставе". [12+]
1.20  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15"На дальней заставе". [12+]
1.20  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Паромщица". [12+]
23.15"На дальней заставе". [12+]
1.20  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". [12+]
23.15"На дальней заставе". [12+]
1.20  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
23.30 Х/ф "Расплата за сча-
стье". [12+]
3.15 "Таблетка от сл з". [12+]

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разре-
шается.
13.40  "Коварные игры". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Любовь с риском
для жизни". [12+]
0.40 Х/ф "Ты заплатишь за
вс ". [12+]

4.10 Х/ф "Расплата за счас-
тье". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.

9.30  Устами младенца.
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
12.10  Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
13.20 Х/ф "Без права на
ошибку". [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 Х/ф "Лидия". [12+]

   Не всякая девушка верит
в любовь с первого взгляда,
потому что трудно на глаз
определить, кто сколько
зарабатывает.

***
    Интересно, а как прохо-
дит прощенное воскресе-
нье в налоговой?
   -  Не надейтесь, у них вы-
ходной.

***
   С комплексами дело об-
стоит не так и плохо.
   Если у тебя зенитно-ра-
кетный комплекс, то осо-
бых причин для волнения
вообще не возникает.

***
   Роза Львовна по привыч-
ке пыталась что-то из себя
строить, но стройматери-
алы были уже не те...

***
   Бедный студент позна-
комился с девушкой  из бо-
гатой семьи и вот уговорил
на свидание.
 Поздно вечером он: - Ну
ладно, Лен, пока, а то у
меня электричка.
   Она: - Круто! У одного
моего парня был Лексус, у
другого - джип, но чтобы
электричка???

***
   Жена:  Вот наконец-
таки сдала на права! Хочу
 машину себе купить. Мо-
жет посоветуешь, какая
для женщины лучше всего?
Муж: стиральная.
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5.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Москва. Три вокзала". [16+]
9.15 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.10 Т/с "Паутина". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Поздняков. [16+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.30 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
4.25 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Москва. Три вокзала". [16+]
9.15 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]

17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.10 Т/с "Паутина". [16+]
0.10  Сегодня.
0.15  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы". [16+]
4.25 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.15 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Москва. Три вокзала". [16+]
9.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.10 Т/с "Паутина". [16+]
0.10  Сегодня.
0.15  Последние 24 часа. [16+]
1.10 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
4.15  Их нравы. [0+]
4.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.15 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.15 Т/с "Кодекс чести". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.25  ЧП. Расследование. [16+]
23.55  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.15  Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

5.10  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 "Калина красная". [12+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
10.55  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
17.50  Ты не поверишь! [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.45  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.35  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.15  Их нравы. [0+]
2.30 "Мужские каникулы". [16+]

5.35 Д/с "Наш космос". [16+]
6.20  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
10.55  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Маска. [12+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.05 Т/с "Кодекс чести". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Рикошет". [16+]
23.10 Т/с "Паутина". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
4.00  Их нравы. [0+]
4.30 Т/с "Кодекс чести". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 "Сделано в СССР". [6+]
8.40 "Резидент Мария". [12+]
9.45 "Краповый берет". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Краповый берет". [16+]
14.05  "Горячая точка". [12+]
15.45"Землетрясение". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Землетрясение". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25  "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю". [6+]
1.10 "Ночной патруль". [12+]
2.45  "Дочки-матери". [12+]
4.20  "Медный ангел". [12+]
5.45 "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.50  "Не факт!" [6+]
9.35 Т/с "В зоне риска". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "В зоне риска". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "В зоне риска". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]

18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 "Караван смерти". [12+]
1.10 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
2.25 "Ссора в Лукашах". [0+]
3.55  "Дочки-матери". [12+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.50  "Не факт!" [6+]
9.35 Т/с "В зоне риска". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20  "В зоне риска". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05  "В зоне риска". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Ленд-лиз". [6+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Весенний при-
зыв". [12+]
1.25 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
2.50 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
4.20  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
5.40 "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж".

8.40  "Не факт!" [6+]
9.25 Т/с "Отличница". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Отличница". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Отличница". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/ф "К нигсберг. Па-
дение крепости". [12+]
19.40  Легенды телевиде-
ния. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40  "Горячая точка". [12+]
1.05 "Сицилианская защита". [6+]
2.30 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
3.45 "Весенний призыв". [12+]
5.15 "Хроника Победы". [12+]

