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Примите искренние поздравления с важным и дорогим каждому человеку праздником – Международным днем семьи.
Родные, близкие люди – это самое главное, что у нас есть.
Семья – источник любви и жизни. Она воспитывает в нас цен-

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

ности милосердия, ответственности за подрастающее поколение, заботы о старших, формирует гражданскую позицию и
учит подлинной человечности. Благодаря российским семьям крепнет наша страна, растет благосостояние народа. В
домашнем кругу формируются основы нравственного и физического здоровья нации, передаются лучшие ее традиции.
Администрация района уделяет постоянное внимание
созданию благоприятных условий для развития института семьи, повышению ее престижа. Приняты и успешно
реализуются муниципальные программы, направленные
на развитие семейной политики, организацию оздоровления и отдыха подрастающего поколения.
Дорогие охотчане! От всего сердца желаю любви, благополучия и мира каждому дому. Берегите свои семьи! Пусть
в них всегда звучит смех малышей, светятся счастьем глаза матерей, пусть отцы гордятся успехами своих детей, а
дети уважают старших и учатся у них ответственности за
будущее своей семьи, родного края и всей страны. Счастья вам и всего самого доброго!
М. КЛИМОВ, глава района

Семейные истории

Когда в сердце царит добро!
Часто склады ваются
ситуации, когда по разным при чинам несовершеннолетние дети по обстоятельствам, от них не
зависящим, оказываются
в детском доме. И хотя в
уч р еж д ени я х с о з д аны
благоприятные условия
для воспитания и развития детей, но никакой педагогический коллектив
не заменит ребенку родительского тепла и заботы. Как показывает практика, большинство граждан хотят принять в свою
семью маленьк ого з дорового ребенка без «исто ри и» . А как же д ет и,
к о т о р ы е п о мня т с в о и х
б ио л о ги ческ и х р о д ит елей, условия их жизни?
Что делать им?
(Продолжение на стр. 3)
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Важно

В. Путин провел рабочую
встречу с губернатором
Хабаровского края
В канун первомайских праздников состоялась встреча Губернатора нашего края
М. В. Дегтярева с Президентом РФ В.В. Путиным. Она стала для Михаила Дегтярева четвертой за время нахождения его на посту главы региона
Президент России Владимир
Путин обсудил с
губернат ор ом
Михаилом Дегтяревым главные
итоги последних
полутора лет, социально-экономическое развитие региона и текущие инвестиционные проекты.
Ключевая тема
встречи – экономика, ее оздоровление и развитие
после длительного периода
санкционных ограничений,
связанных с пандемией.
Так, в 2021 году ведущие
экономические показатели
превысили уровень 2019-го,
демонстрируя положительную динамику в большинстве базовых отраслей. Зафиксирован рост собственных доходов – на 19 процентов в сравнении с 2019 годом. Это позволило правительству края в полном
объеме обеспечить исполнение всех соцобязательств
перед гражданами, увеличить объем финансовой помощи местным бюджетам.
- Решена поставленная
Вами задача по восстановлению занятости. Безработица вернулась к докризисным значениям, и до сих
пор сохраняется на этом
уровне: менее одного процента. Это один из самых
низких показателей в России, - доложил губернатор.
Несмотря на позитивные
изменения, работа по увеличению размера реальных доходов населения
пр одолжается. Важную
роль здесь играет поддер-

жка федерального центра, за оказание которой
глава региона поблагодарил президента.
- Ваши решения по повышению доходов людей, по
поддержке семей с детьми
и других категорий граждан
имеют огромное значение
для жителей Хабаровского
края. И я хочу вас от нас
всех поблагодарить за это,
обратился к президенту
Михаил Дегтярев.
Отдельно стороны остановились на реализации
единой стратегии развития
региона, сформированной
с опорой на реальные запросы населения, в условиях санкций. По словам Михаила Дегтяр ева, основным показателем успешности достижения намеченных планов станет удвоение валового регионального продукта – в 2026 году
он должен составить 1,7
триллиона рублей. Прежде
всего за счет крупных инвестпроектов.
- Среди основных – строительство ГОКа на месторождении «Малмыжское»,
Тихоокеанской железной

дороги, трубопровода и завода СПГ на севере края,
Цементного завода на Ниланском месторождении
известняков, Хабаровской
ТЭЦ-4, Ниманской ГЭС, Тугурской ПЭС и ряда других,
- пояснил губернатор.
Президент поинтересовался общей суммой проектов:
- Это, примерно, общий
объ м инвестиций какой
получается?
Всего, по словам губернатора, в край будет вложено
около 2,8 триллиона рублей.
Для достижения поставленной амбициозной задачи, прежде всего в разрезе
импортозамещения, а также во исполнение данного
Владимиром Путиным на
ВЭФ-2021 поручения, регион ведет активную работу по
созданию дальневосточного кластера стройматериалов. Уже зарегистрирована
Ассоциация участников промышленно-строительного
кластера Дальневосточного федерального округа.
- Сегодня круг участников
кластера состоит из 12 хабаровских про изво дителей основных строитель-

ных мат ериалов, в т ом
числе действующие производства инертных материалов, искусственных сооружений, теплоизоляционных материалов, полимерных труб, кирпича и
металлоконструкций, - отметил Михаил Дегтярев.
В ходе состоявшейся
встречи была озвучена еще
одна важная тема: строительство на территории Хабаровского края многоцелевого самолета «Байкал». Как отметил президент, это первый в мире самол т с аварийной парашютной системой.
Очень хороший он: и на
воду будет садиться, и на снег
на лыжах. Ну и на небольшую взл тно-посадочную
полосу длиной 300 метров.
Первоочередная задача –
двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная
для регионов, в том числе
для Сибири и для Дальнего
Востока, для местных авиалиний. Это действительно
значимое событие, - подчеркнул глава государства.
Кроме этого, в своем докладе Михаил Дегтярев озвучил тезисы, касающиеся
других, не менее важных
для территории проектов. В
их числе – создание объединенного межвузовского
кампуса, проведение финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Хабаровске, строительство автодороги «Обход Хабаровска», а также целый
ряд проектов и инициатив в
сферах промышленности,
транспорта, культуры, экологии, патриотического воспитания молодежи.
В завершении губернатор
пр игласил пр езидента
России посетить Хабаровский край:
- Нам есть, кем и чем гордиться и что показать вам!
Ждем вас!
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
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Семейные истории

Когда в сердце царит добро!

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
В нашем небольшом пос лке имеется положительный опыт семей, пожелавших подарить свое тепло и
заботу таким детям. Знакомьтесь, семья Евгении
Владимировны и Андрея
Викторовича Кораблевых.
Вместе уже шесть лет, но
детей у них нет. После трех
лет совместной жизни стали задумываться о приемном ребенке. Им очень хотелось, чтобы дома слышался детский смех, появилась
забота не только друг о друге, но и о человечке, которого бы они любили и воспитывали вместе. И вот наступил тот момент, когда они
вслух друг другу признались
о своей мечте.
Супруги долго готовились:
много читали, смотрели разные передачи, а главное,
обсуждали друг с другом
все, начиная от пола ребенка и заканчивая бытовыми
моментами. Конечно, были
некоторые опасения, свя-

занные с наследственностью, заболеваниями, возрастом ребенка. И как они потом сами признавались, им
хотелось взять ребенка
дошкольного возраста, но
увы, в нашем детском доме
дети - только школьники.
Наконец, решили узнать в
органах опеки и попечительства, с чего начать, какие документы нужны, чтобы взять в семью приемного ребенка. К нам пришли
вместе. Мы конечно с радостью встречаем людей, которые желают взять ребенка в свою семью, но, когда
Евгения и Андрей заявили,
что их выбор пал на подростка, с опаской приняли их
желание. В беседе с ними
долго убеждали подождать,
взвесить сво решение,
ведь подростковый период
у детей самый сложный. А
вдруг не хватит сил, терпения окружить заботой ребенка? Но решения своего
Корабл вы менять не стали. По словам супругов, они
уже давно присматрива-

