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Торжества по случаю

   В праздничный день
охотчанам прекрасным
подарком была яркая,
красочная, трогательно-
нежная шоу-программа
«Мини-мисс +мистер Икс-
2020», участниками ко-
торой стали будущие
первоклассники, воспи-
танники детских садов
«Ромашка» и «Звездочка».
    На сцене районного
Дома культуры по моти-

Я люблю маму

вам всем известной сказ-
ки «Волк и семеро коз-
лят» выступили в парах
очаровательные девчон-
ки и мужественные маль-
чишки. Да и Серый Волк
был таким обаятель-
ным и внимательным к
маме Козе .  Участники
показали свои спортив-
ную подготовку, умение
петь, читать стихи и
танцевать, продемон-

   Администрация района сообщает,
что рейс по маршруту № 201 «р.п. Охотск - с. Арка - р.п. Охотск»

переносится с 16 марта 2020 года на 15 марта 2020 года

стрировали нацио-
нальные костюмы и
праздничные наряды.
    Для мам и бабушек
этот день выдался осо-
бенно волнительным и
хлопотным, но пережи-
вания были радостными.
Услышать со сцены сло-
ва признания в любви от
детей и песни в испол-
нении участников худо-
жественной самодея-

тельности было вдвой-
не приятно.
   Каждая пара была от-
мечена в своей номина-
ции и получила подарки.
Победителями шоу-про-
граммы «Мини-мисс+мис-
тер Икс-2020» стали
воспитанники детского
сада «Звездочка» Варя
Сушкина и Влад Климов.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Наши ветераны

   И вот, наш дружный кол-
лектив и наш район поки-
дает Наталья Абрамовна
Власова, наш бессмен-

На страже интересов района
   Работа финансового работника скромна, незаметна и не видна

большинству людей, хотя и является немаловажной в жизни района.
Ежедневная кропотливая работа по сбору доходов и расходованию бюджетных

средств проводится работниками финансового управления администрации
района, каждый сотрудник которого - настоящий профессионал своего дела,

замену которому найти очень сложно.

ный на протяжении сем-
надцати лет начальник
бюджетного отдела.
    В управление Наталья

Абрамовна пришла в
2000 году, будучи уже опыт-
ным бухгалтером. Начи-
нала с должности главно-
го специалиста по финан-
совому контролю, а с 2003
года бессменно руководи-
ла бюджетным отделом.
Своевременное и каче-
ственное формирование и
исполнение бюджета рай-
она во многом зависело от
деловых качеств Натальи
Абрамовны и е  неравно-
душного отношения к пору-
ченному делу, к людям, ко-
торые стоят за каждой
цифрой в бюджете.
    С помощью  знаний и
опыта Натальи Абрамов-
ны наше управление с ус-
пехом осуществляет ре-
формирование муници-
пальных финансов, вне-
дрило и продолжает осва-
ивать государственную ин-

тегрированную инфор-
мационную систему
«Электронный бюджет».
Профессиональные ус-
пехи Натальи Абрамов-
ны неоднократно отме-
чены не только на рай-
онном уровне, но и кра-
евом – Поч тными гра-
мотами Губернатора Ха-
баровского края и Мини-
стерства финансов Хаба-
ровского края. Ей при-
своено почетное звание
«Ветеран труда Охотско-
го района».
    Коллектив финансового
управления с большим
сожалением расстается с
Натальей Абрамовной,
высококлассным специа-
листом, обаятельной
женщиной, заботливой
мамой, любящей своих
внуков бабушкой.  Мы же-
лаем тебе, наша дорогая
Наташа, отменного здоро-
вья, успехов и добрых пе-
ремен на новом месте
жительства, хороших со-
седей и надежных друзей.

    Коллеги

Образование

Прощай, Зима –
здравствуй, Весна!

   Самые лучшие пилоты и
очаровательные бортпро-
водницы детского сада
«Звездочка» собрались в
волшебном лайнере «Пла-
нета Детства», чтобы совер-
шить вместе с мамами по-
лет по маршруту «Прощай,
Зима – здравствуй, Весна».
     Это сказочное путеше-
ствие не обошлось без ин-
тересных приключений.
Добрый старик Хоттабыч
удивил ребят своими фоку-
сами, а противной  Бабе
Яге так и не удалось угнать

   Руками мы все на прощанье помашем
И сядем в большой самолет!

Здесь с праздником мы поздравим мам наших
И совершим свой полет!

волшебный самолет.
   Путешествие закончи-
лось благополучно. Эки-
паж прибыл в конечную
точку полета – Весну.
Здесь мам ожидали по-
дарки и многочисленные
поздравления в виде сти-
хов, песен и танцев. Хоро-
шее предпраздничное на-
строение от утренника
женщины получили, благо-
даря стараниям ребяти-
шек и воспитателей.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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15 марта - День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства

   Уважаемые работники сферы бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства! 
    Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 Хабаровский край – наш общий дом. И хочется, чтобы жить и
работать здесь было комфортно, благополучно и стабильно.
   Во многом забота об этом лежит на плечах специалистов ком-
мунальных служб. Круглосуточно и в любую погоду вы отвеча-
ете за свет и тепло в каждом доме, за бесперебойную работу
инженерных систем, за порядок на улицах и во дворах.
    Сегодня ЖКХ переживает масштабное обновление, на вас
возложена ответственность за развитие сложной и во мно-
гом проблемной отрасли. Вместе с вами мы работаем над
тем, чтобы добрые перемены стали видны всем жителям
нашего края.
    Мы приступили к реализации в сфере ЖКХ нацпроектов
«Жилье и городская среда» и «Экология».
    Одна из ключевых задач, инициированных Президентом
страны, – расселить граждан из аварийного жилья. В 2019
году приобретено новое жилье для расселения более 200 че-
ловек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:
Гавани и Бикине. В этом году из аварийных квартир и домов
переселим еще 380 человек.
    Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов,
благоустройство дворов и общественных территорий. В 2020
году будут отремонтированы более 700 многоэтажек, благоуст-
роены свыше ста общественных пространств. Активное учас-
тие в обустройстве дворов, скверов и парков принимают во-
лонтеры и студенты. Важно, что жители сами определяют, ка-
кие проекты должны быть реализованы в первую очередь.
   Обновляются и коммунальные объекты. Введены в эксплу-
атацию две новые котельные в Аяно-Майском и Николаевс-
ком районах, дизельная электростанция построена в селе
Чумикан, станция очистки питьевой воды запущена в селе
Аван. Мы продолжим эту работу.
   Уверен, что ответственность и мастерство работников ком-
мунальной сферы и сферы бытового обслуживания позволят
решить те проблемы, которые волнуют жителей, и сделать
жизнь в нашем регионе более комфортной. 
   Спасибо вам за труд и самоотдачу! Желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья и благополучия!

   Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!
   На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без
услуг, которые нам предоставляют работники сфер торгов-
ли, бытового обслуживания и ЖКХ.  При всех сложностях
ваша деятельность имеет существенный плюс – она всегда
востребована и жизненно необходима. Вы создаете комфорт
и уют, в ваших руках – благополучие, хорошее настроение
каждого из нас. И от того, насколько эффективна ваша рабо-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
та, во многом также зависит положительный имидж всего
Охотского района.
    Уверен, что ваш профессионализм, ответственность, доб-
росовестное отношение к делу позволят и в дальнейшем ус-
пешно решать задачи по оказанию необходимых жителям ус-
луг, делать свое дело так, чтобы люди всегда были довольны
вашей работой.
     От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой жизненной энергии, стабильного развития и новых
трудовых успехов!

Актуально

   Опасная ситуация сложи-
лась для жителей села Востре-
цово. Территорию сельского
поселения вс  настойчивее
стали посещать непрошенные
«гости» в виде злых и голод-
ных волков. Сначала они по-
являлись только в ночное
время, но потом, почувство-
вав безнаказанность, начали
вести себя «по-хозяйски»:
бродят по улицам уже не
только в ночное, но и в днев-
ное время, наведываются на
приусадебные участки, захо-
дят во дворы.
   Особенно не терпят и не
жалеют волки наших четверо-
ногих меньших братьев. По

Непрошенные
«гости»

отношению к ним они прояв-
ляют беспощадную агрессию.
Видимо, чтобы показать, кто
в селе среди четвероногих
клыкастых хозяин, они в те-
чение нескольких дней марта
загрызли двух собак, которые
охраняли придомовые участ-
ки жилых домов № 14 и № 18,
расположенных по улице Цен-
тральная.  Не боятся таежные
пришельцы и людей. Они пе-
рекрывают дорогу сельчанам,
спешащим рано утром на ра-
боту. На отпугивающие дей-
ствия населения пришлые
хищники не реагируют.  Самое
опасное, что по этим же ули-
цам ходят в школу и ученики

младших классов, которые
вообще бессильны защитить
себя в случае волчьей агрес-
сии.
   Такое соседство с дикими
наглецами представляет ре-
альную угрозу жизни людей,
проживающих в домах по ули-
цам Центральная, Коопера-
тивная, Школьная и другим.
   Они и обратились с заявле-
ниями в ЕДДС, отдел безопас-
ности администрации района,
чтобы районный муниципали-
тет оказал им помощь в ре-
шении вопроса по отпугива-
нию или ликвидации серых
разбойников.
   Ведь ныне действующее за-
конодательство твердо сто-
ит на защите диких животных,
в том числе волков.
   К сожалению, даже у адми-
нистрации района недоста-
точно полномочий для устра-
нения угрозы, которая навис-

ла над жителями села.
   В связи с этим, глава райо-
на срочно направил в адрес
и.о. министра природных ре-
сурсов края письмо, в кото-
ром изложил суть проблемы
и просьбу, чтобы министер-
ство, в целях обеспечения
безопасности населения, со-
вместно с ОМВД России по
Охотскому  району, правле-
нием общественной организа-
ции «Охотское районное об-
щество охотников и рыболо-
вов» приняло необходимые
меры по нейтрализации вол-
ков на территории села и на
прилегающей территории с
оформлением и выдачей со-
ответствующих разреши-
тельных документов для лиц,
обеспечивающих безопас-
ность населения от наше-
ствия опасных, агрессивных
диких животных.

Александр ГОРДИЕНКО
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Торжества по случаю

   Масштабную программу
подготовили сотрудники
районной библиотеки в
честь Международного
женского дня. В преддве-
рии праздника состоя-
лась акция «Только  с это-
го дня начинается в мире
весна». Учреждение
встречало каждую женщи-
ну-читательницу с по-
здравлениями и подароч-
ками. На абонементе про-
шли две викторины, по-
священные прекрасной
половине человечества
«Про женщин» и «Цвет-
ное настроение». Пра-
вильные ответы в них по-
ощрялись призами. Хоро-
шим подарком стала де-
монстрация тематическо-
го видеоролика, подготов-
ленного и посвященного
весеннему празднику.
    Так же при участии мето-

В марте есть такой день
диста библиотеки Натальи
Голубевой в пришкольном
интернате состоялось ли-
тературное кафе «В марте
есть такой день», виктори-
на и конкурс рисунков.
     Далее встреча любимо-
го весеннего праздника
продолжилась в формате
клуба «Ветеран. Это тор-
жество объединило прак-
тически всех участников
клуба, поэтому в читаль-
ном зале не было свобод-
ных мест. Помимо тради-
ционного чаепития, охот-
чанок ждала развлека-
тельная программа и по-
здравления.
    Вначале с монологами и
песенными номерами вы-
ступили ученики театраль-
ного отделения школы ис-
кусств преподавателя Тать-
яны Прасковой-Шушари-
ной. Следом эстафету пе-

рехватил танцевальный
коллектив «Чюрит» Центра
этнических культур под ру-
ководством Зои Афанасье-
вой. Юные дарования ис-
полнили несколько нацио-
нальных зажигательных
танцев. Затем проникно-
венным пением под гитару
поздравил женщин охотс-
кий бард Аркадий Братчик.
Вокальный коллектив
Дома творчества «Гармо-
ния» порадовал песней
«Божья коровка».
     Наиболее приятным и
трогательным стал пода-
рок от детского дома №
36. Воспитатели Вера Ки-
римейская и Ольга Сто-
рожева совместно со
своими учениками выра-
стили к празднику пре-
красные цветы гиацинты.
Преподнесли их в пода-
рок с  красочными от-

крытками, сделанными
своми руками.
      Почетный гражданин
Охотского района Дмитрий
Гончар от души поздравил
женщин с наступающим праз-
дником, пожелав им радости
и крепкого здоровья.
     После всех поздравле-
ний и сюрпризов участники
клуба развлекались зас-
тольными играми, пением
песен и частушек.
     Праздничный вечер за-
кончился чествованием
Любови Соколовой. Ей на-
кануне исполнилось 80
лет.  Юбилярша в честь
своего дня рождения ис-
пекла вкусный таежный
пирог, которым угостила
одноклубников.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки
Фото А. Жукова

   Приближается знамена-
тельная дата - 75-летие
Победы в Великой Отече-
ственной войне, которая
помогает нам ощутить не-
разрывную связь поколе-
ний, преемственность от-
цов и детей, дедов и внуков.
     В прошлом году Мини-
стерством образования и
науки Хабаровского края
запущен проект «Я знаю! Я
горжусь!» в рамках обще-
российского общественного
движения «Бессмертный
полк». Педагогический кол-
лектив детского дома вмес-
те с воспитанниками в тече-