5.45 "Подвиг Одессы". [6+]
8.00  Новости дня.
8.20 "Подвиг Одессы". [6+]
9.30 Т/с "Кедр" пронзает
небо". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кедр" пронзает
небо". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Кедр" пронзает
небо". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40  "Тихая застава". [16+]
20.40 Х/ф "Рысь". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Рысь". [16+]
23.00 "Оружие Победы". [6+]
23.10  "Десять фотогра-
фий". [6+]
0.05 Д/ф "Одесса. Герои
подземной крепости". [12+]
1.00 Т/с "Рафферти". [12+]
4.15 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
5.40 "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Рыбий жЫр". [6+]
6.25  "Мультфильмы". [0+]

7.05 Х/ф "Волшебная лам-
па Аладдина". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Волшебная лам-
па Аладдина". [0+]
9.00  "Легенды музыки". [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.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 "Оружие Победы". [6+]
16.05 Д/ф "Спутник. Русское
чудо". [6+]
17.05 Д/с "Ракетный щит
Родины". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Д/с "Ракетный щит
Родины". [12+]
0.30 Т/с "Кедр" пронзает
небо". [12+]
3.20 "Ночной патруль". [12+]
4.55 "Второй. Герман Титов". [0+]
5.40 "Сделано в СССР". [6+]

6.00 "ПВО: стражи неба". [12+]
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".
13.20 "Открытый космос". [0+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.20 "Легенды советского
сыска. Годы войны". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  "Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества". [12+]
0.45 Т/с "Кедр" пронзает
небо". [12+]
3.35 Д/ф "Нашествие". [12+]
5.05 Д/ф "Гагарин". [12+]
5.30 "Хроника Победы". [12+]
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем 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 спец-
проект. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Казино "Рояль". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 "Квант милосердия". [16+]
2.20 Х/ф "Исключение". [16+]
4.00 "Кошки против собак". [6+]

5.00 "Кошки против собак". [6+]
5.20  "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 Тимо-
феем 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 "007: Координаты
"Скайфолл". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "007: Спектр". [16+]
3.00  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.50  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Обратная сторона пла-
неты". [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  "Великая стена". [12+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [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  "Исход: Цари и боги". [12+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Время псов". [18+]
2.10  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  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  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 Х/ф "Другой мир: Вос-
стание ликанов". [16+]
23.50 Х/ф "Ниндзя-2". [18+]
1.40 Х/ф "Ближайший род-
ственник". [16+]
3.20  "Невероятно интересные
истории". [16+]

0.30 Х/ф "Бен-Гур". [16+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
8.00 "Принцесса и дракон". [6+]
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  "Крепкий орешек". [16+]
20.00 "Крепкий орешек-2". [16+]
22.20 Х/ф "Хищник". [16+]
0.30 Х/ф "Хищник-2". [16+]
2.20 Х/ф "Разборка в малень-
ком Токио". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.00 Х/ф "Хищник". [16+]
9.00 Х/ф "Хищник-2". [16+]
11.00 "Крепкий орешек". [16+]
13.40 "Крепкий орешек-2". [16+]
16.00 Х/ф "Крепкий орешек-3:
Возмездие". [16+]
18.30 Х/ф "Крепкий орешек
4.0". [16+]
21.00 Х/ф "Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме-
реть". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]



«ОЭП»  11 стр.       ТВ - программа          04 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 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г.

Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

Среда,
8 апреля

Четверг,
9 апреля

Пятница,
10 апреля

Суббота,
11 апреля

Воскресенье,
12 апреля

6.30  Пешком...
7.00  Правила жизни.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/с "Красивая планета".
7.50 Х/ф "Судьба человека".
9.25 Д/ф "Другие Романовы".
9.55  Большие маленьким.
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.25  Власть факта.
13.05 "Репортажи из будущего".
13.45 Д/ф "Сцена жизни".
14.25 "Мешок яблок". "Кораблик".
14.55  Большие маленьким.
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Дело N".
15.45  Агора.
16.45  Большие маленьким.
16.55 Х/ф "Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные".
18.05  Шедевры хоровой музыки.
18.40  Большие маленьким.
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  Открытый музей.
20.00  Большие маленьким.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
21.30  Большие маленьким.
21.35  Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с "Конец парада". [16+]
23.15 Д/с "Фотосферы".
23.45  Новости культуры.
0.05  Открытая книга.
0.35  Власть факта.
1.15  ХX век.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Лето Господне.
7.00  Правила жизни.
7.25  Большие маленьким.
7.30 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.15 М/ф "Ну, погоди!"
8.40 "Приключения Электроника".
9.50  Большие маленьким.
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.05 "Дороги старых мастеров".
12.15  "Тем временем. Смыс-
лы"  с А.  Архангельским.
13.00 "О чем молчат львы".
13.40 Д/с "Острова".
14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави".
"Разные кол са".
14.50  Большие маленьким.
15.00  Новости культуры.
15.10  Пятое измерение.
15.45  Белая студия.
16.25  Большие маленьким.
16.30 Х/ф "Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные".