лись к улыбчивой, ласковой
девочке - воспитаннице
детского дома Валентине.
Евгения и Андрей стали
приглашать Валю к себе в
гости, и после каждой встречи становилось все труднее
расставаться с реб нком.
Наконец, они приняли окончательное решение - взять
Валентину в свою семью.
С одной стороны, может
показаться, что главное - это
просто любить ребенка, и
тогда все проблемы и сложности решатся сами собой.
Но это не совсем так. Дело в
том, что в случае с приемным
ребенком имеются некоторые отличия, которые делают адаптацию ребенка и
жизнь семьи особенными. И
тут важно не только любить
ребенка, но и обладать нужной информацией и знаниями. Почти шесть месяцев
Евгения и Андрей проходили
школу «Приемных родителей». Оформление документов проходило бурно: Андрей
и Евгения ходили по инстанциям, собирали необходи-

мые справки, документы.
Это было, конечно, хлопотно, но желание скорее принять девочку в семью не давало им расслабиться.
И вот наступил долгожданный момент – Валя приехала домой, где родители постарались сделать все, чтобы ей было комфортно. Вопреки всем переживаниям,
все было хорошо! Процесс
адаптации прошел совсем
незаметно. Евгения и Андрей
даже переживали из-за того,
что все слишком гладко и
спокойно, часто ловя себя на
мысли, что они кажется всегда были одной семьей.
Сегодня мы очень часто
встречаемся с Кораблевыми. Жизнь семьи кардинально поменялась: забота, переживания, тревога,
радости за успехи и неудачи! На их лицах всегда светятся добрые улыбки.
Н. САВЧЕНКО,
заведующий сектором
опеки и попечительства
по Охотскому
муниципальному району

Образование
Все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы,
на мой взгляд, объединяет
одно - память о подвигах
дедов и прадедов живет в
сердцах наших детей. К
этому поистине великому
дню готовились все образовательные учреждения.
На утреннике подготовительной группы в детском
саду «Ромашка» я увидела
повзрослевших серьезных
будущих первоклассников.
Само мероприятие поразило меня не только прекрасным сценарием, но и тем,
сколько чувств и эмоций
переживали ребята, исполняя свои номера. Растрогана до слез выступлением
воспитанников была почетная гостья, дитя во йны,
Людмила Ивановна Корса-

В памяти - навсегда
кова. Сценарий охватил все
трагические моменты тех
страшных лет. Песни, стихи
звучали так проникновенно. Особенно впечатлили
танцевальные композиции
и костюмы, которые помогали передать настроение
событий. Вот малыши, попавшие под бомбежки, прощальный вальс, горечь потерь, когда в пламени сражений гибнут солдаты, короткие минуты тишины, где
находилось время для частушек и плясовой.
«Замечательный утренник. Тронута, благодарна
ребятам и их педагогу за
концерт», - такая высокая

оценка работы воспитателя
группы Дарьи Сунцовой из
уст известного педагога дорогого стоит. И главное –
такие мероприятия важны
для молодого поколения:

они показывают, сколько
людей унесла война и надо
помнить об этом, чтоб события не повторились вновь.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Навигация-2022
Первый –
«Бузанский»!
С 02 мая нынешнего
года по распоряжению
капитана морского порта

Охотск начался период навигации в нашем районе.
По словам капитана
морского порта Охотска
Александра Водянова уже
4 мая на рейд встало первое долгожданное судно –
транспортный рефрижератор «Бузанский» с грузами

для рыбоартели «Иня». А
12 мая в акватории Охотского моря на рейд заш л
транспортный рефрижератор «Орион» судовладельца ООО «Владкристалл».
На его борту 545 тонн груза
для рыбопромысловых
предприятий и продоволь-

ственные товары предпринимателей нашего района. Сейчас ведется его
разгрузка плашкоутами и
буксирами. После чего, на
радость охотчанам, в розничную сеть поступят свежие продукты питания.
Алексей ЖУКОВ

Страницы истории

Ученый,
путешественник,
писатель
Его называли последним
ру с с к им землепрох одцем .
За 30 лет экспедиций Владимир Арсеньев заполнил белые пятна на карте Дальнего Востока, рассказал миру
о населяющих эту территорию народах, первым обследовал горы Сихотэ-Алиня.
На соб ранные им сведения
до с их пор с сылаются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи.
Дальний Восток заинтересовал Владимира Клавдиевича
после знакомства в Санкт-Петербурге с путешественником
М.Е. Грум-Гржимайло. Будущий
путешественник после окончания пехотного юнкерского училища проходил службу в
польском городе Ломжа, а в
1900 году подал прошение о
переводе на почти не изученный тогда Дальний Восток,
во Владивосток. В течение
пяти лет он обследовал весь
юг Приморья. наносил на карту то, что полагалось по заданию военного начальства, попутно описывая флору и фауну, археологические находки
и этнографические особенности местности. После поражения в русско-японской войне
Приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер выделил средства на первую большую экспедицию. В ее состав
включили
штабс-капитана
Владимира Арсеньева. Во
время экспедиции команда Арсеньева изучала горную об-

ласть Сихотэ-Алиня от залива
Святой Ольги до бухты Терней
и систему истоков реки Уссури. Летом 1906 года группа
встретила в тайге нанайскогоохотника Дерсу Узала, который стал проводником и другом Арсеньева, а позже - и героем его книг.
С 1910 года Владимир Клавдиевич, сотрудник Главного
управления землеустройства
и земледелия, пишет научные
работы о природе, жителях Уссурийского края . В течение
пос ледующих вос ьми лет
предпринял несколько поездок
по изучению Амура, Сахалина, Камчатки. В экспедиции
1907 года Арсеньев продолжил изучать восточные склоны Сихотэ-Алиня и бассейны
рек Иман (Большая Уссурка)
и Бикин. За семь месяцев
группа
прошла
более
1000 верст, пережила две голодовки и зимнюю стужу без
теплой одежды, которую унесло с лодкой. Но самой тяжелой стала третья экспедиция
1908–1910 годов: за 19 месяцев путешественники обследовали север Ус сурийского
края в нижнем течении Амура. «Четыре раза я погибал
с голоду. Один раз съели кожу,
другой раз набивали желудок
морской капустой, ели ракушки. Последняя голодовка была
самой ужасной. Она длилась
21 день. Вы помните мою любимую собаку Альпу — мы ее
съ ели в припадке голода
и этим спаслись от смерти.
Три раза я тонул, дважды подвергал ся нападению дик их

зверей (тигр и медведь) <…>
И ничего!» — рассказывал
Арсеньев в письме.
В то время существовала
путаница в географических
наименованиях Дальнего Востока. Одновременно использовались китайские, удэгейские
и русские названия. Арсеньев
привел их в единую систему.
Кроме того, ученый выделил
две климатические зоны — восточную морскую и западную,
более континентальную, а также установил границу, где южная маньчжурская флора резко
переходит в северную охотскую. Арсеньев описал быт и верования коренных народов
Приамурья — удэгейцев, тазов, орочей, нанайцев. Многие
годы он работал над монографией «Страна Удэхе», но после
его смерти практически готовая рукопись была утеряна.
В 1910–1919 годах Владимир
Арсеньев параллельно с военной службой был директором Хабаровского краеведческого
музея. После переезда во Владивосток в начале 1920-х годов
Арсеньев заведовал этнографическим отделом Приморского музея, который сегодня носит его имя. Обширный материал, собранный им во время
экспедиций, пополнил коллекции не только Хабаровска и
Владивостока. Многие предметы Арсеньев отправлял в дар
Антропологическому музею
Московского университета,
Этнографическому музею Казанского университета, этнографическому отделу Русского
музея. За материалы, отправ-

