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В администрации района

Уважаемые земляки!
   Число зараженных граждан новой коронавирусной ин-
фекцией в Хабаровском крае возросло. Жители Хабаров-
ского края стали чаще заражаться COVID-19 в семье. Об
этом докладывает на заседании краевого штаба Руково-
дитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому-
 краю Татьяна Зайцева.
   В Охотском районе зарегистрировано 5 случаев забо-
левания коронавирусной инфекцией, граждане получа-
ли необходимое лечение, по итогам все выписаны по
выздоровлению.
   По состоянию на 20.05.2020 на территории Охотского
муниципального района новых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекции не зарегистрировано. Но это не
да т повода для прекращения режима самоизоляции, а
также несоблюдения масочного режима.
   В районе продолжается режим самоизоляции. Боль-
шинство организаций и предприятий района присту-
пают к работе, соблюдая карантинные мероприятия и
режим самоизоляции, то есть допустимо передвиже-
ние с дома на работу и обратно, в ближайший магазин
и в аптеку.
   По-прежнему остаются закрытыми предприятия обще-
ственного питания, бытового обслуживания, бани, шко-
лы, учреждения культуры и спорта.
   В целях недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции Губернатором Хабаровского края
принято решение о продлении режима самоизоляции и

Оперативная информация
штаба по контролю за ситуацией и предупреждению распространения коронавирусной инфекции

на территории Охотского района (на 20.05.2020 г.)

соблюдения масочного режима до 01 июня 2020 года.
   Однако в последнее время участились случаи наруше-
ния ограничительных мер гражданами Охотского райо-
на. Не соблюдается социальная дистанция, граждане
не используют защитные маски при посещении обще-
ственных мест, в том числе при поездках в общественном
транспорте. На входе в магазины ослаблен контроль за
гражданами, нарушающими указанные требования бе-
зопасности.

Уважаемые жители!
   Обращаем ваше внимание, что для сохранения поло-
жительных результатов по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции на территории Охотского
района необходимо строго соблюдать меры предосто-
рожности:
   1. Продолжить соблюдение режима самоизоляции и
по возможности не выходить из дома, не допускать пре-
бывание детей на улице: детские площадки, магазины,
другие многолюдные места;
   2. Не подвергать опасности родных и знакомых из
групп риска: лица старше 65 лет, лица с хроническими
заболеваниями;
   3. При выходе из дома, посещении магазинов, обще-
ственного транспорта обязательно пользоваться мас-
ками для защиты органов дыхания и перчатками, обра-
батывать руки кожными антисептиками, соблюдать ди-
станцию 1,5-2 метра.
Врип главы района                                              М.А. Климов

   26 мая  2020 г.  в 10 час.  в  зале заседаний админи-
страции района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16) состоит-
ся заседание Собрания депутатов Охотского муни-
ципального района.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1. Об исполнении бюджета Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края за 2019 год.
   2. О муниципальном имуществе, принимаемом
о т г о ро д с ко г о  п о с ел ения  « Рабо чи й  по с ело к

Охотск» Охотского муниципального района в соб-
ственность Охотского муниципального района Ха-
баровского края.
   3.  О внесении изменений в бюджет Охотского му-
ниципального района Хабаровского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
денный решением Собрания депутатов Охотского му-
ниципального района от 26.12.2019 № 77 и др.
Председатель Собрания депутатов                 Н.А. Фомина

Официально

Состоится заседание Собрания депутатов
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Жизнь замечательных людей

   Арка. Август 1970 год. По
расписанию прилетает
«Аннушка»,  так ласково
называли  на Севере само-
лет «АН - 2». Сходит с тра-
па светловолосая, совсем
юная девушка в легком пла-
щике с чемоданом, ее
встречают учителя, значит,
в школу приехала новая
учительница.
   С тех пор прошло 50 лет…
пять десятков лет!  А учи-
тельницей той была Елена
Алексеевна Полоротова
(Старых). Работать в Аркин-
ской школе начала сначала
пионервожатой, потом учи-
телем начальных классов.
   70-ые годы - время рас-

50 лет учительского труда

цвета колхоза имени 20
партсъезда, председатель
Григорий Иннокентьевич
Полоротов. Колхоз – мил-
лионер. Активно ведется
строительство: клуб, улица
Оленеводов, теплица, вы-
ращивают большие урожаи
картофеля, капусты, растет
поголовье оленей, а олени-
ну отправляют на экспорт.
   Школа деревянная,  уют-
ная, утопает в зелени.  В
интернате 60 и больше уче-
ников. Директор школы
Павел Петрович Федосеев
с утра начинает обход тер-
ритории: кочегарка, ово-
щехранилище, столовая, а
тогда еще держали свиней,

лошадь, имелся школьный
огород. Утром и вечером
директор на построении в
интернате.
   Шли годы. В трудовой
книжке Елены Алексеевны
менялись названия школы:
восьмилетняя, средняя,
МКОУ, а недавно имени
Н.П. Ткачика – первого учи-
теля Аркинской школы.
Дополнительно потребо-
вался вкладыш трудовой
книжки для внесения поощ-
рений, за 50 лет их у Елены
Алексеевны очень много.
Ее педагогическая дея-
тельность – это история
нашей школы. Сколько
прошло учеников, целые
семьи, два-три поколения.
   Елена Алексеевна - наш
семейный учитель, ведь у
нее учились мои сестры,
сын, племянники, а теперь -
внучатые племянники.  Сей-
час учатся в 4 классе Арсен-
тий и Зоя. Три поколения
нашей семьи учила она – Бе-
лолюбские, Громовы, Пого-
даевы, Слепцовы. Главное -
учила примером и добром.
Подарила стольким детям
знания, веру в свои силы,
чистоту человеческих отно-
шений, идеалы добра и
справедливости, уважение к
профессионализму и труду.
Каждый,  кто учился у
Е.А.  Полоротовой, помнит
ее спокойный голос, четкое

объяснение материала,
терпеливое и вдумчивое
внушение, понимание и
принятие ребенка таким,
какой он есть. Всем, что свя-
зано с детством: горечь
первой ошибки, сладость
нелегких побед, радость от-
крытий – это все вмещает-
ся в слово «Учитель».
   Как и чем можно изме-
рить учительский труд? Уро-
ками, звонками, тетрадка-
ми, переменами или коли-
чеством исписанного мела,
ручек, карандашей.  Я думаю,
что учительская судьба сотка-
на из судеб учеников, их по-
бед, достижений, удач. И про-
ходят через сердце, душу все
дети, несмотря на то, как сло-
жилась их жизнь.
   50 лет учительского труда!
От А до Я, к любым откры-
тиям путь ученика начина-
ется с первого учителя, все,
что взяли от Вас, дорогая
Елена Алексеевна, приго-
дится и весомее станет в
стократ. Сил, любви отдано
немало, а как верите в сво-
их учеников, как радуетесь
их победам и достижениям!
Огромное спасибо и низ-
кий поклон за Ваш много-
летний труд, неоценимый
вклад в образование и вос-
питание подрастающего
поколения аркицев!