17.45  Шедевры хоровой музыки.
18.35  Большие маленьким.
18.45  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Открытый музей.
20.00  Большие маленьким.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
21.30  Большие маленьким.
21.35 Д/ф "Земляничная поля-
на Святослава Рихтера".
22.15 Т/с "Конец парада". [16+]
23.15 Д/с "Фотосферы".
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый
живописью".
1.05  "Тем временем. Смыс-
лы"  с А.  Архангельским.
1.50  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Пешком...
7.00  Правила жизни.
7.30  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.20 М/ф "Ну, погоди!"
8.50 "Приключения Электроника".
9.55  Большие маленьким.
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.15  Что делать?
13.00 "О чем молчат львы".
13.45 Д/с "Острова".
14.25 "В некотором царстве..."
14.55  Большие маленьким.
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.45  Сати. Нескучная классика...
16.30  Большие маленьким.
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные".
17.45  Шедевры хоровой музыки.
18.30  Большие маленьким.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Открытый музей.
20.00  Большие маленьким.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
21.30  Большие маленьким.
21.35  Абсолютный слух.
22.15 Т/с "Конец парада". [16+]
23.15 Д/с "Фотосферы".
23.45  Новости культуры.
0.05 "Дотянуться до небес".
0.45  Что делать?
1.30  ХX век.
2.35 Д/с "Красивая планета".

6.30  Пешком...

6.30  Пешком...
7.00  Правила жизни.
7.30  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.20 М/ф "Ну, погоди!"
8.45 "Миллион приключений.
Остров ржавого генерала".
9.50  Большие маленьким.
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого кино.
12.15  Открытая книга.
12.45 "Красивая планета".
13.00 "О чем молчат львы".
13.40 "Дотянуться до небес".
14.25 М/ф "Мультфильмы".
14.55  Большие маленьким.
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.20 "Русский в космосе".
16.45  Большие маленьким.
16.50  "Миллион приключений.
Остров ржавого генерала".
17.55  Большие маленьким.
18.05  Концерт в Эрмитаже.

Симфонический оркестр Си-
лезской филармонии, Объеди-
ненный хор Санкт-Петербурга,
Даниэль Орен, Адам Гуцериев.
19.30  Новости культуры.
19.45  Большие маленьким.
19.50  Смехоностальгия.
20.20 Д/с "Искатели".
21.00  Большие маленьким.
21.10  Линия жизни.
22.00  "Конец парада". [16+]
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.05  КУЛЬТ КИНО с Кириллом
Разлоговым.
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 "Сказка о глупом муже".
"Великолепный Гоша".

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Петя и Красная Ша-
почка". "Возвращение блудно-
го попугая".
7.55 Х/ф "Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные".
10.10 "Наш любимый клоун".
10.50 Х/ф "Стрекоза".
12.25 Д/с "Земля людей".
12.55  "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии".
13.50 Д/с "Архи-важно".
14.20  "Вес лые ребята".
15.50 "Вес лые ребята". Мы бу-
дем петь и смеяться, как дети!"
16.30 Д/ф "Роман в камне".
17.00 "Репортажи из будущего".
17.45 Д/ф "Моя свобода - оди-
ночество".
18.35  "Квартет Гварнери".
21.00  Агора.
22.00 Х/ф "Мона Лиза".
23.40  Клуб 37.
0.50  "Живая природа островов
Юго-Восточной Азии".
1.40 Д/с "Искатели".
2.25  "Балерина на корабле".
"Дождливая история".

7.00  Правила жизни.
7.25  Большие маленьким.
7.35 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
8.20 М/ф "Ну, погоди!"
8.50 "Приключения Электроника".
9.55  Большие маленьким.
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.15  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.00 "О чем молчат львы".
13.40 Д/ф "Земляничная поля-
на Святослава Рихтера".
14.20 М/ф "Чудесный коло-
кольчик". "Три дровосека".
14.55  Большие маленьким.
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.30  Большие маленьким.
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные".
17.45  Шедевры хоровой музыки.
18.40  Большие маленьким.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Открытый музей.
20.00  Большие маленьким.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Иисус Христос.
Жизнь и учение".
21.30  Большие маленьким.
21.35  Энигма.
22.15 Т/с "Конец парада". [16+]
23.15 Д/с "Фотосферы".
23.45  Новости культуры.
0.05 Д/ф "Русский в космосе".
0.30  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.15 Д/с "Красивая планета".
1.30  ХX век.
2.35  Г.Свиридов. Сюита из
музыки к кинофильму "Время,
вперед!". Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского.