ленные в Вашингтонский музей, путешественника избрали
членом Вашингтонского национального географического общества. Всего Владимир Арсеньев состоял более чем в 20 научных обществах, включая
Русское географическое общество и Британское Королевское
географическое общество.
Ученый побывал в экспедициях на Камчатке, Командорских островах, прошел помаршруту Советск ая Гавань - Хабаровск. Он преподавал, читал выездные лекции,
консультировал кинематографистов и писал книги. Его интересовали самые разные
темы: от борьбы с браконьерством до организации переписи населения. Книги Арсеньева «По Уссурийскому краю»
и «Дерсу Узала», написанные
простым, образным языком,
с тонким и добрым юмором,
были очень популярными в
с вое время у читателей. В
1930 году во время экспедиции на Нижний Амур Владимир Клавдиевич Арс ень ев
прос тудилс я и умер 4 с ентября от воспаления легких.
PS. В архиве нашего краеведческого музея им. Е.Ф. Морокова хранится газетная публикация от 2 сентября 2004 года «Арсентьев и Нижний Амур», автора Владислава Юзефова. В
ней пишется, как в 1930 году,
незадолго до смерти, когда писатель возвращался из экспедиции через Николаевск-наАмуре, его навестили почитатели-горожане:
«Владимир
Клавдиевич чувствовал себя
неважно. Мы смогли засвидетельствовать известному писателю свое уважение. Встреча была короткой». Одним из
тех, кто наносил визит, был Федор Мороков, отец основателя
нашего музея и краеведа Охотского побережья Евгения Федоровича Морокова.
Л. ФИЛИППОВА,
директор краеведческого
музея
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Обратите внимание
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проектам актуализированных схем теплоснабжения
поселений Охотского муниципального района
По проектам актуализированных схем тепло снабжения:
- сельского поселения
«Село Вострецово» Охотского муниципального
района Хабаровског о
края до 2034 года;
- сельского поселения
«Поселок Новое Устье»
Охотского муниципального района Хабаровского
края до 2034 года;
- Булгинского сельского
поселения Охотского муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
- городского поселения
«Рабочий
поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края до 2034 года.
Информация о порядке
и сроках проведения публичных слушаний:
1) организатор публичных слушаний: комитет
жилищно-коммунального
хозяйства администрации Охотского муниципального района;
2) участники публичных
слушаний: граждане, проживающие в Охотском му-

ниципальном
районе,
представители хозяйствующих субъектов, находящихся на территории Охотского муниципального района;
- идентификация участников публичных слушаний:
представление сведений о
себе (без обязанности предоставления подтверждающих документов): для физических лиц – фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации); для юридических
лиц – наименование, основной государственный
регистрационный номер,
местонахождение и адрес;
3) порядок проведения
публичных слушаний:
- срок проведения публичных слушаний: с 23.05.2022
по 15.06.2022;
- дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний
для обсуждения проектов:
15.06.2022 в администрации Охотского муниципального района по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина,
16 (зал заседаний):

в 10 часов 00 минут по проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Вострецово» Охотского муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
в 11 часов 00 минут по
проекту актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения
«Поселок Новое Устье»
Охотского муниципального
района Хабаровского края
до 2034 года;
в 12 часов 00 минут по
проекту актуализированной схемы теплоснабжения Булгинского сельского
поселения Охотского муниципального района Хабаровского края до 2034 года;
в 16 часов 30 минут по
проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального
района Хабаровского края
до 2034 года;
- размещение проектов
и информационных материалов к ним: 26.04.2022
на сайте администрации

Охотского муниципально г о р ай о на https://
admokhotsk.khabkrai.ru/
D e y a t e l n o s t /
Investicionnayadeyatelno st, ознакомление с проектами также
возможно в администрациях района и поселений;
- прием предложений и
замечаний: с 23.05.2022 в
рабочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, в письменной форме по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 и
по адресу электронной почты: administr@oxt.kht.ru, в
письменной или устной
форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
- размещение и (или)
опубликование заключения (протокола) о результатах публичных слушаний: в течение 3 рабочих
дней со дня проведения
собрания участников публичных слушаний;
- предоставление справочной информации: по
тел. 8 (42141) 9-10-41,
8 (924) 408-72-11.
Администрация района

Для вас, книголюбы

Чтение – дело государственное

Непростой 1917 год вошел в историю не только
под знаками Февральской
и Октябрьской революций,
но и стал годом образования Российской книжной
палаты. 10 мая 1917 года
было принято постановление Временного правительства в Петрограде об

учреждениях печати, которым Главное управление
по делам печати упразднялось , а взамен создавалось библиографическое
учреждение совершенно
иного толка, которое получило название - «Книжная
палата». С этих давних пор
прошло немало времени и
сегодня Российская книжная палата отмечает 105летие со дня основания.
Основная деятельность
книжной палаты заключалась в регистрации всей
текущей печати в советской
России, а также типогра-

фий, литографий и иных
подобных заведений; образование книжного фонда
для снабжения государственных учреждений и
книгохранилищ всеми выходящими в России печатными произведениями.
Это уникальный фонд
Национального фондохранилища, где по одному экземпляру, иногда единственному, хранятся все издания, которые выпускались в нашей стране за последний век. В собрании порядка 80 миллионов книг,
газет и журналов на рус-

ском языке и национальных
языках народов России.
Сейчас главные функции
Российской книжной палаты
– учет как книжной, так и
любой другой печатной продукции страны, проведение
международной стандартной нумерации произведений печати и научные исследования в области книжного дела. Получая обязательный экземпляр, Российская
книжная палата является
гарантом сохранности печатной памяти нации.
Т. ПАНИНА,
библиограф ОРБ
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Программа на неделю с 16.05.2022 г. по 22.05.2022 г.

Понедельник,
16 мая

Четверг,
19 мая

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:40 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:20, 03:05 “Информационный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:40 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информационный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:45 “Большая игра” 16+

Вторник,
17 мая

Пятница,
20 мая

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информационный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:45 “Большая игра” 16+

05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15
“И нфо р маци о нны й ка нал” 16+
18:40 “Человек и закон”
16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время 12+
21:45 “Две звезды. Отцы и
дети” 12+
23:40 Х/ф “Арахисовый сокол” 12+
05:05 Д/с “Россия от края до
края” 12+

Среда,
18 мая
05:00 “Доброе утро” 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информационный канал” 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
В

Суббота,
21 мая
06:00 “Доброе утро. Суббота” 0+
09:00 “Умницы и умники”
12+

с е т к е

п р о г р а м м ы

09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
10:15 Д/ф “Любовь Полищук. Последнее танго” 12+
11:10, 12:15 “Видели видео?” 0+
13:45, 15:15 Х/ф “Дорогой
мой человек” 0+
15:55 Д/ф “Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна
молитва” 12+
18:20 “Пусть говорят” 16+
19:55 “На самом деле” 16+
21:00 Время 12+
21:35 “Сегодня вечером” 16+
23:15 Х/ф “Мадам Парфюмер” 12+
01:10 “Наедине с о всеми” 16+
03:25 Д/с “Россия от края до
края” 12+

Воскресенье,
22 мая
05:45, 06:10 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист” 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 12+
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:15 Д/ф “Ванга. Пророчества” 16+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 0+
14:10 Д/ф “Рихард Зорге.
Подвиг разведчика” 16+
15:15, 18:20 Т/с “Зорге” 16+
21:00 Время 12+
22:35 “Что? Где? Когда?” 16+
23:45 Д/ф “Харджиев. Последний русский футурист” 16+
01:20 “Наедине со всеми” 16+
03:35 Д/с “Россия от края до
края” 12+

- Маня, ты хочешь сказать, что я
тебе порчу жизнь?
- Нет, Ваня, ты мне е удобряешь!