Г.СЛЕПЦОВА,
с.Арка

Хорошая новость

   В одном из прошлых но-
меров мы сообщали, что
на охотский рейд прибыл
с грузом для районных
предпринимателей ТР
«Орион», принадлежа-
щий ООО «Востокин-
вест». Однако вовремя

«Орион»
роняет цены

приступить к разгрузке кон-
тейнеров помешала ледо-
вая обстановка. И вот, на-
конец, грузовики повезли
долгожданные товары по
торговым точкам.
   Яйца по цене 90-140, яб-
локи по цене 240-300, ба-

наны - 220, которые, прав-
да, тут же расхватали, кол-
басы, помидоры по «лет-
ним» ценам – всего этого
так ждали замученные
ценниками жители побе-
режья. Достаточно ска-
зать, что стоимость кило-
грамма яблок доходила до
700 рублей! Удовольствие
не для всех охотских детей.
   Нужно отметить, что этой
зимой цены на некоторые
важные виды товаров ос-

тавались всю зиму на до-
ступном уровне. Лук, мо-
локо, другие товары дли-
тельного срока хранения,
которые раньше исчеза-
ли ещ  до Нового года, в
этот раз имелись в прода-
же до самого нового за-
воза. За что огромное
спасибо предпринимате-
лям, закупившим товар
впрок и сумевшим нала-
дить хранение.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   Музеи –  это историко-
культурное наследие, соби-
рая и храня памятники ма-
териальной и духовной
культуры, они ведут боль-
шую научно-просветитель-
ную и воспитательную ра-
боту. Каких только музеев
не существует в мире: тра-
диционные, краеведчес-
кие, художественные, воен-
но-исторические, есте-
ственно-научные и поли-
технические. Но есть и со-
всем необычные музеи.
Например, в Германии
есть Музей лжи, в Индии –
туалета, в США – волос, в
Италии – Музей макарон.
Каждый год, начиная с
1992 года, праздник имеет
свою определенную тему,
посвященную вопросам
музейной деятельности.
Так, если в 2009 году тема

   Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письмен-
ности и культуры!
   В этот день мы с благодарностью вспоминаем име-
на христианских просветителей Кирилла и Мефодия,
создателей славянской азбуки.
   «Кириллица» легла в основу письменности и куль-
туры многих народов, открыв путь к просвещению.
На протяжении веков, благодаря именно письменно-
му слову, передавались из поколения в поколение зна-
ния из различных областей науки и культуры, тради-
ции и идеи добра и справедливости, что способство-
вало укреплению моральных устоев и утверждению

24 мая - День славянской письменности и культуры

Уважаемые жители Охотского района!
общечеловеческих ценностей.
   Это праздник взаимопонимания, толерантности в
обществе, развития диалога культур нашей много-
национальной страны, где бережно относятся к ду-
ховному наследию всех народов, укреплению между
ними дружбы и добрососедских отношений.
   Дорогие охотчане! Удачи вам во всех делах и на-
чинаниях, поддержки и понимания окружающих и
родных людей!
   Давайте будем беречь наш живой и могучий русский язык
– великое сокровище, доставшееся нам в наследство!

Врип главы района Максим КЛИМОВ

Даты

День
музеев

Международного дня музе-
ев была определена слова-
ми «Музеи и туризм»,  то в
2020 году - «Музей как про-
странство равных возмож-
ностей: разнообразие и ин-
клюзия». Примечательно,
что в этот день многие му-
зеи в разных странах мира
открывают свои двери для
всех желающих совершен-
но бесплатно, готовят но-
вые экспозиции, темати-
ческие лекции, экскурсии,
научные чтения. В после-
дние годы популярность
набирает тематический

фестиваль «Ночь музеев»,
во время проведения кото-
рого для посетителей про-
водят тематические лек-
ции, мастер-классы и квес-
ты, показывают театраль-
ные постановки, концерты.
   К сожалению, в этом году
это увлекательное меропри-
ятие не состоится, но есть
повод рассказать о музеях
нашего района. Главная
достопримечательность
Охотска - краеведческий
музей имени Е. Морокова,
экспонаты которого расска-
зывают об истории освое-

ния побережья. В Центре
этнических культур можно
познакомиться с эвенской
культурой и народными
промыслами. В сельском
Доме культуры села Булгин
галерея Рыбацкой славы
расскажет о знаменитых
земляках, некогда снискав-
ших славу своими уловами. В
Вострецовской школе музей-
ные витрины познакомят с
историей гражданской вой-
ны и знаменитым Ледовым
походом красного команди-
ра С. Вострецова. В селе
Арка функционирует этног-

рафический музей.
    Развитие этих уч-
реждений зависит в
большой степени от
помощи обществен-
ности, от тех, кто хо-
чет больше узнать о
прошлом и сохра-
нить настоящее для
будущих поколений,
поэтому запасники
музеев и музейных
комнат постоянно
пополняются.
 Ирина КОВАЛЕНКО
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Наше здоровье

   Как известно, на терри-
тории района на данный
момент пять человек за-
разились и уже выздоро-
вели после заболевания,
вызванного коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.
Слухов и спекуляций, свя-
занных недостатком ин-
формации, вокруг этих слу-
чаев море. Чтобы припод-
нять завесу неизвестности
вокруг данного заболева-
ния, одна из наших земля-
чек рассказала о том, как
протекала е  болезнь.
   Вс  началось 16 апреля,
когда в район из Хабаровс-
ка вернулась жительница
районного центра, инфици-
рованная коронавирусом.
Из Аэропорта е  подв з
молодой парень. Через
несколько дней у него на-
чались симптомы простуд-
ного заболевания и плюс к

   В результате улицы за-
полнились гуляющими
детьми и взрослыми, мно-
гие стали пренебрегать
мерами предосторожнос-
ти, устраивать пикники на
природе, собираться ком-
паниями дома и на улице.
    Напоминаем, что время
для расслабления ещ  не
настало. Все также сч т
заболевших в краевом
центре и районах ид т на
десятки, по-прежнему ве-
лик риск того,  что инфек-

Не время
расслабляться

Испытание «короной»
этом пропало ощущение
вкуса пищи. После того, как
признаки болезни начали
проявляться у обоих роди-
телей молодого человека
и стало известно, что пас-
сажирка госпитализирова-
на с подозрением на коро-
навирус, было решено об-
ратиться к врачам. Меди-
ки предложили всем забо-
левшим госпитализацию,
но так как заболевание
протекало в л гкой и сред-
ней форме, семья решила
лечиться дома. Перед
майскими праздниками у
всех взяли мазок на коро-
навирус, но положитель-
ный результат приш л
только через десять дней.
Впрочем, сомнений о при-
роде болезни и так не
было.
   У всех зараж нных бо-
лезнь протекала по-разно-

му. Сын перен с вирус в
л гкой форме, как простуду.
Отец семейства пять дней
пролежал с высокой темпе-
ратурой, после чего очень
быстро пош л на поправку.
Хуже всего пришлось нашей
героине. Скачки температу-
ры, ломота в суставах, вы-
матывающий сухой кашель,
заложенность в груди…
«Такое впечатление, что я
очень сильно болею грип-
пом», - заметила она.
   В бытовом плане было
сложно переносить вынуж-
денное затворничество в
квартире. Лекарства дос-
тавляли медики, вешали на
ручку двери. Продукты пе-
редавал через форточку
старший сын. Подъезд
дважды в день обрабаты-
вали антисептиком. Дваж-
ды в день приезжал наряд
полиции, контролировал

режим самоизоляции.
   Болезнь, к счастью, отсту-
пила. Однако остались по-
следствия: одышка, потеря
обоняния.  Не мешало бы
сделать рентген, узнать,
что после заболевания
произошло с л гкими.
   По словам нашей герои-
ни, во время болезни было
очень много звонков от
друзей и знакомых, прояв-
лявших участие и предла-
гавших помощь.
   Хотелось бы добавить,
чтобы охотчане, во-пер-
вых, серь знее относи-
лись к соблюдению соци-
альной дистанции и ноше-
нию средств индивидуаль-
ной защиты, а во-вторых,
– не занимались самоле-
чением, как это обычно
случается при простудных
заболеваниях. Вспышки
количества заболевших во
многих регионах – это, как
правило, результат пре-
небрежения здоровьем,
своим и окружающих.