6.30  Лето Господне.
7.05 Х/ф "Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные".
9.25  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.50  Мы - грамотеи!
10.30 Х/ф "Ваня".
12.05  Диалоги о животных.
12.50 Д/ф "Другие Романовы".
13.20 Д/с "Коллекция".
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо".
15.30 Д/ф "Величайшее воз-
душное сражение в истории".
16.10 Д/ф "Гагарин".
17.05  Пешком...
17.35  Романтика романса.
18.25  "Живые и мертвые".
21.40  Белая студия.
22.25  Спектакль "Леди Макбет
Мценского уезда".
1.20 Х/ф "Стрекоза".
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

Среда,
8 апреля

Четверг,
9 апреля

Пятница,
10 апреля

Суббота,
11 апреля

Воскресенье,
12 апреля

5.00  Все на Матч!
5.45  Профессиональный бокс.
М.  Коробов -  К.  Юбенк-мл.  Дж.
Чарло -  Д.  Хоган.  Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
8.00  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Атлетико". Суперкубок Ис-
пании. Финал. Трансляция из
Саудовской Аравии. [0+]
11.30  Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом сред-
нем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов.
Трансляция из США. [16+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Маккаби" (Израиль).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.10  Все на Матч!
16.10  Футбол. ЦСКА - "Крас-
нодар". Российская Премьер-
лига. [0+]
18.00  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  "Наши победы". [12+]
19.35  Футбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира-1994. [0+]
21.30  Новости.
21.35  Специальный репортаж. [12+]
22.05  Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
д жных команд. Трансляция из
Канады. [0+]
0.00  Новости.
0.05  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. [0+]
3.00  8-16.
4.00  "Евротур". [12+]
4.30  "Открытый показ". [12+]

5.15  Все на Матч!
5.45  Специальный репортаж. [12+]
6.05  Тотальный футбол.
7.05  Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полу-
тяж лом весе. А. Усик - Ч.
Уизерспун. Трансляция из
США. [16+]
8.40 Х/ф "Левша". [16+]
11.00  Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира-2019. Лучшее. [0+]
13.00  Баскетбол. "Валенсия"
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.05  Все на Матч!
16.10  Футбол. "Краснодар" -
"Спартак" (Москва). Российс-
кая Премьер-лига. [0+]
18.00  8-16. [12+]

19.00  "Наши победы". [12+]
19.35  Футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2000.
Отборочный турнир. [0+]
21.30  Тотальный футбол. [12+]
22.30  Специальный репортаж. [12+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.45  Специальный репортаж. [12+]
0.15  Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
д жных команд-2019. Транс-
ляция из Канады. [0+]
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.00  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Зенит"
(Россия). Суперкубок УЕФА-
2008. [0+]

5.00  Все на Матч!
5.45  Футбол. Нидерланды -
Россия. Чемпионат Европы-
2008. 1/4 финала. [0+]
9.00  Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2018. 1/
8 финала. [0+]
12.15  "Идеальная команда". [12+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч!
16.00  Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов". Россий-
ская Премьер-лига. [0+]
17.50  "Инсайдеры". [12+]
18.20  Футбольное столетие. [12+]
18.50  Новости.
18.55  Специальный обзор. [12+]
19.30  Футбол. Уэльс - Россия.
Чемпионат Европы-2004. От-
борочный турнир. [0+]
21.40  Новости.
21.45  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.00  Специальный репортаж. [12+]
23.30  Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди
молод жных команд-2019.
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Канады. [0+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.35  Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Рубин" (Россия). Лига
чемпионов-2009-2010. [0+]
4.35  "Чудеса Евро". [12+]

5.05  Все на Матч!
5.35  Профессиональный бокс. С.
Альварес - С. Ковал в. Бой за
титул чемпиона WBO в полутя-
ж лом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно.[16+]
7.15  Баскетбол. Россия - Ниге-
рия. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая. [0+]
9.35  Специальный репортаж. [12+]
9.55  Гандбол. "Дь р" (Венгрия)
- "Ростов-Дон" (Россия). Лига

чемпионов. Женщины. "Финал
4-х". Финал. [0+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30 Д/с "Второе дыхание". [12+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.10  Все на Матч!
16.00  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - "Спартак" (Москва).
Российская Премьер-лига. [0+]
17.50  "РПЛ на паузе. Жоао
Марио". [12+]
18.20  "Наши на Евро. ЧЕ-2008". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Специальный обзор. [12+]
19.30  Футбол. Россия - Анг-
лия. Чемпионат Европы-2008.
Отборочный турнир. [0+]
21.40  Новости.
21.45  Все на Матч!
22.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
23.00  Хоккей. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Ярославль). КХЛ. [0+]
1.25 Д/ф "Капризов. Вс  будет
хорошо!" [12+]
1.55  Все на Матч!
2.25  Новости.
2.30  Футбольное столетие. [12+]
3.00  Футбол. "Ростов" (Россия)
- "Бавария" (Германия). Лига
чемпионов-2016-2017. [0+]