Книга Памяти
от правнуков

ние года работали над дан-
ным проектом: занимались
поиском информации о ве-
теранах Великой Отече-
ственной войны, родствен-
никах, прадедушках, праба-
бушках. В результате кро-
потливой исследовательс-
кой работы удалось найти
фотоматериалы, сведения
о фронтовых путях, награды
прадедушек, родственни-
ков наших воспитанников -
К. Резановой, А. Плюснина,
Н. Дияровой, Е. и К.Зотовых.
Также в ходе исследования
мы узнали о родственниках
Ж. Андреева и Я. Архипова,

которые внесли посильный
вклад в Победу над фашис-
тской Германией.
     Вся деятельность по по-
иску родственников, вете-
ранов войны и трудового
фронта отражена в Книге
Памяти «Правнуки о вой-
не», двух видеороликах «Я
помню!  Я горжусь!»  и
«Письма с фронта». По
каждому ветерану фронта
и тыла оформлена презен-
тация. Продолжается во-
лонтерская поддержка ве-

теранов и тружеников
тыла: воспитанники помо-
гают пожилым, одиноким
людям в расколке дров,
переносе воды, навещают
их в больнице. В канун
праздника 8 Марта поздра-
вили ветеранов, подарили
им цветы, выращенные в
детском доме, и неболь-
шие подарки, сделанные
руками воспитанников.

 Т. ЖАМБАЛОВА,
педагог детского дома №36

Фото автора
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Социальная политика

   Работу по реализации
единой государственной
политики по защите прав и
законных интересов несо-
вершеннолетних граждан в
нашем районе ведет сек-
тор опеки и попечитель-
ства. О том, с какими пока-
зателями закончил про-
шедший год отдел, наш кор-
респондент побеседовал с
заведующим сектором
опеки и попечительства по
Охотскому району Наталь-
ей Савченко.
    -  Особое внимание спе-
циалисты нашего отдела
уделяют детям-сиротам и
детям, оставшимся без по-
печения родителей. Эти
дети в силу возраста и труд-
ной жизненной ситуации, в
которой они оказались,
требуют особых мер охра-
ны и защиты.  По итогам
работы за 2019 год у нас на
учете состоят – 63 челове-
ка, в том числе 50 детей,
оставшихся без попечения
родителей, находятся в се-
мьях. Под надзором в орга-
низациях – 10 ребят, в уч-
реждениях начального и
среднего профессиональ-
ного образования учатся 2
подростка, один ребенок
усыновлен иностранными
гражданами. Было выяв-
лено и учтено 5 детей, ос-
тавшихся без попечения

В интересах детей
родителей (в 2018 году- 11
детей). Четверо из них ус-
троены в семьи, в детский
дом №36 определен один
ребенок. В тоже время
один воспитанник детско-
го дома передан в семью,
еще три воспитанника по-
сещали семьи граждан на
выходные, праздничные
дни,  а также в каникуляр-
ное время.
   - Наталья Васильевна,
как специалисты сектора
осуществляют контроль за
условиями проживания,
воспитания и образования
детей?
   - За прошедший год было
проведено 139 проверок
условий жизни подопеч-
ных, в том числе 116 прове-
рок с посещением замеща-
ющих семей, 23 проверки
условий проживания в дет-
ском доме №36. Во избе-
жание конфликтных случа-
ев в семье, с целью оказа-
ния консультативной, пси-
холого-педагогической по-
мощи опекунам и попечи-
телям специалисты отдела
тесно взаимодействуют со
специалистами службы по
подбору, подготовке и со-
провождению замещаю-
щих семей
   - Какую работу прово-
дите по устройству детей
в семьи?

    -  В районной газете
размещается информа-
ция о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попе-
чения родителей. Специ-
алисты отдела работают с
близким окружением се-
мьи, родственниками. Со-
вместно со специалиста-
ми службы по подбору,
подготовке и сопровожде-
нию замещающих семей
проводим консультации,
лекционные занятия, ин-
формационные встречи с
опекунами, попечителя-
ми, приемными родите-
лями. За 2019 год 4 заме-
щающих родителя заклю-
чили договора со службой
сопровождения семей. 2
кандидата в опекуны и по-
печители прошли курсо-
вую подготовку. Проведе-
но  8 заседаний клуба
«Расправь крылья».  За
прошедший год возвратов
из замещающих семей не
зарегистрировано.
   -  Одной из острых про-
блем по-прежнему остает-
ся обеспечение жильем
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Что делается в этом
плане?
   - Особое внимание уделя-
ем защите жилищных прав
подопечных.  На конец
2019 года в базе данных по

жилью состояли 62 чело-
век. Из них 4 ребенка име-
ют жилье в собственности,
за 14 несовершеннолетни-
ми сохранено право
пользования жилым поме-
щением, 44 ребенка не
имеют жилья.  Состоят на
учете в Министерстве ЖКХ
Хабаровского края 17 чело-
век в возрасте от 14 до 18
лет. Проведено 14 проверок
сохранности жилых поме-
щений, составлено 25 актов.
Оказано содействие 6 за-
конным представителям по
сбору документов для вклю-
чения несовершеннолетних
в списки для получения жи-
лых помещений государ-
ственного специализиро-
ванного жилищного фонда.
   Специалисты отдела ра-
ботают с главами городских
и сельских поселений, с
РКЦ по привлечению квар-
тиросъемщиков к принуди-
тельному погашению за-
долженности, с собствен-
никами жилых помещений
по устранению выявленных
нарушений в ходе обследо-
вания. Направлено 9 реко-
мендательных писем за-
конным представителям о
соблюдении жилищных
прав несовершеннолетних
и 23 запроса в регистраци-
онные службы, в БТИ для
изучения жилищных прав
подопечных.
     - Спасибо за внимание.

Беседовала
Ирина КОВАЛЕНКО

   Администрация Охотского муниципального района
сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 24000 кв. м, с кадастро-
вым номером 27:11:0010901:433, расположенного по
адресу: Хабаровский край, Охотский район, на месте
бывшего поселка Новая Земля, под сельскохозяйствен-

Обратите внимание

ные угодья.
     Лиц, заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка, просим обращаться в кабинет № 36 админи-
страции Охотского муниципального района, телефон:
8(42141)91271. Срок обращения 30 дней со дня опубли-
кования.

О возможности предоставления
в аренду земельного участка
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Программа на неделю с 16.03.2020 г. по 22.03.2020 г.