     Полосу подготовил Андрей РОЗУМЧУК

   Последние новости о том, что Россия вышла на
«плато» по числу заболеваемости, а в некоторых
регионах ослабляются карантинные меры, в нашем
районе выздоровели заболевшие коронавирусом все
пять человек, привели к тому, что у части жителей
района появилось чувство лёгкой эйфории. Это по-
нятно: весна, солнце, надоело сидеть по домам, но-
сить маски, читать новости о растущей смертнос-
ти и сотнях тысячах инфицированных по всему миру.

ция опять может проник-
нуть в район, по-прежне-
му один скрытый носи-
тель вируса может зара-
зить десятки человек во
время простого разговора
или рукопожатия.
    Пожалуйста, соблюдай-
те правила самоизоляции,
социального дистанциро-
вания, защищайтесь от ин-
фекции, берегите людей
из группы риска. Помните,
что даже если вы не бои-
тесь самой болезни, то у

не  могут быть пока ещ
слабо изученные опасные
последствия.
    В минувшие выходные в
отдел внутренних дел до-
ставлялись подростки, со-

Берегите себя и
окружающих вас людей –

и вирус отступит быстрее.

бирающиеся на улице в
компании. Просим роди-
телей следить за тем, где
находятся ваши дети, про-
вести с ними разъясни-
тельную работу.
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Точка зрения

   «Чтение хороших книг –
это разговор с самыми
лучшими людьми прошед-
ших времен, и притом
такой разговор, когда
они сообщают нам луч-
шие свои мысли».

Рене Декарт.
   Ещ  несколько десятиле-
тий назад, во время, каза-
лось, непоколебимого
СССР, книга считалась луч-
шим другом и лучшим по-
дарком. Это было не слу-
чайно, так как любая книга
- это кладезь знаний, а всем
известно, что знание – сила.
   Многочитающего, грамот-
ного человека, как говорит-
ся, видно издали. В нашей
непростой жизни таким лю-
дям намного легче справ-
ляться с возникающими
трудностями и выходить по-
бедителями из частых стрес-
совых вызовов современно-
го мира. Практически все ус-
пешные личности посвяща-
ют чтению значительное ко-
личество своего времени.
Среди них можно назвать
такие имена, как Билл Гейтс
и Павел Дуров. Они читают
более 50 книг ежегодно и

Лучший
подарок

призывают к этому вс  ос-
тальное мировое сообще-
ство в своих публичных выс-
туплениях и интервью.
   Неоспорима польза от
чтения литературы.  Ведь
это занятие расширяет кру-
гозор, развивает речевые
навыки что помогает об-
щаться с окружающими
людьми, делает умнее,
улучшает концентрацию,
пополняет словарный за-
пас, прибавляет уверенно-
сти за счет обладания глу-
бокими знаниями, а также
просто помогает рассла-
биться и отдохнуть.
   Вдумчивое чтение – лучший
инструмент самообразова-
ния. Поэтому многие извест-
ные писатели и ученые пред-
почитали проводить сво
время в библиотеках, неже-
ли в учебных заведениях.
   Немаловажно и то,  что
чтение книг влияет на раз-
витие нашего воображе-
ния. Часто люди, читая ув-
лекательный роман или
захватывающий детектив,
пытаются предугадать раз-
вязку, дофантазировать
сюжет. Мысленно, приме-

ряют на себя роль главно-
го героя, размышляют о
том, как бы они сами пове-
ли себя в ситуации, описан-
ной в художественном про-
изведении. Кто-то скажет,
что такое времяпровожде-
ние -  пустая трата време-
ни… Однако, отнюдь. Вели-
чайший ученый 20-го века
Альберт Эйнштейн, гово-
рил, что: «Воображение го-
раздо важнее знаний!». А
некоторые его лекции на-
чинались со слов: «Пред-
ставьте, что вы сидите вер-
хом на луче света».
   Поэтому бесконечную
возможность воображения
ученые успешно использо-
вали и используют для со-
вершения своих грандиоз-
ных открытий.
   Чтение благоприятно вли-
яет на память и мышление
к человека. На стимулиро-
вание памяти оказывают
влияние обилие фактов,
географических названий,
имен героев, описанных в
литературе. Размеренный
досуг с книгой в руках дер-
жит наш мозг в тонусе,  что
является отличной профи-
лактикой опасных болез-
ней – старческого слабоу-
мия, Альцгеймера и других.
   Многие люди опасаются чте-
ния, глядя на стеллажи, за-
битые пухлыми томами. Они
им кажутся жутко скучными.
Но сегодня можно легко най-
ти книгу на любой вкус.

   Особенно актуально при-
общиться к бескрайнему,
познавательному миру
книг сегодня во время дей-
ствия режимов карантина
и самоизоляции. Если у вас
дома нет книг, то их можно
взять в библиотеке, либо
скачать из Интернета на
свой гаджет.
   Кстати, даже в такое слож-
ное время районная биб-
лиотека не оставила на
произвол судьбы своих чи-
тателей. И, хотя учрежде-
ние сейчас не принимает
посетителей, но зато пре-
доставляет услугу по достав-
ке литературы на дом. Пос-
ле того, как книги вновь воз-
вращаются от читателей в
библиотеку, их там тщатель-
но дезинфицируют.
   Тем, кто решил взяться за
чтение, необходимо опре-
делиться с кругом своих ин-
тересов и в соответствии с
ним подбирать себе лите-
ратуру. Поверьте, получе-
ние новой тематической
информации, не оставит
вас равнодушными и обо-
гатят бесценным опытом.
   Человек,  окунувшийся в
волшебную вселенную книг,
совершенно бесплатно пу-
тешествует в разные стра-
ны и фантастические миры.
Он получает много новых
полезных знаний, букваль-
но не расставаясь с люби-
мым диваном.

Алексей ЖУКОВ

В крае

   В Хабаровском крае плани-
руют ввести специальный
налог на профессиональный
доход. Так, с 1 июля этого года
самозанятые граждане смо-
гут легализовать свою пред-
принимательскую деятель-
ность по льготным ставкам –
4 или 6 % НДФЛ. Соответ-
ствующий проект о внесении
изменений в действующий
краевой закон "О региональ-
ных налогах и налоговых льго-
тах" внес губернатор Сергей
Фургал совместно с депута-

Самозанятые в крае
смогут «выйти из тени»

тами всех фракций полити-
ческих партий (ЛДПР, «Единая
Россия», КПРФ), представлен-
ных в краевом парламенте.
   Специальный льготный на-
логовый режим предназначен
для тех, кто занимается пред-
принимательской деятельно-
стью, но не имеет сотрудни-
ков. Согласно законопроекту,
будут действовать понижен-
ные ставки – 4 %, если само-
занятый гражданин предос-
тавляет услуги или продает
товары физическим лицам, и

6 % - юридическим лицам.
   - Люди ждут введения это-
го закона на территории Ха-
баровского края. Одна из ос-
новных причин – открытая ле-
гализация своего бизнеса.
Вторая, на мой взгляд, – ста-
тус самозанятого налогопла-
тельщика дает возможность
воспользоваться государ-
ственными мерами поддерж-
ки, предназначенными для
сектора малого и среднего
предпринимательства, - от-
метил Максим Тарасов.

   Он также добавил,  регис-
трация в качестве самоза-
нятого – это самостоятель-
ное добровольное решение
того или иного гражданина.
По предварительным оцен-
кам, к 2024 году ожидается
прирост на 15000 самозаня-
тых в крае. Это, со своей
стороны, даст положитель-
ный эффект и для экономи-
ки региона в виде дополни-
тельных налогов и новых
рабочих мест, которые орга-
низованы жителями само-
стоятельно.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Программа на неделю с 25.05.2020 г. по 31.05.2020 г.