5.00  Все на Матч!
5.30  "Жизнь после спорта". [12+]
6.00 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
8.30  Специальный репортаж. [12+]
9.00  Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
д жных команд-2019. [0+]
11.00  Смешанные единоборства.
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator.
Трансляция из Ирландии. [16+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА - "Хим-
ки". Единая лига ВТБ. [0+]
14.55  Все на Матч!
16.00  Футбол. "Краснодар" -
"Ростов". Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
17.50  Футбольное столетие. [12+]
18.20  Новости.
18.25  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
18.55  "Наши победы". [12+]
19.25  Футбол. Нидерланды -
Россия. Чемпионат Европы-
2008. 1/4 финала. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Специальный репортаж. [12+]
23.15  Все на Матч!
23.45  "Наши победы". [12+]
0.15  Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. [0+]
2.15  Новости.
2.20  Все на Матч!
2.50  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Спартак" (Россия).
Кубок УЕФА-1997-1998. 1/4
финала. [0+]
4.45  Все на Матч!
5.30  Футбол. "Спартак" (Россия)
- "Севилья" (Испания). Лига
чемпионов-2017-2018. [0+]

7.30  "Спортивный детектив". [16+]
8.30  Специальный репортаж. [12+]
9.00  Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
д жных команд. [0+]
11.00  Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом весе.
Л. Санта Крус - М. Флорес.  [16+]
13.00  Баскетбол. "Олимпиа-
кос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Крид: Наследие
Рокки". [16+]
18.35  "Тот самый. Поветкин". [12+]
19.05  Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М. Хантер.
Аравии. [16+]
20.05  Все на Матч!
20.35  Футбол. Португалия -
Франция. Чемпионат Европы-
2016. Финал. [0+]
23.30  "Эмоции Евро". [12+]
0.00  Новости.
0.05  Все на Матч!
0.35  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов-
2009-2010. [0+]
2.30  Все на футбол!
3.05  Футбол. "Реал" (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов-2018-2019. [0+]

5.00  Все на Матч!
5.30 Х/ф "Вышибала". [16+]
7.10  Специальный репортаж. [12+]
7.40  Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди
молод жных команд-2019.
Матч за 3-е место.  [0+]
10.05  "Команда мечты". [12+]
10.30 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики". [16+]
13.00  Баскетбол. "Бавария"
(Германия) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.05  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Крид-2". [16+]
18.30  "Тот самый. Проводников".
19.00  Проф-ый бокс. Р. Про-
водников - Л. Матиссе. Бой за
титул WBO International в 1-ом
полусреднем весе. [16+]
20.00  Все на Матч!
20.30  Футбол. Турция - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2008.
1/2 финала. [0+]
22.45  "Чудеса Евро". [12+]
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
0.00  Футбол. "Локомотив" (Мос-
ква, Россия) - "Лацио" (Италия).
Кубок кубков-1998-1999. [0+]
2.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
3.00  Футбол. "Локомотив"
(Москва, Россия) - "Монако"
(Франция). Лига чемпионов-
2003-2004. 1/8 финала. [0+]
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   Министерство обороны
РФ предлагает жителям
Хабаровского края  внести
свою лепту в базу данных
участников Великой Отече-
ственной войны. Министер-
ство обороны РФ реализу-
ет проект «Дорога памяти».
На одноименном сайте
можно не только найти
сведения о погибших в годы
войны родственниках, но и
дополнить базу данных.
   Проект «Дорога памяти»
приурочен к 75-летию Ве-
ликой Победы. Он призван
объединить соотечествен-
ников идеей увековечения

СпортОбратите внимание

Увековечим память об участниках
Великой Отечественной войны

подвига всех участников
войны, сохранения истори-
ческого наследия, развития
патриотизма и традиций
воинской славы России.
   По оценкам экспертного
сообщества, со всего Даль-
него Востока на фронт
было призвано около мил-
лиона человек. Из них жи-
телей Хабаровского края -
свыше 110 тысяч. Ранее
военный комиссариат в
регионе организовал при-
ем документов. На сегод-
няшний день имеются све-
дения уже об 81 тыс. жите-
лей Хабаровского края, а

также 1500 фотографий их.
   Принять участие в про-
екте может любой житель
края. Документы прини-
мают в военкоматах Хаба-
ровска, а также Амурско-
го, Нанайского и им. Лазо
районов. Кроме того, пись-
ма и фотографии прини-
мают в пункте отбора на
военную службу по кон-
тракту по ул. Серышева, 3
в Хабаровске и музее Во-
сточного военного округа.
Также данные можно вне-
сти  самостоятельно на
официальном сайте.
   К 75-летию Великой По-