Понедельник,
16 марта

Вторник,
17 марта

Среда,
18 марта

Четверг,
19 марта

Пятница,
20 марта

Суббота,
21 февраля

Воскресенье,
22 марта

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.25  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
1.10  На самом деле. [16+]
2.10  Время покажет. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.25  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф "Сергей Юрский.
Против правил". [12+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.25  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Лора
Гуэрра. Среди великих ита-
льянцев". [12+]
1.15  Время покажет. [16+]
3.30  "Наедине со всеми". [16+]
4.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Модный приговор". [6+]
10.10  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Пары. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Канады. [0+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.25  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.10  "Модный приговор". [6+]
10.00  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Мужчины. Ко-
роткая программа. Транс-
ляция из Канады. [0+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [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 Премьера.
"Cъесть слона". [12+]
1.30  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Канады. [0+]
3.20  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Мужчины. Ко-
роткая программа. [0+]
5.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. Юбилей-
ный концерт Надежды

6.00  Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.00  Новости.
10.15  "Жизнь других". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 Д/с "Теория заговора".
[16+]
14.55 Д/ф Премьера. "Ве-
ликие битвы России". [12+]
16.45  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [12+]
23.45  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Танцы. Произ-
вольная программа. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Ка-
нады. [0+]

1.00  На самом деле. [16+]
2.00  Время покажет. [16+]

21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
1.00  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Транс-
ляция из Канады. [0+]
2.50  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Пары. Корот-
кая программа. [0+]

Бабкиной. [12+]
12.00  Новости.
12.15  "Модный приговор". К
юбилею Надежды Бабкиной.
Специальный выпуск. [6+]
13.20 Д/ф Премьера. "На-
дежда Бабкина. "Если в
омут, то с головой!" [12+]
14.15  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Женщины. Про-
извольная программа.
Трансляция из Канады. [0+]
16.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [16+]
23.20  Большая игра. [16+]
0.30  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
мира-2020. Танцы. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. [0+]
4.40  На самом деле. [16+]
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Программа на неделю с 16.03.2020 г. по 22.03.2020 г.

Понедельник,
16 марта

Вторник,
17 марта

Среда,
18 марта

Четверг,
19 марта

Пятница,
20 марта

Суббота,
21 марта

Воскресенье,
22 марта

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 Т/с "Тайны след-
ствия". [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 "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  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 Т/с "Тайны след-
ствия". [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 "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  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 Т/с "Тайны след-
ствия". [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 "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  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 Т/с "Тайны след-
ствия". [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 "В шаге от рая". [12+]
23.10 Т/с "Шаманка". [16+]
1.40  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 Т/с "Тайны след-
ствия". [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  Юморина. [16+]
23.25 Х/ф "Одиночество". [12+]
3.00 Х/ф "Белое платье". [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 разрешается.
13.45  "Долги совести". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Ради твоего сча-
стья". [12+]
0.50 Х/ф "Даша". [12+]

4.20 Х/ф "Одиночество". [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". Всероссийс-
кий потребительский про-
ект. [12+]
12.15  "Цена красивой жиз-

ни". [12+]
13.20 Х/ф "Женщина с про-
шлым". [12+]
17.40  "Ну-ка, все вместе!" [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Вс , что ты лю-
бишь..." [12+]

   Дама входит в оружей-
ный магазин
   Просит продать ей пи-
столет.
   - Вам для защиты?
   Спрашивает продавец.
   - Нет, что вы, для защи-
ты я найму адвоката.

***
   Приходит домой слу-
жащий, сын его спраши-
вает.
   -  Пап,  а за что тебе
деньги платят?
   -  Ну, за должность, за
звание, за выслугу лет.
   - А за работу?
   -  А за работу,  сынок я
выговор за выговором
получаю!

***
   Секретарша вбегает в
кабинет начальника.
   - Петр Борисович, вашу
машину только что угнали!
   -  А вы успели разгля-
деть угонщиков?
   - Нет, я записывала но-
мер машины.

  - Ну хозяйка, принимай
работу. Вс  сделано на
совесть!
   - А что плитка так криво
выложена?
   - Ничего не поделаешь,
какая совесть - такое ка-
чество.

***

***   На предприятии.
   - Это просто невероят-
но, чем сейчас занима-
ются медики! — говорит
начальник отдела.
   - Сегодня Новикова от-
просилась с работы в
поликлинику, а верну-
лась с новой прической!
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5.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [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+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Поздняков. [16+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. 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+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Проспект оборо-
ны". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Последние 24 часа. [16+]
1.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.35 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20   "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. 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+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  "Проспект обороны". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.50 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20   "Москва. Три вокзала". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00   "Проспект обороны". [16+]
23.15  ЧП. Расследование. [16+]
23.50  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.05   "Вакцина от жира". [12+]
2.05  Квартирный вопрос. [0+]

5.10  ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф "Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять..." [16+]
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+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.05  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.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.50  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.40  Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф "Ультиматум". [16+]

5.35  Их нравы. [0+]
6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.05  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  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  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

13.00  Сегод-
ня.
13.25  Обзор.
Чрезвычай-
ное проис-
шествие.
14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  Осно-
вано на ре-

альных событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
3.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

2.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.50 Д/ф "Крым. Камни и пе-
пел". [12+]
9.50 Х/ф "Львиная доля". [12+]
12.05 Т/с "Последний бой". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Последний бой". [16+]
15.50 Х/ф "Механик". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Механик". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Великой Отечественной вой-
ны". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Следы на снегу". [6+]
1.20 Х/ф "Деревенский детек-
тив". [0+]
2.40 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-
1945". [16+]
4.10 Д/ф "Забайкальская одис-
сея". [6+]
5.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Брат за брата". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]

20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи". [12+]
1.25 Х/ф "Анискин и Фантомас". [12+]
3.35 Х/ф "Следы на снегу". [6+]
4.55 Д/ф "Крым Благословен-
ный". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
9.10 Т/с "Брат за брата". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Великой Отечественной вой-
ны". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Тайная прогулка". [12+]
1.20 Т/с "И снова Анискин". [12+]
4.35 Д/ф "Сквозной удар: Авиа-
база особого назначения". [12+]
5.20 Д/с "Москва фронту". [12+]
5.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.35 Д/ф "Акула" императорс-
кого флота". [6+]
9.10 Т/с "Брат за брата". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Брат за брата". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Брат за брата". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Подводный флот
Великой Отечественной вой-
ны". [12+]
19.40  Легенды телевидения. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-

ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф "Неустрашимый.
Подводная война Петра Гри-
щенко". [12+]
0.35 Х/ф "Слушать в отсеках". [12+]
2.55 Д/ф "Экспедиция особого
забвения". [12+]
3.40 Х/ф "Тайная прогулка". [12+]
5.00 Д/с "Москва фронту". [12+]