Понедельник,
25 мая

Вторник,
26 мая

Среда,
27 мая

Четверг,
28 мая

Пятница,
29 мая

Суббота,
30 мая

Воскресенье,
31 мая

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с  "Журавль в небе". [16+]
22.25  Премьера "Док-ток". [16+]
23.25  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Журавль в небе". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.25  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 "Садовое кольцо". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.15  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Журавль в небе". [16+]
22.25  Премьера "Док-ток". [16+]
23.25  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00  "Садовое кольцо". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.15  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с "Журавль в небе". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток". [16+]
23.25  "Вечерний Ургант". [16+]
0.00 "Садовое кольцо". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Луч-
шее. [0+]
23.20  "Вечерний Ургант". [16+]
0.10 Д/ф "История The
Cavern Club". [16+]
1.10  Мужское / Женское. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.25  Давай поженимся! [16+]
4.05  Наедине со всеми. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Александр Абду-
лов. "С любимыми не рас-
ставайтесь". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 "Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости".
16.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.15  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф "Наивный человек". [16+]
1.50  Мужское / Женское. [16+]
3.20  Модный приговор. [6+]
4.05  Наедине со всеми. [16+]

5.20  "Любовь по приказу". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Любовь по прика-
зу". [16+]
7.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки"
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.45  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Х/ф "Королева бензо-
колонки". [0+]
16.30 Д/ф "Дмитрий Харать-
ян. "Я ни в чем не знаю
меры". [12+]
17.30  Премьера. "Дороги
любви". Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна. [12+]
19.25  Лучше всех! [0+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. "Хищ-
ник". [18+]
0.55  Мужское / Женское. [16+]
2.20  Модный приговор. [6+]
3.05  Наедине со всеми. [16+]

Женщина играет
с однолетним малышом

в детской
комнате, и вслух ему

завидует:
- Вот везет тебе: поспал,
проснулся, поел, поиграл,
покакал и снова спать...

Муж из туалета отвеча-
ет:

- ИМЕЮ ПРАВО! У меня
выходной!

***-
- Есть ли у тебя мечта?

- Есть.
- Какая?

- Хочу бросить пить.
- Так брось.

- А как потом жить без
мечты?
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Программа на неделю с 25.05.2020 г. по 31.05.2020 г.

Понедельник,
25 мая

Вторник,
26 мая

Среда,
27 мая

Четверг,
28 мая

Пятница,
29 мая

Суббота,
30 мая

Воскресенье,
31 мая

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Ч рная кошка". [12+]
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Ч рная кошка". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Ч рная кошка". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Ч рная кошка". [12+]
23.30 "Тайны следствия". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Дом культуры и сме-
ха". [16+]
23.10  Шоу Елены Степа-
ненко. [12+]
0.10 Х/ф "Спас нная лю-
бовь". [12+]
3.20 "Тайны следствия". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "100ЯНОВ". [12+]
12.35  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
13.40 "Любить и верить". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!
Последний звонок". [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00  "Вкус счастья". [12+]
1.05 Х/ф "Один единствен-
ный и навсегда". [12+]

4.30 Х/ф "Кружева". [12+]
6.15 Х/ф "Тариф "Счастли-
вая семья". [12+]

8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Устами младенца.
9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "100ЯНОВ". [12+]
12.15 Х/ф "Цвет спелой
вишни". [12+]
16.05 Х/ф "Моя чужая
жизнь". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Тариф "Счастли-
вая семья". [12+]
3.05 Х/ф "Кружева". [12+]

Встретились два друга.
Один у другого спрашива-

ет:
- Как поживаешь? Тот

отвечает: «Очень устаю.
Не жизнь, а каторга.

Представь себе - день не
спишь, всю ночь не ешь,

конечно,
страшно устаешь...!!

***
Муж - жене: "Кажется, я

заболел... "
Жена: "Выпей отравы,

тварь... "
Муж потерял дар речи от

возмущения.
Жена: "Прости, милый,

оговорилась! Выпей
отвары трав!"

***
Приходит муж с работы

и кричит:
- Где мой

сладкий зайчик?...
Жена ему с кухни:

- Я тут...
Муж под нос себе ворчит:

- Ты - злобный кролик, я
вообще-то дочку звал!

***
Американец звонит

русскому:
— Иван, о ужас, у нас на

улице минус сорок! Я стою
на остановке и вот-вот
замерзну насмерть! Что

вы  делаете в такой мороз,
когда долго нет автобуса?

— Мужики пиво пьют,
дети едят мороженое...
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5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Адмиралы райо-
на". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15  Поздняков. [16+]
23.25 Т/с "Живой". [16+]
1.15   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
2.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

9.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с
" М о р с к и е
д ь я в о л ы .
Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.

13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Адмиралы райо-
на". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Адмиралы района". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.25  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25  "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 "Адмиралы района". [16+]
23.00  Сегодня.
23.15 Т/с "Живой". [16+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
23.00  ЧП. Расследование. [16+]
23.35  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.00  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.05  Последние 24 часа. [16+]
1.50  Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

5.15  ЧП. Расследование. [16+]
5.45 "Анкор, еще анкор!" [16+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.40  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.05  Дачный ответ. [0+]
1.55 Х/ф "Криминальное
наследство". [16+]

5.00 "Я шагаю по Москве". [0+]
6.15  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+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты не поверишь! [16+]
21.15  Звезды сошлись. [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.40 Х/ф "Дом". [16+]
3.45 Т/с "Тихая охота". [16+]
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6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Бессмертный полк. Ге-
рои тайного фронта". [12+]
9.05 Х/ф "Цель вижу". [12+]
11.05"Война в Корее". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Война в Корее". [12+]
15.50 Х/ф "Без права на
ошибку". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Без права на
ошибку". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Битва ставок". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25"Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 "Земля Санникова". [6+]
1.15 "Подвиг разведчика". [6+]
2.45 Х/ф "Генерал". [12+]
4.25 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
5.45 "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15 "Бессмертный полк. Ге-
рои тайного фронта". [12+]
9.10 "Сделано в СССР". [6+]
9.25 Т/с "Крестный". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Крестный". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Крестный". [16+]
18.10"Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-

портаж". [12+]
18.50  "Битва ставок". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Назначаешься
внучкой". [12+]
2.00 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
3.15 Х/ф "Цель вижу". [12+]
4.45 Д/ф "Один в поле воин.
Подвиг 41-го". [12+]
5.30 Д/ф "Вторая мировая
война. Город-герой Севас-
тополь". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.20 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Белая стрела.
Возмездие". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Белая стрела.
Возмездие". [16+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50  "Битва ставок". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
1.15 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
2.45 Х/ф "Назначаешься
внучкой". [12+]
5.00 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения". [12+]
5.45 "Сделано в СССР". [6+]

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

5.35  "Проект "Альфа". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Два капитана". [0+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Два капитана". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05  "Два капитана". [0+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.40 Х/ф "Фронт за линией
фронта". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30 Х/ф "Фронт за линией
фронта". [12+]
22.40 "Сделано в СССР". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
23.55 Х/ф "Большая семья". [0+]
1.45 "Приказано взять живым"
3.10  "Я служу на границе". [6+]
4.30 "Несломленный нарком".
5.25 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Мультфильмы". [0+]
6.55 Х/ф "Розыгрыш". [12+]