беды на территории воен-
но-патриотического парка
культуры и отдыха «Патри-
от» в Москве возводится
главный храм Вооружен-
ных Сил России. На его тер-
ритории будет возведена
галерея «Дорога памяти»,
где на основе специальных
технологий будут представ-
лены имена и фотографии
участников войны, внесен-
ных в единую базу данных.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   Субсидия на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг предостав-
ляется семьям и одиноко
проживающим гражданам
в целях снижения расхо-
дов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. На-
значается субсидия на
шесть месяцев, затем
граждане вправе обра-
титься за новым назначе-
нием субсидии.
   При расчете субсидии
учитываются доходы всех
членов семьи или одино-
ко проживающего гражда-
нина за шесть последних
календарных месяцев,
предшествующих месяцу
подачи заявления о пре-
доставлении субсидии.

КАКИЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ?

Назначены
новые субсидии

   -  заявитель является
собственником, нанима-
телем или пользователем
жилого помещения;
   -  заявитель имеет реги-
страцию по месту постоян-
ного жительства в жилом
помещении, по которому
он обращается за назна-
чением субсидии;
   - расходы на оплату жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, рассчитанные из ре-
гиональных стандартов
стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг и норма-
тивной площади жилого
помещения, превышают
22 процента от совокуп-
ного дохода семьи или
одиноко проживающего
гражданина;
   -  отсутствует задолжен-
ность на оплату жилищно-
коммунальных услуг или

заключены и выполняют-
ся соглашения по ее пога-
шению с организациями,
оказывающими жилищно-
коммунальные услуги.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
   За назначением субси-
дии можно обратиться в
центр социальной под-
держки населения или в
филиал многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг.
   Гражданам, которые
уже получают субсидию,
не надо обращаться за ее
назначением на новый
период. Выплата субси-
дии будет продлена в ав-
томатизированном режи-
ме до 01 сентября 2020 г.
   Уточнить дополнитель-
ную информацию можно
по телефону «горячей ли-
нии» министерства соци-
альной защиты населе-
ния края – (4212) 326 493

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   В начале второй де-
кады марте в городе
Хабаровске состоя-
лось первенство Хаба-
ровского края по пау-
эрлифтингу. Охотс-
кий район представ-
ляли трое воспитанни-
ков спортшколы «Ат-
лант»: Никита Буяль-
ский, Вадим Рябин,
Владимир Руссу. В це-
лом юноши выступили
достойно, немного не
добравшись до завет-
ных призовых мест.
   Но наши спортсмены
не отчаиваются и уси-
ленно тренируются,
чтобы в следующих вы-
ездных выступлениях
показать хороший ре-
зультат.

Е. ТИТОВ,
тренер

На
краевом
помосте
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   В связи с неблагоприятной
эпидемиологической обста-
новкой и риском распрост-
ранения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)
УФНС России по Хабаровс-
кому краю рекомендует на-
логоплательщикам воздер-
жаться от личного посеще-
ния налоговых инспекций и
перейти на дистанционное
взаимодействие.
   Для этого Федеральная
налоговая служба распола-
гает большим количеством
электронных сервисов, ко-
торые позволяют получать
практически все виды нало-
говых услуг,  не выходя из
дома или офиса. Так, через
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» можно в электронной
форме направлять деклара-

Актуально

С целью недопущения распространения
COVID-19 рекомендуем жителям

Хабаровского края дистанционное
взаимодействие с налоговыми органами

ции 3-НДФЛ и заявления на
возвраты или зачеты, полу-
чать актуальную информа-
цию по объектам собствен-
ности, осуществлять упла-
ту налогов в онлайн режи-
ме, направлять заявления
на льготы, проводить свер-
ку расчетов с бюджетом и
получать ответы на свои
вопросы онлайн.
   Ответ на интересующие
вопросы можно также по-
лучить  через сервис «Об-
ратиться в ФНС России»
или по телефону Единого
контакт-центра 8-800-222-
22-22.
   Для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей
также реализована возмож-
ность бесконтактного взаи-
модействия с налоговыми
органами посредством «Лич-

ного кабинета юридического
лица», «Личного кабинета ин-
дивидуального предпринима-
теля» и по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС)
в порядке официального элек-
тронного документооборота.
   В случае вынужденного по-
сещения инспекции рекомен-
дуем спланировать визит за-
ранее, записавшись на при-
ем в сервисе «Онлайн-запись
на прием в инспекцию». Это
позволит свести к минимуму
время нахождения в помеще-
нии и контакт с другими пла-
тельщиками. При посещении
инспекции предлагаем ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты (медицинс-
кие маски, перчатки).
   В настоящее время режим
обслуживания налогопла-
тельщиков Хабаровского

края остается прежним. Од-
нако в целях реализации
мер, направленных на недо-
пущение распространения
коронавирусной инфекции,
для сотрудников введены
повышенные требования за-
щиты: ношение масок, про-
ветривание и влажная убор-
ка помещений, в случае по-
вышения температуры от-
странение от нахождения на
рабочем месте.
   Внимательно отнеситесь к
своему самочувствию, следи-
те за температурой и при не-
домогании обязательно обра-
титесь за медицинской помо-
щью. Соблюдайте рекоменда-
ции Министерства здравоох-
ранения по недопущению рас-
пространения COVID-19.