Это был очень странный день.
Вначале я наш л шляпу полную
денег. Затем за мной гнался какойто злобный мужик с гитарой!
Художники не рисуют, а пишут.
Моряки не плавают, а ходят.
Артисты не играют, а служат.
И только лётчики
не выпендриваются, а летают.
Работаю в спортивном магазине. Человек купил велосипед и уехал довольный.
На следующий день вернулся и со словами "руль руки натирает" купил велоперчатки. На следующий день пришел с
пропитанной кровью повязкой на локте
и купил защиту на локти. Еще через два
дня пришел, прихрамывая, и купил защиту на колени. Что-то за шлемом долго не
приходит, я уже волнуюсь...
в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я
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Понедельник,
16 мая
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Токшоу 12+
13:55 “Кто против?” Ток-шоу12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:40 Т/с “Версия” 16+

Вторник,
17 мая
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Токшоу 12+
13:55 “Кто против?” Токшоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:40 Т/с “Версия” 16+

Среда,
18 мая
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
В

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Токшоу 12+
13:55 “Кто против?” Токшоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:40 Т/с “Версия” 16+

Четверг,
19 мая
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Токшоу 12+
13:55 “Кто против?” Токшоу 12+
20:20 Т/с “Елизавета” 16+
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
00:00 Т/с “Земский доктор” 12+
01:40 Т/с “Версия” 16+

Пятница,
20 мая
04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 “60 Минут” Токшоу 12+
13:55 “Кто против?” Токшоу 12+
20:20 “Вечер с Владимиром Соловь вым” 12+
23:00 Х/ф “Качели” 12+
02:15 Х/ф “Обратный путь” 16+

с е т к е

п р о г р а м м ы

Суббота,
21 мая

Воскресенье,
22 мая

04:00 “Утро России. Суббота” 12+
07:00 Вести. Местное время 12+
07:20 Местное время. Суббота 12+
07:35 По секрету всему свету 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
11:15 “Доктор Мясников” 12+
12:20 Т/с “Только о любви” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Х/ф “Тот мужчина, та
женщина” 12+
23:40 Х/ф “Маруся” 12+
03:00 Х/ф “Там, где есть счастье для меня” 12+

04:35, 02:10 Х/ф “Девушка в
приличную семью” 16+
0 6 :1 5 “Ус т ами мл аденца” 12+
07:00 Местное время. Воскресенье 12+
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
11:15 “Доктор Мясников” 12+
12:20 Т/с “Только о любви” 12+
1 7 : 0 0 “ П ес ни о т в с ей
души” 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 “Москва. Кремль. Путин.” 12+
21:40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловь вым” 12+
00:30 Х/ф “Тихий омут” 16+

Живешь себе, живешь,
а потом – бац!
И шестнадцать лет уже
не тебе, а сыну...
- Говорят, что с умными
людьми дружить тяжело.
А ты, я вижу, компанейский!
- Прошла собеседование на всех фирмах?
- Ага.
- А сама куда хочешь?
- На ручки.
Каждой работающей женщине нужен мужчина, который будет е вывозить поспать в раскладном
кресле под пледом, пока жарятся шашлыки.

в о з м о ж н ы

и з м е н е н и я
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Понедельник,
16 мая
04:50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “П с” 16+
02:50 “Их нравы” 0+
03:15 Т/с “Шаман” 16+

Вторник,
17 мая
04:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “П с” 16+
02:55 Т/с “Агентство скрытых камер” 16+
03:25 Т/с “Шаман” 16+

05:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро.
Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/
с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “П с” 16+
02:50 “Их нравы” 0+
03:15 Т/с “Шаман” 16+

Четверг,
19 мая
04:50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 “ЧП. Расследование” 16+
23:55 “Поздняков” 16+
00:10 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:00 Т/с “П с” 16+
02:40 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:25 Т/с “Шаман” 16+

Пятница,
20 мая
05:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

Среда,
18 мая
В

с е т к е
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19:00 Сегодня 12+
08:25, 10:30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “ДНК” 16+
20:00 “Жди меня” 12+
20:50 “Страна талантов” 12+
23:00 “Своя правда” 16+
00:40 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
0 1:05 Х /ф “А нт икил лер
ДК” 16+
02:40 “Квартирный вопрос” 0+
03:30 Т/с “Шаман” 16+

Суббота,
21 мая
05:00 “Хорошо там, где мы
есть!” 0+
05:25 “ЧП. Расследование” 16+
05:55 Х/ф “Кровные братья” 16+
07:30 “Смотр” 0+
08:00, 10:00 , 16 :00 Сегодня 12+
08:20 “Поедем, поедим!” 0+
09:20 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Однажды...” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00 “Тайные рецепты
неофициальной медицины” 12+

16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 Д/с “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное телевидение” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:00 “Секрет на миллион” 16+
23:00 “Международная пилорама” 16+
23:35 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:05 Х/ф “Дикари” 16+
02:40 “Дачный ответ” 0+
03:35 Т/с “Шаман” 16+

Воскресенье,
22 мая
05:10 Х/ф “Аферистка” 16+
06:45 “Центральное телевидение” 16+
08:00, 10:00 , 16 :00 Сегодня 12+
08:15 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00, 16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:30 “Ты супер! 60+” 6+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:20 “Основано на реальных событиях” 16+
02:55 “Их нравы” 0+
03:20 Т/с “Шаман” 16+

Бесит, когда ты худой и бледный,
как и положено аристократу,
а тебя за больного считают...

Прошёлся по парку и задумался: "Как молодые родители понимают, грозит ли их ребёнку опасность, или он просто орёт в штатном режиме?".
Объявление в детском саду:
"Уважаемые родители! Не верьте, пожалуйста, всему тому, что рассказывает
ваш ребенок про детский сад! В свою
очередь, мы вам обещаем не верить его
рассказам о вас".
в о з м о ж н ы
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Программа на неделю с 16.05.2022 г. по 22.05.2022 г.

Пн, 16 мая
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва дворовая 12+
07:05 “Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф Бродский” 12+
07:35 “Чернык дыры. Белые
пятна” 12+
08:20 Д/ф “Плавск. Дворец для
любимой” 12+
08:50, 16:25 Т/с “Профессия следователь” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:10 ХХ век. “Театральные встречи. БДТ в гостях у
москвичей” 12+
12:25 Д/ф “Дуга Струве без
границ и политики” 12+
13:05 “Линия жизни. Анатолий
Ким” 12+
14:00 Д/с “Первые в мире.
Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии” 12+
14:20, 02:15 “Больше чем любовь. Эдуард и Фарида Володарские” 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 “Агора” Ток-шоу 12+
17:35 Камерны й ансамбль
“Солисты Москвы” 12+
18:35, 01:25 Д/ф “Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. “Застенчивая” любовь в русской литературе” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малыши!” 12+
21:00 “Илья Рутберг. Больше
чем любовь” 12+
21:40 “Сати. Нескучная классика...” 12+
22:25 Т/с “Де Голль. Великое и
сокровенное” 12+
23:20 Д/с “Рассекреченная история. Изрезанный альбом” 12+

Вт, 17 мая
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва торговая 12+
07:05 “Легенды мирового
кино” 12+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф “Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк” 12+
08:35 Цвет времени. Анатолий
Зверев 12+
08:50, 16:35 Т/с “Профессия следователь” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:10 ХХ век. “Георгий
Свиридов” 12+
12:10 Д/с “Забытое ремесло.
Лапотник” 12+
12:25, 22:25 Т/с “Де Голль. Великое и сокровенное” 12+

В

13:20 Игра в бисер. “Поэзия Афанасия Фета”
12+
14:00 Д/с “Первые в
мире. Большая игра Петра Козлова” 12+
14:15 “Илья Рутберг. Больше
чем любовь” 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 “Передвижники. Виктор
Васнецов” 12+
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 12+
17:40, 02:00 Камерный ансамбль “Солисты Москвы” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. Жизнь вне
Земли” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малыши!” 12+
21:00 “Искусственный отбор” 12+
21:40 “Белая студия” 12+
23:20 Д/с “Рассекреченная история. Бой с тенью. XXII съезд” 12+

Ср, 18 мая
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Углич дивный 12+
07:05 “Легенды мирового
кино” 12+
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк” 12+
08:35 Цвет времени. Ар-деко 12+
08:45, 16:35 Т/с “Профессия следователь” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:10 ХХ век. “Доктор из
Кургана. Ак адемик Гавриил
Илизаров”, “Доктор. Академик
Александр Тур” 12+
12:10 Д/с “Забытое ремесло.
Мельник” 12+
12:25, 22:25 Т/с “Де Голль. Великое и сокровенное” 12+
13:20 “Искусственный отбор” 12+
14:05 “Владимир Качан. Линия
жизни” 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 “Библейский сюжет” 12+
15:50 “Белая студия” 12+
17:45, 02:05 Камерный ансамбль “Солисты Москвы” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. Норма и коммуникация в с овременном
мире” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малыши!” 12+
21:00 “Абсолютный слух” 12+
21:40 Власть факта. “Священный союз и трудный выбор
Александра I” 12+
23:20 Д/с “Рассекреченная история. Союз-11”: ушедшие за
горизонт” 12+