5.50 Х/ф "Фронт за линией
фронта". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.15  "Код доступа".
13.05  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.55 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
14.40 "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25  "Легенды советского
сыска. Годы войны". [16+]
20.05 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
22.30 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 "Дело Румянцева". [0+]
1.35 "Колье Шарлотты". [0+]
5.00 Д/ф "Тамерлан. Архи-
тектор степей". [12+]
5.45 "Сделано в СССР". [6+]

8.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.35 Д/ф "Никита Карацупа.
Следопыт из легенды". [6+]
9.45 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Белая стрела.
Возмездие". [16+]
14.10 Х/ф "Неслужебное
задание". [12+]
16.10 Х/ф "Взрыв на рас-
свете". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Взрыв на рас-
свете". [12+]
18.10 "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 "Битва ставок". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35  "Тихая застава". [16+]
1.15 "Я служу на границе". [6+]
2.35 Х/ф "Рысь". [16+]
4.10 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]

8.00  Новости дня.
8.15 Х/ф "Розыгрыш". [12+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.00  "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [16+]
14.25 "Колье Шарлотты". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 "Колье Шарлотты". [0+]
18.55 "Дело Румянцева". [0+]
20.50  "Сумка инкассатора". [6+]
22.40 "30-го уничтожить". [12+]
1.10 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
2.35 "Ночной патруль". [12+]
4.10 "Государственник". [12+]
4.55 Д/ф "Александр Фекли-
сов. Карибский кризис гла-
зами резидента". [12+]
5.40 "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 Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Я - Четвертый". [12+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-
сок". [18+]
2.30 Х/ф "Дом". [16+]
3.50 "Несносные боссы-2". [16+]

5.00 "Несносные боссы-2". [16+]
5.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]

9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Пуленепробивае-
мый монах". [16+]
22.00  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [18+]
0.30 "Спартак: Боги арены". [18+]
2.20 Х/ф "Демон внутри". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  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 "В ловушке времени". [12+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

0.30 Т/с "Спартак: Боги арены". [18+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Напролом". [16+]
21.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Спартак: Боги арены". [18+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

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

15.00  "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+]
22.00 Х/ф "Пункт назначения-
3". [16+]
0.00 "Спартак: Возмездие". [18+]
2.00  "Забытый Феникс". [16+]
3.15  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "К-9: Собачья рабо-
та". [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 "Жажда скорости". [16+]
20.00 Х/ф "Форсаж-7". [16+]
22.30 "Малыш на драйве". [16+]
0.40 Х/ф "Криминальное чти-
во". [18+]
3.20 "Пункт назначения-3". [16+]
4.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.20 "Игра престолов". [16+]
14.40  "Игра престолов". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

- Мам, там папа с
лестницы упал.
- И что сказал ?

- Мат пропускать?
- Да.

- Молча упал.
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6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.00 Д/ф "Лунные скитальцы".
8.45  ХХ век.
9.50 Д/с "Красивая планета".
10.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
12.00  Academia.
12.50  "2 Верник 2".
13.35  "О чем молчат львы".
14.15  Спектакль "Дядя Ваня".
17.00  Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
17.55  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/ф "Школа под небом".
19.05  Открытый музей.
19.20 Д/ф "Другие Романовы".
19.50  Меж двух кулис.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50  Сати. Нескучная клас-
сика...
21.30 Х/ф "Воскресенье за го-
родом".
23.05 Д/ф "Роман в камне".
23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
1.20  ХХ век.
2.30 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..."

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.55  ХХ век.
9.50 Д/с "Первые в мире".
10.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
11.45 Д/с "Красивая планета".
12.00  Academia.
12.50  Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 "О чем молчат львы".
14.15  Спектакль "Дядя Ваня".
16.40  Цвет времени.
16.55  Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров,  Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.
17.55  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.

18.25  Больше, чем любовь.
19.05  Открытый музей.
19.20 Д/ф "Другие Романовы".
19.50 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50  Белая студия.
21.30 "Трехгрошовый фильм".
23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
1.05  ХХ век.
2.00  Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров,  Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.55  ХХ век.
9.55 Д/с "Первые в мире".
10.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
11.45 Д/с "Красивая планета".
12.00  Academia.
12.50  Белая студия.
13.35 "О чем молчат львы".
14.15  Спектакль "Дядя Ваня".
16.50  Цвет времени.
17.00  Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
17.55  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25  Больше, чем любовь.
19.05  Открытый музей.
19.20 Д/ф "Другие Романовы".
19.50 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
21.30 Х/ф "Лотрек".
23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
1.00  ХХ век.
2.00  Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.

6.30  Лето Господне.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХХ век.
10.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
11.45 Д/с "Красивая планета".
12.00  Academia.
12.50  Эпизоды.
13.35 "О чем молчат львы".
14.15  Спектакль "Дядя Ваня".
17.00  Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
17.55  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25  Больше, чем любовь.
19.05  Открытый музей.
19.20 Д/ф "Другие Романовы".
19.50 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50  Энигма.
21.30 Х/ф "Бомарше".
23.15 Д/с "Красивая планета".
23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
1.10  ХХ век.
2.25 Д/ф "Роман в камне".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 "Первые американцы".
8.50  ХХ век.
10.00  Цвет времени.
10.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
11.35 Д/ф "Роман в камне".
12.00  Academia.
12.50  Энигма.
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские
игры".
14.15  Спектакль "Дядя Ваня".
16.55  Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа-Кса-
вье Рот и Камерный оркестр
Малера.
18.10 Д/с "Красивая планета".
18.25  Царская ложа.
19.05  Эпизоды.
19.45 "Первые американцы".
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  "2 Верник 2".
21.35 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг".
23.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи".
1.05  ХХ век.
2.10 Д/с "Искатели".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.15 Х/ф "Путешествие миссис
Шелтон".
9.50  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.20 Д/с "Передвижники".
10.50 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника".
12.20  Эрмитаж.
12.45 Д/с "Земля людей".
13.15 "Волшебная Исландия".
14.10 "Фестиваль "Оперение".
15.05 Д/с "Забытое ремесло".
15.20  "Релакс в большом го-
роде". Концерт Симфоничес-
кого оркестра Москвы "Рус-
ская филармония".
16.25 "Репортажи из будущего".
17.10 Х/ф "Кража".
19.35  KREMLIN GALA. "Звез-
ды балета XXI века".
21.40 "Человек из Ла Манчи".
23.45  Маркус Миллер. Концерт
в Лионе.
0.55 "Волшебная Исландия".
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Заяц, который любил
давать советы". "История од-
ного города".

6.30 М/ф "Пластилиновая во-
рона". "Праздник непослушания".
7.30 Х/ф "Кража".
10.00  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с "Передвижники".
10.55 Х/ф "Длинный день".
12.25  Письма из провинции.
12.55  Диалоги о животных.
13.35 Д/ф "Другие Романовы".
14.05  "Любо, братцы, любо...".
Концерт Кубанского казачье-
го хора. Художественный ру-
ководитель и главный дири-
жер Виктор Захарченко.
15.05  Дом ученых.
15.35 Х/ф "Повторный брак".
17.15  Больше, чем любовь.
17.55  Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова.
19.05  Романтика романса.
20.00 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника".
21.30 Д/с "Архивные тайны".
22.00  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
23.40 Х/ф "Повторный брак".
1.15   Диалоги о животных.
1.55 Д/с "Искатели".
2.40 М/ф "Кот, который умел
петь". "Великолепный Гоша".
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5.15  Все на Матч!
5.45  Волейбол. Россия - США.
Лига наций-2019. Мужчины.
"Финал 6-ти". [0+]
8.20  Реальный спорт. [12+]
9.05  Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC  и WBO  в первом
среднем весе. [16+]
11.10  Футбол. "Локомотив"
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2012-2013. [0+]
13.00  Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Зенит" (Россия).
Суперкубок УЕФА-2008. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Сезон 2019-2020. Мужчи-
ны. 15 км. [0+]
16.45 Д/ф "На пьедестале на-
родной любви". [12+]
17.45  Все на Матч!
18.15  Новости.
18.20  Футбол. "Вольфсбург" -
"Боруссия" (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. [0+]
20.20  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
21.20  "Жизнь после спорта". [12+]
21.50  Новости.
21.55  Все на Матч!
22.55"Пол т над мечтой". [12+]
23.55  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Глазго Рейнджерс"
(Шотландия). Кубок УЕФА.
Сезон 2007-2008. Финал. [0+]
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
3.10  Обзор Чемпионата Гер-
мании. [12+]
3.40  Тотальный футбол.
4.40  "Забытые бомбардиры
Бундеслиги". [12+]