Управление ФНС России
по Хабаровскому краю

Режим самоизоляции
   В Хабаровском крае введе-
ны усиленные меры по борьбе
с распространением корона-
вирусной инфекции. С 1 апре-
ля для жителей региона всту-
пают в силу правила самоизо-
ляции, предусматривающие
запрет на выход из дома за
исключением особых случаев.
Соответствующее постанов-
ление подписал Губернатор
края Сергей Фургал.
   Гражданам, постоянно или
временно проживающим на
территории Хабаровского края,
предписывается не покидать
места проживания (пребыва-
ния). Выходить из дома можно
только в ситуациях:
* когда нужна экстренная ме-
дицинская помощь или есть
прямая угроза жизни или здо-
ровью;
* если человек следует на ра-
боту и обратно;
* направляется в ближайший

магазин от дома за товарами,
услугами или работами;
* производит деятельность,
связанную с передвижением
(транспортные услуги, услу-
ги доставки);
* выгуливает домашних жи-
вотных, но на расстоянии не
более 100 метров от места
проживания;
* выносит бытовой мусор.
   При этом жителям края над-
лежит максимально сокра-
тить контакты и соблюдать
дистанцию 1,5 метра до дру-
гого человека.
   В документе уточняется, что
введенные ограничения не
распространяются на случаи
оказания медицинской помо-
щи, осуществления деятель-
ности правоохранительных
органов, органов по делам
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям и подве-
домственных им организаций,

органов по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, иных
органов в части действий, не-
посредственно направленных
на защиту жизни, здоровья и
иных прав и свобод граждан,
в том числе противодействие
преступности, охраны обще-
ственного порядка, собствен-
ности и обеспечения обще-
ственной безопасности.
   Кроме того, в новом поста-
новлении власти продлили
срок запрета на работу орга-
низаций общественного пита-
ния (кроме случаев удаленной
доставки еды и ведомствен-
ных объектов) и объектов роз-
ничной торговли (за исключе-
нием магазинов, где продают
предметы первой необходимо-
сти). Раннее ограничение дей-
ствовало до 5 апреля, теперь
оно продлено до 14 апреля. В
перечень объектов, которым

надлежит полностью приос-
тановить деятельность, так-
же добавили салоны красоты,
солярии, бани, сауны, СПА-
салоны, косметические и
массажные салоны, а также
стоматологические клиники,
где разрешено оказывать
только экстренную помощь.
Под действие запрета не по-
падают салоны связи, апте-
ки и аптечные пункты.
   Также отдельно в постанов-
лении прописали запрет на по-
сещение религиозных объек-
тов, на поездки в целях туриз-
ма и отдыха. Гражданам стар-
ше 65 лет и людям с хроничес-
кими заболеваниями положе-
но оставаться дома по месту
проживания. Обеспечение их
жизнедеятельности возьмут
на себя социальные службы.
   С полным текстом поста-
новления можно ознакомить-
ся во вложении к новости.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   В воскресенье в России
отмечается День геолога.
Охотский район многие
годы остается центром
притяжения людей этой
профессии. Более 20 лет
на нашей территории по-
исковые работы ведут со-
трудники компании «Поли-
металл». В свой професси-
ональный праздник геоло-
ги готовятся к новому по-
левому сезону,  который в
северных широтах тради-
ционно стартует в июне.

«Везёт тому, кто везёт»
5 апреля - День геолога

компании, - рассказывает
он. – Быстро втянулся. С
тех пор много ездил по
району. Сначала в соста-
ве геолого-маркшейдерс-
кой службы, а с 2014 года
– отдела поиска и развед-
ки.  Так что День геолога
как профессиональный
праздник буду отмечать в
шестой раз».
   Пожалуй, в Охотском рай-
оне нет такого объекта
«Полиметалла», где бы Ва-
дим не работал. «Юрьевка,
Авлаякан, Хаканджа, Хотор-
чан, Киран…», перечисляет
он. Константинов как раз из
тех, кто знает Светлое «с
первого колышка».
   Сейчас Вадим трудится
вахтой и заочно учится.
Тем более возможность
такая есть – предприятие
создает условия для со-
трудников, стремящихся к
развитию. По окончании
Благовещенского поли-
технического колледжа
видит себя техником-гео-
дезистом. «Надеюсь, и в
этом качестве буду востре-
бован на предприятии», -
говорит он.