5.20 Х/ф "На войне как на
войне". [12+]
7.20 Д/с "Польский след". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Польский след". [12+]
10.05 Д/с "Подводная вой-
на". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Д/с "Подводная вой-
на". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Д/с "Подводная вой-
на". [12+]
18.05 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
18.50 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
19.05 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Отряд особого
назначения". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Х/ф "Женщин обижать
не рекомендуется". [0+]
1.40 Х/ф "Разведчики". [12+]
2.55 Х/ф "На войне как на
войне". [12+]
4.20 Д/ф "Нормандия-Не-
ман. В небесах мы летали
одних..." [12+]
5.10   "Сделано в СССР". [6+]

5.25 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй весе-
лых и грустных..." [12+]
6.45 Х/ф "Трембита". [0+]
8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Трембита". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]

5.35 Х/ф "К Черному морю". [12+]
7.00 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки". [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+]
12.25  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
14.15 Х/ф "Берем все на
себя". [6+]
15.55 Х/ф "В зоне особого
внимания". [0+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Юнга Северного
флота". [0+]
1.30 Д/с "Польский след". [12+]
3.05 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй весе-
лых и грустных..." [12+]
4.20 Х/ф "К Черному морю". [12+]
5.30 Д/с "Москва фронту". [12+]

12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/ф "Зоя Воскресен-
ская. Мадам "Совершенно
секретно". [12+]
16.30 Х/ф "Слушать в отсе-
ках". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Слушать в отсе-
ках". [12+]
19.55 Т/с "Объявлены в ро-
зыск". [16+]
23.55 Х/ф "Спираль". [16+]
1.45 Х/ф "Механик". [16+]
3.15 Х/ф "Женщин обижать
не рекомендуется". [0+]
4.35 Д/ф "Не дождетесь!" [12+]
5.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
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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 "Человек-муравей". [12+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30   "Крокодил Данди". [16+]
2.20 Х/ф "Антураж". [16+]
4.00   "Рожденные в Китае". [16+]

5.00   "Рожденные в Китае". [16+]
5.10  "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [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 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  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [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 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  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "На гребне волны". [16+]
22.00  "Обратная сторона пла-
неты". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Золото дураков". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

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 "Добро пожаловать
в рай". [16+]
22.10  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Крокодил Данди-2". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Кавалерия". [16+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00  Документальный спец-
проект. [16+]
23.00   "Исходный код". [16+]
0.50 Х/ф "Безбашенные". [16+]
2.30   "Жена астронавта". [16+]
4.15  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
6.40 Х/ф "Новый Человек-
паук". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Невероятный
Халк". [16+]
19.30 Х/ф "Мстители: Война
бесконечности". [16+]
22.30   "Земля будущего". [12+]
0.50   "Отель "Артемида". [18+]
2.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.10 Х/ф "Новый Человек-паук:
Высокое напряжение". [16+]
9.45 Х/ф "Перл-Харбор". [16+]
13.15   "Земля будущего". [12+]
15.45 Х/ф "Невероятный
Халк". [16+]
18.00 Х/ф "Мстители: Война
бесконечности". [16+]
20.45  "Доктор Стрэндж". [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 заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
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Программа на неделю с 16.03.2020 г. по 22.03.2020 г.

Понедельник,
16 марта

Вторник,
17 марта

Среда,
18 марта

Четверг,
19 марта

Пятница,
20 марта

Суббота,
21 марта

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Василий Песков. Та-
жный сталкер".

8.20 Х/ф "Морские рассказы".
9.30 Д/ф "Другие Романовы".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  XX век.
12.25 Д/ф "Царь Борис и само-
званец".
13.10 Д/ф "Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню..."
14.00 Д/ф "Роман в камне".
14.30 Д/с "От 0 до 80".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.30  Агора.
16.30 Д/ф "Сергей Юрский.
Игра в жизнь".
17.10  Торжественное откры-
тие XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
18.45  Власть факта.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV".
21.40  Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с "Рожденная звездой".
23.10 Д/с "Дворянские деньги".
23.40  Новости культуры.
0.00  Открытая книга.
0.30  Власть факта.
1.10  XX век.
2.20 Д/ф "Роман в камне".
2.45  Цвет времени.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людови-
ка XIV".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  XX век.
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.25  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
13.10  "Дворянские деньги".
13.40 Д/ф "Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людови-
ка XIV".

14.30 Д/с "От 0 до 80".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Эрмитаж.
15.55  Белая студия.
16.40   "Запечатленное время".
17.10  ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
18.10 Д/ф "В моей душе запе-
чатлен..".
18.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.35 Д/ф "Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор".
21.30 Д/ф "Обаяние таланта.
Юлия Борисова".
22.25   "Рожденная звездой".
23.10   "Дворянские деньги".
23.40  Новости культуры.
0.00  Документальная камера.
0.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
1.30  XX век.
2.30 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  XX век.
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.25  Что делать?
13.10   "Дворянские деньги".
13.35 Д/ф "Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор".
14.30 Д/с "От 0 до 80".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Библейский сюжет.
15.55  Сати. Нескучная классика...
16.40  "Запечатленное время".
17.10  ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем".
21.40 Д/ф "Алексей Леонов.
Прыжок в космос".
22.25   "Рожденная звездой".
23.10  "Дворянские деньги".
23.40  Новости культуры.

0.00 Д/ф "Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню..."
0.50  Что делать?
1.40  XX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  XX век.
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.10  "Дворянские деньги".
13.40 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем".
14.30 Д/с "От 0 до 80".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Моя любовь - Россия!
15.55  "2 Верник 2".
16.45   "Запечатленное время".
17.10  ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем".
21.40  Энигма.
22.25   "Рожденная звездой".
23.10  "Дворянские деньги".
23.40  Новости культуры.
0.00  Черные дыры. Белые пятна.
0.40  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.20  XX век.
2.35  Pro memoria.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем".
8.30  Эпизоды.
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Шедевры старого кино.
11.50  Открытая книга.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30  Черные дыры. Белые
пятна.
13.10  "Дворянские деньги".
13.40 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем".
14.30  "Король Лир" Питера
Брука".
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.25  "Запечатленное время".
16.55  ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
18.45  Царская ложа.
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.45 Х/ф "Человек, которого я
люблю".
22.20  "Эдита Пьеха. "Я люблю
вас". Концертный зал "Рос-
сия". 1993 год.
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Простой карандаш".
1.50 Д/с "Искатели".
2.35 М/ф "В мире басен". "Ко-
ролевский бутерброд".

Воскресенье,
22 марта

6.30  Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
7.40  "Человек, которого я люблю".
9.10  Телескоп.
9.40 Д/с "Русская Атлантида".
10.10 Х/ф "Посол Советского
Союза".
11.35 Д/ф "Обаяние таланта.
Юлия Борисова".
12.30  Праотцы.
13.00  Эрмитаж.
13.25 Д/ф "Дикие Анды".
14.20 Х/ф "Похождения зубно-
го врача".
15.40   "Колонна для Императора".
16.25 Д/ф "Человек без маски".
17.15   "Хождение за три моря".
19.40 Д/ф "Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары".
21.00  Агора.
22.00 Х/ф "Караваджо". [18+]
23.35  Клуб 37.
0.35  Телескоп.
1.05 Д/ф "Дикие Анды".
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Кострома".