Чт, 19 мая
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва сельскохозяйственная 12+
07:05 “Легенды мирового
кино” 12+
07:35 Д/ф “Города, завоевав-
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шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк” 12+
08:35 Д/с “Забытое ремесло.
Трубочист” 12+
08:55, 16:35 Т/с “Профессия следователь” 12+
10:15 “Наблюдатель” 12+
11:10, 00:10 ХХ век. “Вас приглашает Клавдия Шульженко” 12+
12:25, 22:25 Т/с “Де Голль. Великое и сокровенное” 12+
13:20 “Абсолютный слух” 12+
14:00 Д/с “Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест” 12+
14:15 Д/ф “Майя Булгакова” 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Пряничный домик. “Мастера Суджи и Саморядова” 12+
15:45 “2 Верник 2” 12+
17:40 Камерны й ансамбль
“Солисты Москвы” 12+
18:35, 01:20 Д/ф “Тайна гробницы Чингисхана” 12+
19:45 “Главная роль” 12+
20:05 “Семинар. Джексон Поллок в парфюмерии” 12+
20:45 “Спокойной ночи, малыши!” 12+
21:00 Д/ф “Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда молчишь!” 12+
21:40 “Энигма” 12+
23:20 Д/с “Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80” 12+
02:15 Д/ф “Майя Булгакова” 12+

Пт, 20 мая
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 “Пешком...” Москва литературная 12+
07:05 “Легенды мирового
кино” 12+
07:35 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана” 12+
08:35 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы” 12+
09:05, 16:35 Т/с “Профессия следователь” 12+
10:20 Х/ф “Шуми городок” 12+
11:30 Д/ф “Петр Алейников.
Неправильный герой” 12+
12:10 М/ф “Либретто. Баядерка” 12+
12:25 Т/с “Де Голль. Великое и
сокровенное” 12+
13:20 Власть факта. “Священный союз и трудный выбор
Александра I” 12+
14:00 Д/с “Первые в мире.
Подводный крейсер Александровского” 12+
14:15 “Больше чем любовь.
Исаак Дунаевский и Зоя Пашкова” 12+
15:05 Письма из провинции.
“Псково-Печорский край” 12+
15:35 “Энигма” 12+
16:20 Д/с “Забытое ремесло.
Ловчий” 12+
17:30 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
17:45 Камерны й ансамбль
“Солисты Москвы” 12+
18:45 “Билет в Большой” 12+
19:45 Искатели. “Неизвестная
столица России” 12+

в о з м о ж н ы

20:35 “Линия жизни. Феликс
Коробов” 12+
21:30 Х/ф “Крылья” 12+
22:55 “2 Верник 2” 12+
00:00 Х/ф “Сын” 12+
02:15 М/ф для взрослых “Аргонавты”, “Возвращение с
Олимпа” 12+

Сб, 21 мая
06:30 “Библейский сюжет” 12+
07:05 М/ф “Шалтай-Болтай”,
“Храбрый портняжка” 12+
07:55 Х/ф “Расписание на завтра” 12+
09:25 “Обыкновенны й концерт” 12+
09:50 Х/ф “Начало” 12+
11:20 “Больше чем любовь.
Глеб Панфилов и Инна Чурикова” 12+
12:00, 00:35 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест” 12+
12:55 “Чернык дыры. Белые
пятна” 12+
13:35 “Рассказы из русской
истории” 12+
14:50 Концерт в Большом зале
Московской консерватории 12+
16:20 Д/ф “Рубец” 16+
16:50 Д/ф “Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда молчишь!” 12+
17:35 Х/ф “Ищите женщину” 12+
20:00 “Большой джаз” 12+
22:00 “Агора” Ток-шоу 12+
23:00 Х/ф “Прекрасный ноябрь” 12+
01:25 Искатели. “Неизвестная
столица России” 12+
02:10 Д/с “Первые в мире.
Крустозин Ермольевой” 12+
02:25 М/ф для взрослых “Бедная Лиза”, “Дождливая история” 12+

Вс, 22 мая
06:30 М/ф “Каштанка” 12+
07:10 Х/ф “Ищите женщину” 12+
09:40 “Мы - грамотеи!” 12+
10:20 Х/ф “Прощание славянки” 12+
11:40, 01:50 “Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода “Лимпопо” 12+
12:25 “Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин” 12+
12:50 Игра в бисер. Осип Мандельштам “Шум времени” 12+
13:35 “Рассказы из русской
истории” 12+
14:50 Х/ф “Прекрасный ноябрь” 12+
16:30 “Картина мира” 12+
17:10 “Пешком...” Москва Ермоловой 12+
17:40 Д/ф “Фарид Бикчантаев.
В поисках свободы” 12+
18:35 “Романтика романса” 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф “Начало” 12+
21:40 Шедевры музыкального
театра 12+
23:40 Х/ф “Маяк на краю света” 12+
02:30 М/ф для взрослых “Как
один мужик двух генералов
прокормил” 12+
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Программа на неделю с 16.05.2022 г. по 22.05.2022 г.

Понедельник,
16 мая
05:00 “Территория заблуждений” 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “День, когда Земля остановилась” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история” 16+
00:30 Х/ф “Саботаж” 18+
02:25 Х/ф “Собачья жара” 16+

Вторник,
17 мая
05:00, 04:25 “Территория
заблуждений” 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Совбез” 16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
В

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пуленепробиваемый монах” 12+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история” 16+
17:00, 03:50 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Золото дураков” 16+
22:05 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+

Среда,
18 мая

Пятница,
20 мая

05:00 “Территория заблуждений” 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “13-й воин” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Железная хватка” 16+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
прог рамма
112” 16+
13:00 “Загадки человечества” 16+
14:00, 04:15 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 12+
22:25, 23:25 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 2” 12+
00:55 Х/ф “Знаки” 16+
02:40 Х/ф “13-й воин” 16+

Четверг,
19 мая

Суббота,
21 мая

05:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

05:00 “Невероятно интересные истории” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:00 “О вкусной и здоровой пище” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

с е т к е
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09:00 “Минтранс” 16+
10:00 Самая пол езная
программа 16+
11:00, 13:00 “Военная тайна” 16+
14:30 “Совбез” 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
18:00, 20:00 Х/ф “Дэдпул” 18+
20:30 Х/ф “Дэдпул 2” 18+
23:25 Х/ф “Чужой: Завет” 18+
01:35 Х/ф “Медвежатник” 16+
03:35 “Тайны Чапман” 16+

Воскресенье,
22 мая
05:00 “Тайны Чапман” 16+
07:55, 08:55 Х/ф “Золото дураков” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
10:35 Х/ф “Похищение” 16+
12:55 Х/ф “Быстрее пули” 16+
14:50, 16:55 Х/ф “Дэдпул” 18+
17:10 Х/ф “Дэдпул 2” 18+
20:00 Х/ф “Ford против
Ferrari” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
23:55 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуждений” 16+

Бесит,
когда у тебя
экзистенциальный
кризис, а ты даже
не можешь
выговорить
это слово.
***
- Не знаю почему, но
надпись "mаdе in
Vеlikоbritаniа"
вызывает у меня
смутные сомнения...
***
Вам не кажется,
что шерстяные
носки — это что-то,
навязанное нам
обществом?
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Понедельник,
16 мая
05:05 Д/с “Война в Корее” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30 Д/с “Освобождение” 16+
10:00 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” 16+
13:20 Д/с “Сделано в
СССР” 12+
13:35, 14:05 Д/с “Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны” 16+
14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:45 Т/с “Собр” 16+
18:45 “Специальный репортаж” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Загадки века.
Зв здный путь Николая
Елизарова: как слесарь с
“Уралмаша” стал президентом Тайваня” 12+
23:15 Х/ф “Под каменным
небом” 12+
00:40 Х/ф “По данным уголовного розыска...” 12+
01:55 Х/ф “Где 042?” 12+
03:10 Д/ф “Из всех орудий” 16+