5.00  Все на Матч!
5.30  Профессиональный бокс.
А.  Поветкин -  М.  Хантер.  Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяж лом весе. [16+]
7.50 Х/ф "Волевой при м". [16+]
9.50 Д/ф "Зона смерти. Нанга
Парбат 8125". [16+]
10.50  Футбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Глазго Рейнджерс"
(Шотландия). Кубок УЕФА.
Сезон 2007-2008. Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Ростов" (Россия)
- "Бавария" (Германия). Лига
чемпионов. Сезон 2016-2017. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Сезон 2019-2020. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км.  [0+]

16.15 Х/ф "Пеле: Рождение ле-
генды". [12+]
18.15  Новости.
18.20  Все на Матч!
18.50  Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Д. Лима.
П. Дейли - С. Авад. Bellator. [16+]
20.45  Новости.
20.50  "Инсайдеры". [12+]
21.30  Тотальный футбол. [12+]
22.30  "Забытые бомбардиры
Бундеслиги". [12+]
22.50  Новости.
22.55  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Ливерпуль"
(Англия) - "Севилья" (Испа-
ния). Лига Европы. Сезон 2015-
2016. Финал. [0+]
1.50  Новости.
1.55  Все на Матч!
2.25  Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария". Чемпио-
нат Германии.
4.25  Футбол. "Байер" - "Воль-
фсбург". Чемпионат Германии.

6.25  Все на Матч!
6.55  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
7.15  "Когда папа тренер". [12+]
8.15 Х/ф "Тренер". [16+]
10.15  Специальный репортаж. [12+]
10.35  Футбол. "Ливерпуль" (Англия)
- "Севилья" (Испания). Лига Евро-
пы. Сезон 2015-2016. Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Рубин" (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 2009-2010. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Сезон 2019-2020. Масс-
старт.  Мужчины.  15  км.  [0+]
16.05 Х/ф "Мечта". [16+]
18.00  Все на Матч!
18.30  Новости.
18.35  Футбол. "Вердер" - "Бо-
руссия" (М нхенгладбах). Чем-
пионат Германии. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах. [16+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.20  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - . "Манчестер Юнай-
тед" (Англия). Лига Европы.
Сезон 2016-2017. Финал. [0+]
1.45  Новости.
1.50  Все на Матч!
2.25  Футбол. "Лейпциг" - "Гер-
та". Чемпионат Германии.
4.25  Футбол. "Хоффенхайм" -
"К льн". Чемпионат Германии.

6.25  Все на Матч!
6.55  Смешанные единобор-
ства.  Т.  Мизеч -  Э.  Перес.  А.
Лара - В. Артега. Bellator. [16+]
8.55 Х/ф "Спарта". [16+]

10.35  Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - . "Манчестер Юнай-
тед" (Англия). Лига Европы.
Сезон 2016-2017. Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Спартак" (Россия)
- "Севилья" (Испания). Лига чем-
пионов. Сезон 2017-2018. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Сезон 2019-2020. Спринт.
Мужчины. [0+]
17.00 "Победивший время". [16+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  Футбол. "Фортуна" - "Шаль-
ке". Чемпионат Германии. [0+]
21.45  "Жизнь после спорта". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.05  Футбол. "Марсель"
(Франция) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига Европы. Сезон 2017-
2018. Финал. [0+]
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
2.05  Главные матчи года. [0+]
2.25  Все на футбол!
4.00  "Инсайдеры". [12+]
4.45  Новости.

4.50  Все на Матч!
5.45 "Русская пят рка". [16+]
7.35  Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. [16+]
9.35  "Фристайл. Футбольные
безумцы". [12+]
10.35  Футбол. "Марсель"
(Франция) - "Атлетико" (Испа-
ния). Лига Европы. Сезон 2017-
2018. Финал. [0+]
13.00  Футбол. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Се-
зон 2009-2010. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Сезон 2019-2020. Фи-
нальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км.  [0+]
16.15 Х/ф "Обещание". [16+]
18.15  Все на Матч!
18.40  Новости.
18.45  Специальный репортаж. [12+]
19.05  Баскетбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-1994.
1/2 финала. [0+]
21.05  Реальный спорт.
22.00  Футбол. Аршавин. Из-
бранное. [0+]
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.30  Футбол. "Челси" (Англия) -
"Арсенал" (Англия). Лига Евро-
пы. Сезон 2018-2019. Финал. [0+]
1.40  Новости.
1.45  Все на Матч!
2.15  "Открытый показ". [12+]
3.00  "Русские легионеры". [12+]
3.30  Все на футбол!
4.25  Футбол. "Фрайбург" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии.

6.25  Все на Матч!
7.00  Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полу-
тяжелом весе.  А.  Усик -  Ч.
Уизерспун. [16+]
9.00 Д/ф "С мячом в Брита-
нию". [6+]
10.50  Футбол. "Челси" (Англия) -
"Арсенал" (Англия). Лига Евро-
пы. Сезон 2018-2019. Финал. [0+]
13.00  Все на Матч! [12+]
13.25  "Старые знакомые". [0+]
13.45  Все на футбол! [12+]
14.45  Скачки. Квинслендский Окс.
17.00  Новости.
17.05 Д/ф "Заставь нас меч-
тать". [16+]
19.10  Футбол. "Милан" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. Сезон 2004-
2005. Финал. [0+]
22.20  Новости.
22.25  "Владимир Минеев. Про-
тив всех". [16+]
22.55  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Шальке" - "Вер-
дер". Чемпионат Германии.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.25  Футбол. "Бавария" - "Фор-
туна". Чемпионат Германии.
4.25  Новости.
4.30  Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин.
Leon Warriors.

6.30  Все на Матч!
7.00  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
7.20 Х/ф "Воин". [12+]
10.05  Баскетбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-1994.
1/2 финала. [0+]
12.05  Реальный спорт. [12+]
13.00  "Военный фитнес". [16+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Футбол. "Вольфсбург" - "Ай-
нтрахт". Чемпионат Германии. [0+]
17.20  Футбол. "Майнц" - "Хоф-
фенхайм". Чемпионат Герма-
нии. [0+]
19.20  Новости.
19.25  "Русские легионеры". [12+]
19.55  Все на Матч!
20.25  Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
22.25  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым.
23.25  Футбол. "Боруссия"
(М нхенгладбах) - "Унион".
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Падерборн" -
"Боруссия" (Дортмунд). Чем-
пионат Германии.
3.55  Новости.
4.00  КиберЛига Pro Series. Финал.
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Территория закона