6.30 М/ф "Храбрый портняжка".
"Приключения Мюнхаузена".
7.50  "Похождения зубного врача".
9.05  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.35  Мы - грамотеи!
10.15  "Хождение за три моря".
12.40  Письма из провинции.
13.10  Диалоги о животных.
13.50 Д/ф "Другие Романовы".
14.25 Х/ф "Золотая каска".
16.00  "Без срока давности".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.10  Пешком...
17.40  Ближний круг Евгения
Славутина.
18.35  Романтика романса.
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Посол Советского
Союза".
21.35  Белая студия.
22.20 "1917 - Раскаленный Хаос".
0.15 Х/ф "Золотая каска".
1.50   Диалоги о животных.
2.35 М/ф "Аргонавты".
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Понедельник,
16 марта

Вторник,
17 марта

Среда,
18 марта

Четверг,
19 марта

Пятница,
20 марта

Суббота,
21 марта

Воскресенье,
22 марта

5.10  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Милан" - "Рома".
Чемпионат Италии.
7.40  Дзюдо. Турнир "Большо-
го шлема".  [0+]
8.30  Футбол. "Атлетик" - "Атле-
тико". Чемпионат Испании. [0+]
10.30  Формула-1. Гран-при
Австралии. [0+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. [0+]
17.00  Новости.
17.05  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.  [0+]
18.35  Футбол. "Парма" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.20  Футбол. "Севилья" - "Бе-
тис". Чемпионат Испании. [0+]
23.20  Новости.
23.30  Все на Матч!
0.25  Мини-футбол. КПРФ (Мос-
ква) - "Синара" (Екатеринбург).
Париматч - Чемпионат России.
2.25  Баскетбол.  ЦСКА -  "Хим-
ки". Единая лига ВТБ.
4.45  Новости.
4.50  Все на Матч!
5.25  Футбол. "Вердер" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии.

7.25  К рлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
9.30  Специальный репортаж. [12+]
10.00  Профессиональный бокс.
C. Очигава - А. Каницарро. Бой
за титул чемпионки мира по вер-
сии IBA. А. Егоров - В. Дуцар. [16+]
11.30  "Жизнь после спорта". [12+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30 Д/с "Первые леди". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  "Олимпийский гид". [12+]
16.30  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
18.20  Новости.
18.25  "Евро 2020. Страны и
лица". [12+]
18.55  Все на Матч!
19.50  Футбол. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Манчестер Сити" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
21.50  Новости.
21.55  Все на Матч!

22.40  Специальный обзор. [12+]
23.00  Специальный обзор. [12+]
23.20  Континентальный вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".
2.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад".
4.55  Новости.

5.00  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 финала.
7.55  Все на Матч!
8.25  Баскетбол. "Партизан"
(Сербия) - УНИКС (Россия).
Кубок Европы. 1/4 финала. [0+]
10.25  Футбол. "Сан-Паулу" (Бра-
зилия) - "Ривер Плейт" (Арген-
тина). Кубок Либертадорес.
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Реал" (Мад-
рид, Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Ювентус" (Ита-
лия)  -  "Лион"  (Франция).  Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Челси" (Англия)
- "Бавария" (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
22.40  Специальный обзор. [12+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.50  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".
2.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад".
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!

5.50  Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Наполи" (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
7.55  Все на Матч!
8.25  К рлинг. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира. Женщины. [0+]
10.25  Футбол. "Универсидад Ка-
толика" (Чили) - "Гремио" (Брази-
лия). Кубок Либертадорес.
12.25  К рлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
13.00  К рлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
14.30  Обзор Лиги чемпионов. [12+]
15.00  Новости.
15.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Э. Трояновский - М. Р
Диас. Э. Самедов - Б. Пелаэс.
Трансляция из. Чемпионат
Испании. [16+]
18.00  Новости.
18.05  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Челси" (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!

8.35  Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
9.55  Футбол. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор) -
"Фламенго" (Бразилия). Кубок
Либертадорес.
11.55  "Олимпийский гид". [12+]
12.30  Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Неизведанная хоккей-
ная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Виллербанн" (Франция).
Евролига. Мужчины. [0+]
17.35  Новости.
17.40  Все на Матч!
18.10  Футбол. "Байер" (Герма-
ния) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
20.10  Специальный обзор. [12+]
20.30  Новости.
20.35  Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребь вка 1/4 финала.
21.20  Все на футбол!
22.00  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка 1/4 финала.
22.20  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
1.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
3.20  Новости.
3.25  Все на футбол! Афиша. [12+]
4.25  "Жизнь после спорта". [12+]
4.55  Гандбол. Россия - Сер-
бия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир.

6.45  Все на Матч!
7.30  "Точная ставка". [16+]
7.50  Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - Н.-О Гай-
ангадао. И. Барлоу - В. Липян-
ская. One FC.  [16+]
9.50  Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах.   [0+]
11.00  Футбол. "Осасуна" - "Атле-
тико". Чемпионат Испании. [0+]

6.30  Профессиональный бокс. М.
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Латвии.
9.15  Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. [0+]
10.30  Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. [0+]
12.15  Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье.
Мужчины.  [0+]
13.00  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+]
15.00  Все на Матч!
15.30  Футбол. "Реал" (Мадрид)
- "Валенсия". Чемпионат Ис-
пании. [0+]
17.30  Новости.
17.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. [0+]
19.25  Все на Матч!
20.20  "Новая школа. Молодые
тренеры России". [12+]
20.50  Футбол. "Крылья Советов"
(Самара) - "Ахмат" (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига.
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
0.05  Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
0.35  Новости.
0.40  Все на Матч!
1.00  Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.
3.15  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.  [0+]
4.20  Новости.
4.25  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.

20.35  Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Наполи" (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
22.35  Все на Матч!
23.00  "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром". [12+]
23.20  Новости.
23.25  Континентальный вечер.
23.50  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". Пря-
мая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Футбольное столетие. [12+]
3.00  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Хетафе" (Испа-
ния) - "Интер" (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала.
5.50  Футбол. "Рома" (Италия)
- "Севилья" (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала.
7.55  Все на Матч!