Партия геологов
   Сегодня в Охотском рай-
оне у «Полиметалла»
действует предприятие
«Светлое», которое вед т
освоение одноименного
месторождения. При шта-
те сотрудников – 600 че-
ловек, служба главного
геолога по численности
выглядит, на взгляд обы-
вателя, скромно – всего
34 специалиста.
   Но в зоне ответственно-
сти этих людей два важ-
ных для предприятия на-
правления. 15 человек от-
вечают за геологические
работы на производ-
ственных объектах. А их на
Светлом два – карьер
Елена и карьер Эми.  19
человек – непосредствен-
но поисковики. Именно
они занимаются развед-
кой, а затем обработкой
данных, собранных поле-
выми партиями.
   Есть среди сотрудников
службы геолога «Светло-
го» и жители Охотского
района. Уроженец Арки
Вадим Константинов зае-
хал на свою первую вахту
ещ  в 2007 году, сразу пос-
ле армии.
   «Посмотрел на отца,
который строил дорогу к
Хакандже, первому круп-
ному объекту «Полиме-
талла» в районе, и ре-
шил попробовать себя в

Космические
технологии

   Сегодня в своей работе,
наряду с традиционными
методами - геохимическим
поиском, бурением, про-
ходкой канав и тому подоб-
ным, геологи используют
большой набор высокотех-
нологичных инструментов.
Например, в районе Охот-
ска, «Полиметалл» вед т
прогноз на основании ги-
перспектральных снимков
—  снимков из космоса в
различных спектрах.  С их
помощью можно выделять
участки, перспективные на
обнаружение месторожде-
ний полезных ископаемых
   - Прогнозирование ид т на
основании нейронных сетей
(нам вс  чаще приходится
слышать об этой технологии,
поскольку она активно ис-
пользуются в сфере обеспе-
чения безопасности для
распознавания лиц), - пояс-
няет заместитель директо-
ра Хабаровского филиала
«Полиметалл УК» по мине-
рально-сырьевым ресур-
сам Владимир Махиня. - Ес-

тественно, на вооружении
геологов компьютерные
технологии, геофизическое
оборудование, аэрогеофи-
зические методы. В их рас-
поряжении появились
портативные анализаторы
содержания природных
компонентов. В полевых
условиях специалист мо-
жет определять содержа-
ние сопутствующих золоту
элементов.
   «У нас принято говорить,
вез т тому, кто вез т. Но без
упорства и профессионализ-
ма и везения не будет», - го-
ворит Владимир Махиня.
   Кстати...
   В скором времени заки-
пит работа геологов и на
золоторудном участке
Куклюкли. «Светлое» вы-
играло его на аукционе, ко-
торый проводил Дальнед-
ра 5 марта. Прогнозные
ресурсы участка - 9 тонн
золота и 1 тонна сереб-
ра. Здесь запланировано
проведение буровых ра-
бот. Специалисты  так-
же проводят изучение
технологических свойств
месторождения для оцен-
ки возможности извлече-
ния золота по технологии
кучного выщелачивания.

Виктория КОМАРОВА

Геологи «Светлого» часто говорят: «Наши поля – это горы!»
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

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

50. 2-комн. ч/благ. кв с ц/о в центре по ул. Ленина, 4, светлая,
теплая. Можно под мат. капитал. Т. 89241050739, 89144118770

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

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 06 апреля 2020 года «горячую линию» по воп-
росам эксплуатации и ремонта муниципального и ве-
домственного жилищного фондов.
   «Горячая линия» будет проводиться в течении всего ра-
бочего дня по телефону 8 (42141) 9-28-01. На ваши вопросы
ответит ведущий специалист комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации района Кулакова Александ-
ра Владимировна, на которую возложены обязанности по
осуществлению муниципального жилищного контроля.

   Администрация района в связи с продолжающейся
угрозой завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-oV) на территории Охотского
района, рекомендует всем собственникам (нанимате-
лям) жилых помещений в многоквартирных домах (да-
лее - МКД) ежедневно обеспечивать проведение влаж-
ной уборки с применением моющих и дезинфицирую-
щих средств в подъездах МКД, уделив особое внима-
ние дезинфекции дверных ручек, выключателей, по-
ручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и т.п.

Звоните:

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
48. свидетельство о среднем профессиональном обра-
зовании № 016618, выданное в 1996 г. ПТУ-24 в г. Комсо-
мольск-на-Амуре на имя Иняковой Анастасии Ивановны.