11:20, 19:00 “Открытый
эфир” 16+
13:20, 18:45 “Специальный
репортаж” 16+
13:40, 14:05 Д/с “Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель” 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Улика из прошлого.
Крымские войны. Тайна
прошлого и настоящего” 16+
00:25 Х/ф “Большая семья” 12+
02:05 Х/ф “Под каменным
небом” 12+
03:30 Д/с “Москва фронту” 16+

Среда,
18 мая
05:20, 14:25, 03:40 Т/с
“Собр” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 “Специальный репортаж” 16+
09:45 Д/с “Оружие Победы” 12+
10:00, 23:15 Т/с “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” 16+
13:40, 14:05 Д/с “Артиллерия Второй мировой войны.
Артиллерийская дуэль” 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Секретные материалы” 16+
00:25 Х/ф “Правда лейтенанта Климова” 12+
01:50 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 12+
03:10 Д/с “Хроника Победы” 16+

Вторник,
17 мая

Четверг,
19 мая

05:20, 14:25, 03:50 Т/с
“Собр” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30 Д/с “Освобождение” 16+
10:00, 23:15 Т/с “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 12+
В

05:10, 14:25, 03:40 Т/с
“Собр” 16+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 “Специальный репортаж” 16+
09:45 Д/с “Оружие Победы” 12+

с е т к е
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10:00, 23:15 Т/с “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” 16+
13:40, 14:05 Д/с “Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие” 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Код доступа” 12+
00:20 Х/ф “Неподсуден” 12+
01:45 Х/ф “Зезда” 12+
03:15 Д/с “Москва фронту” 16+

Пятница,
20 мая
05:15 Т/с “Собр” 16+
06:40 Х/ф “Кадкина всякий
знает” 12+
08:20, 09:20 Х/ф “Было.
Есть. Будет.” 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
11:00, 01:15, 02:20 Т/с “Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона” 12+
12:15, 13:25, 14:05, 16:40,
18:40 Т/с “Комиссарша” 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 “Здравствуйте, товарищи!” 16+
22:15 “Легендарные матчи” 12+
03:30 Х/ф “Неподсуден” 12+
04:55 Д/ф “Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей” 16+

Суббота,
21 мая
06:00 Х/ф “Огонь, вода и...
Медные трубы” 6+
07:20, 08:15 “Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен” 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:00 Д/ф “21 мая - День
Тихоокеанского флота” 16+
09:40 “Легенды телевидения” 12+
10:25 “Главный день. Спутник V и Александр Гинцбург” 16+
в о з м о ж н ы

11:05 Д/с “Война миров.
Битва за гиперзвук” 16+
11:50 “Не факт!” 12+
12:20 “СССР. Знак к ачества” 12+
13:15 “Легенды музыки” 12+
13:40 “Круиз-контроль” 12+
14:10 “Морской бой” 6+
1 5:1 5 Д/с “С делано в
СССР” 12+
15:30 Д/ф “Девять героев” 12+
16:55 “Легенды кино” 12+
17:40, 18:30 Х/ф “Покровские ворота” 12+
18:15 “Задело!” 16+
20:55 Х/ф “Калачи” 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс “Новая
звезда-2022” 6+
23:5 0 “Деся ть фото графий” 12+
00:30 Т/с “И снова Анискин” 12+
03:50 Х/ф “Палата №6” 16+
05:15 Д/с “Из всех орудий” 16+

Воскресенье,
22 мая
06 :00 Д/с “Сделано в
СССР” 12+
06:10, 02:25 Х/ф “Дожить до
рассвета” 12+
07:30 Х/ф “Калачи” 12+
09:00 Новости недели 16+
10:30 “Военная приемка” 12+
11:15 “Скрытые угрозы.
Альманах №101” 16+
12:00 “Код доступа” 12+
12:50 Д/с “Секретные материалы. Сидор Ковпак: тайный рейд на Западную Украину” 16+
13:30 “Легенды армии с Александром Маршалом” 12+
14:15 “Специальный репортаж” 16+
14:50, 04:05 Т/с “На рубеже.
Ответный удар” 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с “Легенды советского сыска” 16+
23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф “Сошедшие с небес” 12+
01:05 Х/ф “Кадкина всякий
знает” 12+
03:40 Д/с “Хроника Победы” 16+
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Пн, 16 мая
06:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Казахстан 0+
08:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Великобритания 0+
10:35 “Вс о главном” 12+
11:05 Д/ф “Светлана Ромашина. На волне мечты” 12+
11:55 Класс ика бокс а. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
12:40 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее 16+
13:00, 15:55, 19:30, 01:40, 10:20
Новости 12+
13:05, 19:55, 22:40, 06:45 Все
на Матч! 12+
16:00, 19:35 Специальный репортаж 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швейцария 0+
23:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Канада 0+
01:45, 11:45 “Громко” 12+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США 0+
05:40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Лацио” 0+

мира. Италия - Дания 0+
08:35 Гандбол. Чемпионат России “Олимпбет-Суперлига”.
Женщины. 1/2 финала. “Ростов-Дон” (Рост ов-на-Дону) “Лада” (Тольятти) 0+
09:55 “Правила игры” 12+
10:25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Бока Хуниорс” (Аргентина) - “Коринтианс” (Бразилия) 0+
12:30 “Голевая неделя” 0+
13:00, 15:55, 19:30, 03:55, 10:10
Новости 12+
13:05, 19:55, 22:40, 01:40,
04:00, 07:15 Все на Матч! 12+
16:00, 19:35 Специальный репортаж 12+
16 :20 Хокк ей. Чем пион ат
мир а. Ш вейцария - Каз ахстан 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Великобритания 0+
23:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Австрия 0+
01:55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - “Локомотив-Пенза” 0+
04:40 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Айнтрахт” (Германия)
- “Рейнджерс” (Шотландия) 0+

Чт, 19 мая

07:25 “Тотальный футбол” 12+
07:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Норвегия 0+
09:55 “Наши иностранцы” 12+
10:25 Д/ф “Оседлай свою мечту” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 10:20 Новости 12+
13:05, 19:55, 22:40, 05:40 Все
на Матч! 12+
16:00, 19:35 Специальный репортаж 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Германия 0+
23:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Австрия 0+
01:40 Гандбол. Чемпионат России “Олимпбет-Суперлига”.
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА “Звезда” (Звенигород) 0+
03 :15 Хокк ей. Чем пион ат
мир а. Ш вейцария - Каз ахстан 0+

08:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Швеция 0+
10:15 Регби. Чемпионат России. “Енисей-СТМ” (Красноярск) - “Металлург” (Новокузнецк) 0+
11:25 Регби. Чемпионат России. “Слава” (Москва) - “Красный Яр” (Красноярск) 0+
12:30 “Голевая неделя. РФ” 0+
13:00, 15:55, 19:30, 01:40, 10:20
Новости 12+
13:05, 19:55, 22:40, 02:15, 05:40
Все на Матч! 12+
16:00, 19:35 Специальный репортаж 12+
1 6 : 2 0 Хок к ей . Ч емп и он ат
мира. Швейцария - Словакия 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Швеция 0+
2 3: 15 Хокк ей . Ч ем п ионат
м ир а. В е ли кобр и тани я США 0+
01:45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор 0+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия 0+

Ср, 18 мая

Пт, 20 мая

Вт, 17 мая

06:30

Хоккей.