13.00  Специальный репортаж. [12+]
13.30  Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов - Х. Н'Дам
Н'Жикам. [16+]
15.00  Все на Матч!
15.30  Футбол. "Лилль" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. [0+]
17.30  Новости.
17.40  Все на футбол! Афиша. [12+]
18.40  Новости.
18.45  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.  [0+]
20.25  Новости.
20.30  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [0+]
22.10  Новости.
22.15  Все на Матч!
22.50  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
0.10  "Жизнь после спорта". [12+]
0.40  Новости.
0.45  Все на Матч!
1.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
2.50  Новости.
3.00  Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - А. Чилемба.
5.00  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.30  Реальный спорт.
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Официально

   В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Избирательным ко-
дексом Хабаровского края от 26.11.2003 № 154, Законом Хаба-
ровского края от 23.10.2019 № 2 «О внесении изменений в статьи
1.1 и 3 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Хабаровском крае», с уче-
том публичных слушаний, состоявшихся 22.01.2020, Собрание
депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Внести в Устав Охотского муниципального района Хаба-
ровского края следующие изменения:
   1.1. В статье 9
   а) в части 1 после слов «Выборы депутатов Собрания депу-
татов (далее – депутаты)» дополнить словами «, главы муни-
ципального района»;
   б) часть 3 изложить в следующей редакции:
   «3. Выборы депутатов, главы муниципального района прово-
дятся один раз в пять лет в срок, установленный федераль-
ным законом.
   Выборы депутатов Собрания депутатов проводятся по ма-
жоритарной избирательной системе относительного большин-
ства по одномандатным избирательным округам, образован-
ным на территории муниципального района.
   Выборы главы муниципального района проводятся по едино-
му избирательному округу, который включает в себя всю тер-
риторию муниципального района, на основе равного всеобще-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании.
   Решение о назначении выборов депутатов, главы муници-
пального района должно быть принято не ранее, чем за 90 дней
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. При назначе-
нии досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пунк-
те, могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
   Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления муниципального района является второе воскресенье
сентября года, в котором истекают сроки полномочий депута-
тов Собрания депутатов и главы муниципального района, а если
сроки полномочий истекают в год проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации очередного созыва, - день голосования на ука-
занных выборах, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 4 – 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».».
   1.2. В статье 32
   а) часть 2 изложить в следующей редакции:
   «2. Глава муниципального района избирается на муниципаль-
ных выборах гражданами, проживающими на территории му-
ниципального района и обладающими активным избиратель-
ным правом, на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.»;
   б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
   «Порядок проведения выборов главы муниципального райо-
на устанавливается федеральным законом и Избирательным
кодексом Хабаровского края.»;
   в)  часть 4  изложить в следующей редакции:

Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края

Зарегистрировано в Управлении
Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

от 03.03.2020 № RU275110002020001

Решение

от 04.02.2020 № 1                                                    р.п. Охотск

О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района

Хабаровского края

   «Полномочия главы муниципального района начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного главы муниципального
района.
   Днем вступления в должность главы муниципального райо-
на является день выдачи ему избирательной комиссией Охот-
ского муниципального района удостоверения об избрании на
должность.
   Вручение удостоверения осуществляется в торжественной
обстановке в соответствии с муниципальным правовым ак-
том администрации района.»;
   г) часть 5 изложить в следующей редакции:
   «5. Глава муниципального района возглавляет администра-
цию муниципального района.».
   1.3. Статью 35 изложить в следующей редакции:
   «Статья 35. Основания досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района
   1. Полномочия главы муниципального района прекращаются
досрочно в случае:
   1)  смерти;
   2) отставки по собственному желанию;
   2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 35.1
настоящего Устава;
    3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
   4) признания судом недееспособным или ограниченно деес-
пособным;
   5)  признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;
   6) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;
   7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
   8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
   9) отзыва избирателями;
   10) установленной в судебном порядке стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы
муниципального района;
   11) преобразования муниципального района, осуществляе-
мого в соответствии с положениями статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
   12) увеличения численности избирателей муниципального
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального района;
   13) в иных случаях, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ и иными федеральными законами.
   1.1. Полномочия главы муниципального района прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

(Продолжение на стр. 14)
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Официально

   1.2. Полномочия главы муниципального района прекращают-
ся досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случаях:
     1) несоблюдения главой муниципального района, его супру-
гом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;
   2) установления в отношении избранного на муниципальных
выборах главы муниципального района факта открытия или на-
личия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владения и (или) пользо-
вания иностранными финансовыми инструментами в период,
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве канди-
дата на выборах главы муниципального района.
   1.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в
соответствии с частью 12.2 статьи 32 настоящего устава,
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

(Окончание. Начало на стр. 13) ные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», Губернатор Хабаровского края обращается с заявлени-
ем о досрочном прекращении главы муниципального района в
Собрание депутатов или в суд.
     2. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального района выборы главы муниципального района,
избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
    3. В случае, если глава муниципального района, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта
Губернатора Хабаровского края (Председателя Правительства
Хабаровского края) об отрешении от должности главы муници-
пального района либо на основании решения Собрания депута-
тов об удалении главы муниципального района в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
досрочные выборы главы муниципального района, избираемо-
го на муниципальных выборах, не могут быть назначены до
вступления решения суда в законную силу.».
   1.4. В части 1 статьи 39 после слов «депутатов Собрания
депутатов» дополнить словами «, главы муниципального рай-
она».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования после его государственной регистрации.
Глава района______________________________ А.В. Фёдоров

Председатель Собрания депутатов____________ Н.А. Фомина

Обратите внимание

   Всемирный день прав по-
требителей, проводимый
под эгидой Организации
Объединенных Наций, от-
мечается в России ежегод-
но, начиная с 1994 года.
   По сложившейся традиции
Международная Федерация
потребительских организа-
ций – Consumers International
(CI) каждый год определяет
тематику Всемирного дня
прав потребителей, отмечае-
мого 15 марта.
   В 2020 году Всемирная
организация потребителей
(Consumers International)
призывает обратить вни-
мание на проблемы чрез-
мерного производства и
нерационального потреб-
ления, что влечет за собой
глобальное изменение
климата, ухудшение состо-
яния окружающей среды,
приводит к утрате уникаль-
ных природных объектов.
   Немаловажно, что обеспе-
чение перехода к рацио-

Всемирный день
прав потребителей

нальным моделям потреб-
ления и производства уже яв-
ляется одной из Целей устой-
чивого развития (ЦУР), при-
нятых государствами – чле-
нами Организации Объеди-
ненных Наций в 2015 году в
рамках Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на
период до 2030 года.
   В связи с этим 15 марта
2020 года Всемирный день
прав потребителей пройдет
под девизом «Рациональ-
ный потребитель» («The
Sustainable Consumer»).
    По подсчетам ООН домохо-
зяйства потребляют 29 про-
центов мировой энергии и,
соответственно, их вклад в об-
щие выбросы СО2 составляет
21 процент. Другие исследова-
ния показывают, что около 1
миллиона пластиковых буты-
лок продается по всему миру
ежеминутно, а в 2018 году про-
изведено 24,2 миллиарда пар
обуви, при производстве кото-
рой используется несколько