   На отчетный период на
учете в комиссии состоят 4
подростка и 22 семьи, в
которых проживает 46 не-
совершеннолетних детей,
признанные находящими-
ся в социально-опасном
положении. За первый
квартал этого года снято с
учета 3 семьи: одна - в свя-
зи с улучшением ситуации,
две – с выездом за преде-
лы Охотского района. По
улучшению ситуации сняты
с учета 4 подростка, еще 2
по достижению совершен-
нолетия (в 2019 году – со-
стояло 14 подростков). В
районе за аналогичный
период 2019 года было за-
регистрировано одно пре-
ступление среди несовер-
шеннолетних, за I квартал
2020 года преступления
среди подростков и в отно-
шении несовершеннолет-

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Охотского муниципального района

подведены итоги работы за три месяца 2020 года.
них не зарегистрированы,
   Комиссией проведено
14 заседаний, из них 2 вы-
ездных - в Аркинское сель-
ское поселение, рассмот-
рено 10 дел об админист-
ративных правонарушени-
ях.  Проводятся плановые
рейдовые мероприятия в
семьи, состоящие на всех
видах профилактического
учета. Соблюдая каран-
тинные мероприятия,
членами комиссии совме-
стно с народными дружин-
никами, сотрудниками по-
лиции проведено 53 рей-
да. По итогам выявлено
три семьи, которые не ис-
полняли родительские
обязанности по содержа-
нию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и инте-
ресов несовершеннолет-
них. В селе Арка выявле-
на многодетная семья, 5

детей, ведущая асоциаль-
ный образ жизни. Дети
находились без должного
присмотра, один ребенок
нуждался в лечении. Три
ребенка были помещены
в Охотскую районную
больницу, двое детей пере-
даны бабушке. В Охотске
выявлена неполная се-
мья, воспитывающая одно-
го ребенка, где отец в свя-
зи с ухудшением состояния
своего здоровья не мог
осуществлять полноцен-
ный уход за ребенком.
Отец был госпитализиро-
ван, ребенок также поме-
щен в больницу. При посе-
щении еще одной мало-
обеспеченной семьи, вос-
питывающей трехлетнего
ребенка, отца застали в
состоянии опьянения, ма-
тери, со слов отца, не было
дома на протяжении не-

скольких дней. Комиссией
было принято решение о
помещении ребенка в уч-
реждение здравоохране-
ния. По всем выявленным
фактам составлены и рас-
смотрены протоколы об
административном право-
нарушении, приняты соот-
ветствующие меры адми-
нистративного наказания.
   Напоминаем, что от-
ветственность за вос-
питание и развитие сво-
их  детей, соблюдение
несовершеннолетними
лицами правовых норм
общественного порядка
несут их законные пред-
ставители: родители,
усыновители, опекуны,
попечители.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав при
администрации района

Мы - молодые

   Охотский район не толь-
ко самый северный, но са-
мый удаленный от Хаба-
ровска, куда, как поется в
песне, «только самолетом
можно долететь». Но
люди здесь живут энергич-
ные и талантливые. Вот об
одной из таких охотчанок у
нашего корреспондента и
состоялся разговор с кон-
сультантом главного
управления внутренней
политики Правитель-
ства края Анатолием
Борисовичем Латухи-
ным, когда он был с рабо-
чим визитом в Охотске.
    - По роду своей деятель-
ности часто бываю в вашем
районе в командировках.
С Валентиной Гилевой по-

В Правительстве края
замечена

знакомился прошлой зи-
мой. Это молодая и хруп-
кая женщина поразила
своей неуемной энергией,
позитивом и активной
жизненной позицией. По
социальным сетям отсле-
живаю е  деятельность.
Она руководитель волон-
терских отрядов в Булгинс-
кой средней школе, орга-
низатор и идейный вдохно-
витель многих мероприя-
тий в школе и районе. Вс
мероприятия проходят на
высоком организацион-
ном уровне благодаря
тому, что участники вкла-
дывают всю душу в то, что
делают.  Валентина Евге-
ньевна достойно пред-
ставляла район на Всерос-

сийском форуме Амур.  В
2020 году Валентина осва-
ивает новое направление
общественной деятельно-
сти, это участие в ТОСе.
    - Анатолий Борисович,
в чем на ваш взгляд,
ключ к успеху?
    - Валентина Евгеньевна
- педагог дополнительно-
го образования, руководи-
тель двух волонт рских от-
рядов, легко находит об-
щий язык с молодежью,
умеет увлечь новыми иде-
ями, пользуется авторите-
том и любовью своих уче-
ников. А свидетельством
этого является многочис-
ленные статьи в районной
газете и посты в  соци-
альных системах от благо-

дарных учеников. Кроме
того, она активно сотруд-
ничает с органами местно-
го самоуправления. Мы
периодически поддержи-
ваем с ней связь. Рабочих
моментов много, и Гилева
не отказывается поуча-
ствовать.  Создаются про-
екты, пишутся книги, орга-
низуются новые молод ж-
ные движения. Она пред-
ставила план мероприя-
тий, приуроченных к 75-ой
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Проекты, подготовленные
Валентиной и е  «Волон-
т рами Победы», интерес-
ны и актуальны.  Хочется
пожелать ей творческих
успехов, новых открытий и
большой удачи. Мы заме-
тили, район гордится!
  - Спасибо Вам за высо-
кую оценку работы Вален-
тины Гилевой.

Подготовила Ирина
КОВАЛЕНКО
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Происшествия

   По горизонтали: 1. Дитя, что вечно хнычет. 6. Какой забег
длится считанные секунды? 10. Мчащееся стадо мустангов.
11. «Общежитие» семейных фотографий. 12. Водо м, на кото-
ром проживают Серые шейки. 13. Настольная игра, суть кото-
рой -  загнать шары в лузу.  15. Матерчатый навес для защиты от
солнца и дождя. 18. Зло, которое не стоит будить, пока оно
тихо. 19. Юный пионер на капиталистический манер.  20. Свет-
лое Воскресение. 25. Мнение о своих достоинствах. 27. Я бел
как снег, в чести у всех и нравлюсь вам во вред зубам. 29.
Молодецкое лихачество от избытка силы. 30. Наука о движе-
нии снаряда, пули. 34. «Чемодан» для транспортировки черте-
жей. 36. Работник по уходу за блеющими. 39. Волга или Ока, но
не марка автомобиля. 41. Редкость наших квартир: прихожая,
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1.  Плакса.   6.  Спринт.   10.  Табун.   11.  Альбом.
12.  Озеро.   13.  Бильярд.   15.  Тент.   18.  Лихо.   19.  Скаут.   20.
Пасха.   25.  Самооценка.   27.  Сахар.   29.  Удаль.   30.  Баллистика.
34.  Тубус.   36.  Овчар.   39.  Река.   41.  Холл.   42.  Затраты.   44.
Мышца.   45.  Шесток.   46.  Штырь.   47.  Хоромы.   48.  Клюква.
По вертикали:  1.  Пуанты.   2.  Альянс.   3.  Свод.   4.  Валик.   5.
Судьба.   7.  Плод.   8.  Имение.   9.  Теолог.   14.  Рюха.   16.  Ткемали.
17.  Мусор.   21.  Осада.   22.  Вера.   23.  Падишах.   24.  Шакал.   26.
Куль.  28. Ксива.  31. Пуща.  32. Промах.  33. Акушер.  35. Утрата.
37. Росток.   38.  Клякса.   40.  Старт.   42.  Займ.   43.  Жезл.