Чемпионат

В

06:30
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мира. Германия - Дания 0+
08:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место 0+
10:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. “Сан-Паулу” (Бразилия) - “Хорхе Вильстерманн” (Боливия) 0+
12:30 “Третий тайм” 12+
13:00, 15:55, 19:30, 01:30, 10:10
Новости 12+
13:05, 19:55, 01:35, 07:00 Все
на Матч! 12+
16:00, 19:35 Специальный репортаж 12+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия 0+
18:30 “Есть тема!” 12+
20:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Казахстан 0+
22:30 Смешанные единоборства. Оnе FС. Петчморакот
Петчьинди против Джимми
Вьено 16+
01:00 Матч! Парад 16+
02:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал 0+
04:55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного 16+

Сб, 21 мая
07:40 “Точная ставка” 16+
08:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Австрия. 0+
10:15 Д/ф “Любить Билла” 12+
11:15 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор 0+
11:40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия “Европа” 0+
12:30 “РецепТура” 0+
13:00 Профессиональный бокс.
Нордин Убаали против Нонито
Донэйра. Бой за титул чемпиона мира по версии WВС 16+
13:35
Профессиональ ный
бокс. Наоя Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона мира по версиям WВА и IВF 16+
14:00, 15:55, 22:45, 03:50, 08:55
Новости 12+
14:05, 18:30 Все на Матч! 12+
16:00 М/с “Спорт Тоша” 0+
16:05 М/с “Стремянка и Макаронина” 0+
16:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Словакия 0+
19:15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Швеция 0+
21:40 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
22:50 Все на футбол! 12+
23:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лиг а. О n1inе 0+
02:00 “После футбола с Георгием Черданцевым” 12+
03:55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. “Фрайбург” - “Лейпциг” 0+

в о з м о ж н ы

Вс, 22 мая
06:00 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард Вартанян
против Алена Илунги 0+
08:30 Матч! Парад 16+
09:00 Смешанные единоборства. UFС. Холли Холм против
Кетлин Виеры 16+
12:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место 0+
13: 00 П рофес с иональ ны й
бокс . Джош Тейлор против
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям W ВС, W ВА, IВF и
W ВО 16+
14:00, 14:55, 19:25, 01:40, 10:30
Новости 12+
14:05, 18:30, 22:55, 02:45, 06:45
Все на Матч! 12+
15:00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон “ЗаБег. РФ” 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал 0+
23:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Германия 0+
01:45 Смешанные единоборства. UFС. Холли Холм против
Кетлин Виеры 16+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Норвегия 0+
05:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

- Роза,
я брошу мир
к твоим ногам!
- Сема, не психуй!
Поставь глобус
на место!
***
- Нам нужно
расстаться.
- Чойта?
- Культурная
пропасть
между нами
не оставляет
шанса
на наш даже
экспериментальный
симбиоз.
- Эээ, че?
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К Р О С С В О Р Д
Видимая привязанность собаки к хозяину. 32. Потеря,
попавшая в чужие руки. 35. Погонщик телят в неизвестном направлении. 37. Гримаса с кривлянием. 38. Экономический недуг. 39. Амурные интриги. 40. Стройматериал
для сказочного дома. 41. Небьющийся предмет спора.
42. Затея прохиндея.
По вертикали:
1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. Коронный вопль Архимеда. 3. Великий драматург, на которого можно и замахнуться. 4. Божество «из копытных». 5. Застывшее изваяние. 6. Репутация по-французски. 7. Объект бараньего
смотрения. 14. Часть света, любящая повалять дурака.
15. Японское искусство превращения веника в букет. 16.
Танцевальный «аллюр». 17. Самая важная часть смирительной рубашки. 18. Ничтожные людишки. 20. Кусочек
пунктира. 21. Удар словом. 22. Капель с капитала. 27. Полевой цветок, средство установления факта любви. 28.
«Вс хорошо, прекрасная ...». 30. Человек, не щадящий
живота своего. 31. Угроза, нависшая над льготами. 33.
Огрех стенографистки. 34. Застарелые привычки природы. 36. Шейный платок, в который французы прячут нос.
https://www.graycell.ru/cross.html

По горизонтали:
3. «Лапки», поджатые самол том. 8. Налог на блюда, приносимые официантом. 9. Человек-фонарь. 10. Сосед гипотенузы. 11. «Собачья» звезда. 12. Мебель «под градусом». 13. Скальп манекена. 16. Хозяин Муму, который
вс время что-то не договаривал. 19. Повар, освоивший
блюда только из крупы. 23. Парусина-«непромокашка».
24. Горячительное для сласт н. 25. Великий художник с
«овощной» фамилией. 26. «Бумажное рукоделие». 29.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Шасси. 8. Чаевые. 9. Светоч. 10. Катет. 11. Сириус. 12. Уголок. 13. Парик. 16. Герасим. 19. Кашевар. 23. Брезент. 24. Лик р. 25. Репин. 26. Оригами. 29. Поводок. 32. Находка. 35. Макар. 37. Ужимка. 38. Кризис. 39. Шашни. 40. Пряник. 41. Заклад. 42. Афера.
По вертикали: 1. Галифе. 2. Эврика. 3. Шекспир. 4. Сатир.
5. Истукан. 6. Реноме. 7. Ворота. 14. Америка. 15. Икебана.
16. Галоп. 17. Рукав. 18. Сброд. 20. Штрих. 21. Выпад. 22.
Рента. 27. Ромашка. 28. Маркиза. 30. Обжора. 31. Отмена.
33. Описка. 34. Климат. 36. Кашне.

Хорошая новость

Новая амбулатория в селе Арка
Министерство строительства Хабаровского края заключило государственный контракт на проектирование и
строительство амбулатории
в северном селе Арка в Охотском районе. Всего в 2022 году
региональный минстрой заключит девять госконтрактов
на возведение фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП) и
амбулаторий в отдаленных
сельских поселениях региона.
По словам министра строительства Хабаровского края
Олега Сутурина, строительство ФАПов и амбулаторий в
регионе ведется в рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». С 2018 года по настоящее время построены и вве-

дены в эксплуатацию ФАПы в
селах Джуен, Верхний Нерген,
Казакевичево, поселке Обор,
а также врачебная амбулатория в селе Сита.
- Региональный минстрой
вносит свою лепту в создание первичного медицинского звена в отдаленных районах нашего края. В настоящее
время завершается строительство врачебной амбулатории в селе Виноградовка и
ФАПа в селе Тумнин. Ведутся работы по ФАПу в селе
Константиновка. Теперь мы
заключили госконтракт и на
строительство амбулатории
в Арке. Подрядчик был определен в ходе проведения конкурсных процедур, - рассказал Олег Сутурин.
Глава Верхненергенского
сельского поселения Владимир Дигор, где фельдшерско-

акушерский пункт был открыт
в 2020 году, поблагодарил руководство региона за ведущуюся планомерную работу по
строительству ФАПов. Он отмечает, что ранее оказывать
первичную медицинскую помощь в селе было негде.
- Прежнее здание фельдшерско-акушерского пункта
стало ветхим, людей принимать там было уже небезопасно. Новое здание ФАПа
очень выручило. У нас теперь
есть место, где ведется прием жителей села. Фельдшер
может оказать квалифицированную помощь, вовремя установить, когда необходимо
подключать специалистов из
Хабаровска. Например, в
прошлом году у женщины
роды тяжело проходили ,
фельдшер приняла решение,
что необходимо операцион-

ное вмешательство. Вызвали санитарную авиацию.
Женщину доставили в Хабаровск, где спасли ее и ребенка. Мальчик родился весом
около 4 килограмм, – поделился Владимир Дигор.
Министр строительства Хабаровского края отметил, что
в 2022 году планируется заключение государственных
контрактов на возведение
ФАПов в следующих населенных пунктах: с. Пушкино, с.
Марусино, п. Быстринск, с.
Федоровка, с. Восход, п. Решающий, с. Уська-Орочская, с.
Харпичан и амбулаторий в с.
Нелькан, с. Лидога, с. Найхин,
с. Нижнетамбовское.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru
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Память