видов пластика и других мате-
риалов, которые практически
не перерабатываются. В рам-
ках глобального потепления
отмечается, что производство
продуктов питания связано с
высоким энергопотреблени-
ем, вырубкой лесов, увеличе-
нием выбросов парниковых га-
зов и чрезмерным использо-
ванием воды.  60%  пластика,
большая часть которого посту-
пает из пищевой промышлен-
ности, попадает на свалки или
в окружающую среду.
   Рациональное потребле-
ние направлено на повы-
шение эффективности ис-
пользования ресурсов и
развитие справедливой
торговли при одновремен-
ном снижении уровня бед-
ности и предоставлении
каждому возможности
иметь хорошее качество
жизни, доступ к еде, воде,
энергии, медицине и мно-
гим другим благам.
   Именно выбор потребите-

лей способен повлиять на
повсеместное внедрение
бережливых подходов к про-
изводству товаров и услуг.
   Напомним, что на 16-ом
заседании Консультатив-
ного совета по защите
прав потребителей госу-
дарств-участников СНГ 26
сентября 2019 года Рос-
потребнадзором впервые
было обращено повышен-
ное внимание на пробле-
матику обеспечения защи-
ты прав потребителей в
контексте достижения Це-
лей устойчивого развития.
В этой связи на данном
заседании был подробно
освещен вклад Федераль-
ной службы в достижение
таких националь ных це-
лей как повышение каче-
ства питьевой воды, повы-
шение качества пищевой
продукции и продвижение
идей рационального по-
требления пищевой про-
дукции, как важнейшей со-
ставляющей укрепления
здоровья.

Отдел экономики
и прогнозирования

администрации
района
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День работников архива

   Коллектив архивного от-
дела администрации рай-
она сугубо женский: на-
чальник отдела Юлия Га-
ниулина, старший архива-
риус Наталья Глыбикова
и ведущий специалист
Полина Золотова. Это
только на первый взгляд
кажется, что работа с до-
кументами нудная, неин-

Сохранить для
будущих поколений

тересная, ведь запраши-
вают в основном архивные
справки те, кто выехал из
района, или те, кому они
нужны для оформления
каких-либо документов. И
мало кто догадывается,
как важно принять и со-
хранить документы пред-
приятий, ведь за этим
скрываются человеческие

судьбы. Архивы постоянно
пополняются, чтобы доне-
сти до будущих поколений
духовную и материальную
жизнь общества и поэтому
играют важную роль.
   Сейчас женщины поми-
мо основной работы мно-
го времени уделяют подго-
товке к 75-летию Великой
Победы. «В последние дни

к нам поступает много
запросов на участников
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла
и детей войны», - говорит
Юлия Туненовна. Сотруд-
ники встречаются со
школьниками, знакомят
их с Книгами Памяти, где
собраны сведения о жи-
телях края, принимавших
участие в боевых дей-
ствиях. Особый интерес
при знакомстве с доку-
ментами личного проис-
хождения ветеранов у
ребят вызывают ордена и
медали – свидетели тех
огненных лет.
   Отдел продолжает при-
ем документов личного
происхождения. В этом
году фонд пополнился до-
кументами Ивана Ивано-
вича Лукьянова. «Но для
более полной картины
нам не хватает фотогра-
фий военных лет, - сетуют
женщины. -А ведь во мно-
гих семейных архивах, ве-
роятно, такие снимки,
письма хранятся. Каждый
житель района может
внести свой вклад, пере-
дав нам сохранившиеся
документы».

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Спорт

   В прошлую субботу состоялось
районное соревнование по бочче. В
них приняли участия охотчане с
ограниченными возможностями и
представители клуба «Ветеран».
   Организаторами этого мероп-
риятия выступили администра-
ция района и районное отделе-
ние «Всероссийского общества
инвалидов» («ВОИ»). Победители
и призеры соревнования награж-
дены грамотами и ценными при-
зами от администрации района.
Все прекрасно отдохнули и получи-
ли огромное удовольствие.

Р. БЕХ,
председатель

районного отделения «ВОИ»
Фото автора

Соревновались в боччу
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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

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru»

5. 2-комн. благ. кв (р-н СРЗ). Т. 89142072752, 89243061869
27. 1-комн. кв. с ц/о, ул. 40 лет Победы д. 46 кв. 1. Цена
договорная. Т. 89243096875
32. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
41. снегоход «Стэлс Викинг 800L» 2016 г. в., цена - 400 т. р.
Т. 89242296723

   Соболезнуем Алёше, Юре в связи с преждевремен-
ной уходом из жизни самого дорого человека - горя-
чо любимой мамочки

БРОННИКОВОЙ
Татьяны Владленовны

   Скорбим вместе с вами
Семья Столяровых, Ли Ирина Чуненовна

   Коллектив детского дома № 36 выражает искрен-
ние соболезнования семье Бронниковых в связи со
смертью матери

БРОННИКОВОЙ
Татьяны Владленовны

   Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ей будет пухом

38. в связи с утерей аттестата о среднем образовании А
№ 030036, выданный в 1993 г. Аркинской средней шко-
лой на имя Коваленко Елены Николаевны

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

9-18-66
9-17-65Звоните:

     Коллектив рыбопромышленной компании ООО «Во-
стокинвест» выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевременной кончиной
Забарунина Михаила Витальевича, бригадира рыбо-
ловецкой бригады, одного из передовиков рыбохозяй-
ственной отрасли Хабаровского края.
     Это был Бригадир рыбаков с большой буквы, умев-
ший сплотить возле себя людей и из года в год доби-
ваться рекордных уловов рыбы.
     Свой трудовой путь Михаил Витальевич с самого
начала связал с рыбацким ремеслом. В компании
Михаил Витальевич работал с 2012 года. Под руковод-
ством Михаила Витальевича его рыболовецкая брига-
да стала передовой в Охотском районе, стабильно до-
биваясь высоких результатов в работе. Это был яркий
пример высокого профессионализма, самоотвержен-
ности и преданности своей компании, делу, бригаде.
     В компании Михаил Витальевич всегда пользовал-
ся заслуженным уважением. Все знали его, как чело-
века с сильным характером и большими организатор-
скими способностями, трудолюбивого и преданного
семье и друзьям, человека с большим сердцем.
     14 марта 2020 года Михаилу Витальевичу исполни-
лось бы 38 лет. Слишком молодой, чтобы уйти. У него
все еще было впереди. Он так спешил жить.
     Приносим глубокие соболезнования родителям Заба-
руниным Виталию Михайловичу и Вере Михайловне, де-
тям Виктору, Кире, Альбине, сестре Наталье, брату Евге-
нию, супруге Анне, всем родным, близким и друзьям.
     Это большое горе и невосполнимая утрата. Свет-
лая память!

Забарунин
Михаил Витальевич