в которой есть, где развернуться. 42. Расход дензнаков на раз-
витие производства. 44. Орган тела, способный сокращаться
под влиянием нервных импульсов. 45. Что должен знать каж-
дый сверчок? 46. Гладкий цилиндрический стержень с коничес-
ким концом. 47. Какие палаты в самый раз для Ивана Грозного?
48. Красная кислая ягодка, выросшая на болоте.
   По вертикали: 1. Балетные туфли с тв рдыми носками. 2.
Какой союз образовывается государствами? 3. И криволиней-
ное перекрытие, и сборник законов. 4. При покраске он по стене
катается. 5. «Знать ... такая – век одной качаться» (песня ста-
рой девы-культуристки). 7. Фруктовый синоним результатов
писательского труда. 8. Земельный участок с усадьбой.  9. Уч -
ный, изучающий историю вероучений и культов. 14. Деревяш-
ка, с помощью которой строят самол т, пушку или конверт. 16.
Соус к мясу, приготовленный грузинским поваром. 17. Всякая
дрянь, которую время от времени приходится выносить из
квартиры. 21. Какой «штурм» крепости заключается в ожида-
нии? 22. Спутница Надежды и Любви. 23. Восточный аналог
императора. 24. Падальщик, ставший синонимом жадного че-
ловека. 26. Большой рогожный мешок. 28. Паспорт, сделанный
вручную. 31. Беловежская с зубрами. 32. Выстрел, при кото-
ром пуля не находит цели. 33. «Первый встречный» новорож-
д нного. 35. Невосполнимая потеря. 37. Стебел к, что недавно
проклюнулся. 38. Самопроизвольное чернильное явление. 40.
Выстрел на беговой дорожке. 42. Кредит, получаемый государ-
ством. 43. Трость, служащая символом власти.

   Поджигателя леса задер-
жала накануне краевая ле-
сопожарная служба в Нанай-
ском районе вблизи села
Найхин. В 4 км от поселения
мужчина, рыбачивший на
берегу, развел костер, пос-
ле чего уснул, а когда про-
снулся - вокруг полыхал по-
жар. Пламя заметили с
воздуха сотрудники авиа-
базы охраны лесов, патру-
лировавшие территорию.
   -  Мы прибыли на место,

Виновник
лесного пожара

установлен
где и обнаружили наруши-
теля. Огонь от костра попал
на траву, а затем переки-
нулся на деревья. В итоге
сгорело 2 гектара леса.
Мужчина чуть не погиб сам,
так крепко спал. Виновни-
ка пожара доставили в ме-
стное РОВД, - рассказа-
ли сотрудники Нанайского
лесного хозяйства.
   По факту пожара будет
проведена проверка. Под-
жигателю грозит крупный

штраф, так как в районе
действует особый противо-
пожарный режим. Но сум-
ма вырастет многократно,
как только лесоохрана
подсчитает полный ущерб.
Нарушителю предстоит
возместить весь нанесен-
ный урон. Окончательное
наказание установит суд.
   Напомним,  что в 2016
году был вынес приговор в
отношении жительницы
поселка Известковый Амур-
ского района, которая в
апреле этого же года в де-
сяти точках подожгла траву
вдоль автомобильной трас-
сы. Женщина выжигала по-
ляны для будущего сбора
черемши, а в итоге уничто-
жила лес на площади 252
гектара. Сгорели стволы

лиственницы, березы бе-
лой, ольхи и осины.
   Суд постановил,  что на-
саждениям Российской
Федерации причинен
ущерб в крупном размере
на сумму свыше 6,2  млн
рублей. На нарушительни-
цу завели уголовное дело.
   С начала пожароопасно-
го сезона лесная охрана
Хабаровского края уже
провела 1181 рейд по лес-
ным массивам. Инспекто-
ры выявили 552 нарушения
правил пожарной безопас-
ности. Нарушителям выпи-
сано 378 протоколов.

Пресс-служба
губернатора

 и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Вести села

   Каждый год все жители
нашей огромной страны
отмечают незабываемый
праздник - День Победы,
который прин с нам счас-
тье и мир! Но в этом году
из-за пандемии массовые
мероприятия оказались
под запретом. Но мы на-
шли другое решение. В ап-
реле создали в WhatsApp
группу «СДК п. Новое Ус-
тье», где проводим конкур-
сы и другие развлечения. В
преддверии праздника 9
Мая в таком формате были
организованы для наших
односельчан конкурсы чте-
цов, рисунков и поделок.
Были объявлены и твор-
ческие конкурсы «Песни
нашей Победы» и «Мой
прадедушка-герой».
   Дети и жители поселка
серь зно подготовились.
Чтецы Р. Несытых, К. Гнатов-
ская и А. Ананьева стара-
лись передать все печали
и страдания страшных вре-
м н войны. Н.Н. Фомичева
прочла стихотворение, кото-
рое написал е  внук Илья.
Сво  мастерство и ориги-
нальность исполнения пес-
ни показали С. Ткачева,
Е. Пузакин и Е. Протченко.

Встречали 75-ую Весну Победы!

О сво м герое-прадедушке
Н.Г. Сюлине поведала его
правнучка Ю. Сюлина.
   Активное участие в конкур-
се поделок «Слава тебе,
солдат…» приняло наше
старшее поколение. Побе-
дителями стали В.И. Вилит-
кевич и Е.Г. Сюлина.

Наши односельчане праз-
днично оформляли свои
окна и дворы к 9  Мая,  от-
правляли видеопоздрав-
ления с Великой Победой.
   Итоги конкурсов были
подведены, и победителей
ждут награждения. Мы бла-
годарим всех наших участ-

ников за бережное отноше-
ние к героическим страни-
цам истории своей Родины
и за сохранение памяти
поколений!

           Н.КЛЮЧНИК,
директор СДК,
 п. Новое Устье

Фото автора

За пожарную безопасность

   Как сообщил нам на-
чальник ПЧ77 Геннадий
Волов, 19 мая на террито-
рии бывшего радиоцентра
п. Охотск дежурный кара-
ул пожарной части ликви-
дировал неконтролируе-
мый пал сухой травы. Пло-
щадь возгорания состави-
ла 120 квадратных метров.
   Причиной пожара стала,
скорее всего, детская ша-
лость. К счастью, обо-
шлось без последствий. А

Игры
с огнём

ведь ветер мог разнести
икры с пожарища на близ-
лежащие строения и по-

крытие футбольного поля.
   Всего с начала месяца в
районном центре борцы с

огн м ликвидировали че-
тыре возгорания.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

66. 2-комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж. 750 т. р. Торг
уместен. Т. 89141794625
70. Невода; моторы; лодки; рыбацкая амуниция; а/м «Урал»;
дизельные электростанции; продукты питания. Т. 89141583878
74. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы.  Т. 89241114933, 89145493780
76. 3-комн. благ. кв. Т. 89622268323

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина
выражает глубокое соболезнование семье Кузне-
цовых, всем родным и близким в связи со смертью
отца, дедушки

КУЗНЕЦОВА
Геннадия Ивановича

   Скорбим вместе с Вами.
   Вечная ему память

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование семье Перышки-
ной Надежды Викторовны, всем родным и близким в
связи со смертью матери, бабушки

ЧЕРНЫХ
Галины Ефимовны

   Скорбим вместе с Вами.
   Пусть земля ей будет пухом

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает глубокое соболезнование семьям Кузнецо-
вых, Точуковых, Гуцу, всем родным и близким в свя-
зи со смертью отца, брата, дедушки

КУЗНЕЦОВА
Федора Алексеевича

   Скорбим вместе с Вами.
   Вечная ему память

   Сельский Дом культуры п. Новое Устье выражает
огромную благодарность руководству Р/А « ИНЯ», в
лице Председателя Правления В.В.Кривченко,  глав-
ного инженера С.В.Сидоренко за оказанную спонсор-
скую  помощь в приобретении военных костюмов и
атрибутики к празднованию Дня Победы.
   Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоро-
вья, новых побед, успехов в труде, финансового благо-
получия и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением директор СДК п. Новое Устье
Наталья Ключник

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65