Листая жизни календарь
Вспоминаю далекое детство на Кетанде. Мой старший брат Володя со своими закадычными друзьями
Славой Слепцовым,
Алешей Громовым, Кешей
Ермолаевым были такими
проказниками, что-нибудь
всегда придумывали. За
что иногда были наказаны
матерями, отцы летом
пасли оленей или были на
рыбалке. Зимой устраивали катание с горки на ванне, недавно купленной,
хотя тогда каждую новую
вещь хозяйки очень берегли. Брата любили и баловали бабушки, еще с нами
жила прабабушка Мария,
она курила трубку. Вовка
баловался трубкой, та его
ругала, но шутя. Эти игры с
трубкой рано пристрастили его к курению.
Впервые над Кетандой
увидели самолет, который, покружив, сбрасывал мешки с почтой. Однажды летом мы, девчонки, увязались за мальчишками. Помню, как
шли долго-долго по дороге, хотелось есть и пить.
Куда шли, теперь и не

вспомню, к вечеру отец нас
догнал: наказания никто
не избежал.
Мальчишки всегда большей частью были с отцами.
С 5-6 лет умели ездить верхом на учаке. Став старше,
пасли оленей, ставили метки оленятам. Если куда-то
собирались ехать - ловили
оленей, укладывали вьюки,
знали, сколько лепешек
нужно спечь в дорогу, какие
продукты брать. Помогали
взрослым строить дарпиры, корали, амбары, заготовлять дрова, во время
кочевок - гнать стадо. Во
в ремя лет ни х кани кул
мальчишки начинали работать учениками оленеводов, а осенью получали
в колхозной кассе первую
зарплату.
В пору нашего советского
детства слова «труд», «работа», «учеба» были главными. После окончания 8
класса летом подростки устраивались на работу. Девчонки работали нянечками
в детском саду, больнице,
в колхозе на картофельных
полях, ставили и красили
заборы по селу. Мальчиш-

ки шли на рыбалку, сенокос
или строительство. В школе - ежедневные уборки
классов, по субботам - генеральные - в интернате.
Зимой - чистка снега, а на
субботники все ходили, как
на праздник, во главе с директором П.П. Федосеевым. Пристройку к интернату, начиная от заготовки
бревен до подведения под
крышу, строили и взрослые,
и дети. Большое приусадебное хозяйство было в
школе в 60-е годы: лошадь,
корова, свиньи, куры. Картофелем, капустой запасались впрок, рыбу сами солили, а бруснику собирали
всей школой, так и стали
называть сопку, где ученики собирали ягоду, - Школьная. На уроках трудового
обучения мастерили табуретки, швабры, вешалки и
много полезных вещей. У
девочек не было учителя по
домоводству, поэтому они и
строгали, и пилили не хуже
пацанов. А еще девчонки
шили из ситца и штапеля
юбки-солнце, платья на
выпускной, вязали спицами
и крючком шапки, береты,

шарфы, носки, варежки, а
позже самые красивые и
модные вещи выходили из
рук умелиц.
Сегодня такие слова
«труд», «трудовая книжка», «трудовой стаж», «трудовые коллективы» редко
услышишь в лексиконе
молодых. Раньше каждый
выпускник любого учебного заведения получал направление на работу, ему
предоставлялось жилье,
и это был о правил ьно.
Верное служение когда-то
выбранной профессии
учителя, врача, строителя,
рыбака, оленевода …. –
это было почетно! Наше
поколение так и начинало свой трудовой путь.
Сейчас все по-другому и
труднее. Нынешнему поколению трудно найти постоянное место работы с
высокой зарплатой. Они
не представляют, как можно проработать 50, 40, 30
лет в одной организации!
Сегодня появилось очень
много новых профессий,
но хотелось, чтобы молодое поколение стремилось к поставленным целям, преодолевая немало
трудностей на пути.
Г. СЛЕПЦОВА
с. Арка

Стоимость подписки в редакции:
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 месяцев - 780 рублей

(забирать самостоятельно в редакции)
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К 77-летию Великой Победы

«Дожить до рассвета»

Недаром говорят в народе, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В этом я убедилась, приняв
участие в военно-патриотическом квесте «Дожить до
рассвета», посвященном

трогательного внимания к
каждому воспитаннику.
Предпраздничной суматохой встретил меня детский дом, чувствов алось
волнение ребят и педагогов, хотя подобное мероприятие
проводится
уже
второй
год. Нач а л с я
пр аздник
со смотра
песни и
строя. А
с ор ев но -

77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне, в детском доме №36.
Несколько часов, проведенных в дружном коллективе работников и их семей,
наглядно продемонстрировали особую атмосферу общения на равных, заботы и

вались в этот
вечер две команды: воспитанников и педагогов. Чеканили
шаг ребята, не
отставали
и
взрослые. Победила дружба,

но был о отмечено, что
мальчишки и девчонки
справились с заданием
лучше. Вторым блоком стал
исторический экскурс в события Великой Отечественной войны. Разговор шел о
битве под Москвой, обороне Сталинграда, героях, военных операциях на фронте. Презентации, подготовленные ребятами совместно с педагогом Н. Ищенко,
были подробными и интересными. Следующим испытанием для команд стала эстафета, судя по оживлению, одно из любимых

состязаний. Здесь на первом этапе соревновались
в ловкости, умении справиться с гимнастическим
снарядом, проползти попластунски и поразить мишень. Второй этап включал
в себя сборку автомата на
время и проход по «болоту», я бы назвала это «минным полем». Сколько
здесь потребовалось внимания и упорства всем, а
главное терпения. И вот
снова все собрались в зале
на песенный турнир. Проникновенно звучали уже за
полночь песни военных лет,
столь знакомые всем и любимые. Ну и какой праздник
без солдатской каши, ароматный запах которой уже
витал в воздухе, отгоняя сон.
Завершилось мероприятие традиционной встречей рассвета у костра на берегу моря, где все дружно
исполнили песню «День
Победы» – символ нашей
памяти о войне. Отрадно
отметить, что дружный коллектив детского дома, возглавляемый С. Гориной,
подготовил и провел замечательное мероприятие.
Впечатления об этом дне
останутся у ребят надолго:
запах костра, свежий ветер
моря, блики пламени на
задумчивых лицах старшего поколения и песня –
дань памяти всем, не вернувшимся с той войны. Мирного неба вам, молодые.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...
Установка «под ключ» оборудования
для спутникового интернета
АО «Газпром Космические Системы»,
рассрочка до 4-х месяцев
Продажа и монтаж оборудования для
спутникового телевидения «НТВ Плюс
Восток» под ключ, рассрочка.
Подключение домашнего интернета
от официального провайдера
ООО «Охотсктелеком»
в рп. Охотск, с. Булгин, п. Морской
Поставка и монтаж «под ключ» систем
видеонаблюдения для физических и
юридических лиц. Индивидуально под ваши
нужды. Конфиденциально и качественно.

Т. +7 (924) 418-56-87, +7 (924) 200-62-62

9-17-65
9-18-66

ПРОД АМ
59. 2-комн. мебл. + вся быт. тех. кв. в центре г. Амурск,
сделан кап. ремонт, нов. сантехника, электрика, кондиционер, нов. счетчики, утепл. балкон. Цена 2,5 млн. руб. Т.
89147793533 (Тамара)
61. 2-комн. мебл. кв., в центре. Т. 89242298386

Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
оказывает услуги населению и предприятиям

по ксерокопированию

А4 - 10 руб.

Детская школа искусств проводит
набор детей в 1 класс по специальностям:
фортепиано; гитара; эстрадный вокал; ИЗО; скрипка;
флейта; ударные инструменты.
Обучение бесплатное.
Контактный телефон: 8 (42141) 9-20-66

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза в порт Охотск!!!
Приём груза производим в г. Хабаровск/г. Владивосток с последующей перевозкой в Охотск!

Предоставляем:
- охраняемая площадка, сухие 20’/40’ контейнера для удобного формирования груза
по адресу г. Хабаровск, ул. Шкотова, 13;
- с июня приступаем к приёму груза на паллетах в г. Хабаровск, ул. Шкотова, 13.
Стоимость перевозки паллет с Хабаровска составит от 15 000,00 руб. за один паллет;
- 20’/40’ реф. контейнера для перевозки продуктов с особыми условиями хранения г. Владивосток;
- льготное (без оплаты) хранение груза в порту Владивосток до ближайшего рейса;
- стоимость перевозки груза на паллетах с Владивостока (июнь - сентябрь) фиксируется на уровне 2020 года

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
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
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